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ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий сборник «Жизнь Земли» является очередным изданием 
коллектива сотрудников Музея землеведения Московского университета 
Он состоит из разделов, отражающих главные направления разносто-
ронней деятельности Музея — научную, экспозиционную, музейно-мето-
дическую и раздела «Хроника».

Первый раздел сборника «Вопросы землеведения и их отражение 
в музейных экспозициях» содержит статьи, написанные на основании 
результатов полевых, экспериментальных и теоретических исследований 
в области геологии, географии, биологии, почвоведения, а также на ос-
нове обобщения опыта работы над экспозицией

В этом разделе несомненный теоретический интерес представляет 
статья Б А Савельева и А С Щербакова «О специфике процессов гео-
логического отбора», в которой рассматриваются процессы дифферен-
циации вещества, обусловленные особенностями формирования породы. 
В этой статье дается также философское обоснование классификации 
геологических процессов

В статье В А Апродова рассматриваются особенности новейшего 
седиментогенеза и геоморфогенеза альпийских орогенов В И Свальнова 
и В. Г Кориневский дают сравнительную петрохимическую и геохимиче-
скую характеристику вулканогенных пород ордовика и силура западного 
склона Южного Урала Статья С А Строгановой посвящена мезозойской 
истории Южно-Китайской платформы и обрамляющих ее каледонских 
и герцинских сооружений В статье Н А Богатыревой изложены резуль-
таты изучения морфологических особенностей и происхождения акцес-
сорных цирконов из метаморфических сланцев Южного Улутау Этот 
материал для данного района является оригинальным В работе 
Н А Платова дана комплексная оценка инженерно-геологических 
свойств лессовой толщи юга Западной Сибири Теоретический и практи-
ческий интерес представляет статья В И Орлова «Районирование болот 
севера Западно-Сибирской равнины с учетом динамики их развития» 
Выявленные автором тенденции в развитии болот очень важны для со-
ставления научно обоснованных прогнозов освоения и использования 
заболоченных территорий Актуальной проблеме — влиянию человека 
и его хозяйственной деятельности на различные природные комплексы — 
посвящены статьи С Б Доценко1, В К Рахилина В статье С Б Доценко 
содержатся интересные сведения о крупнейших водохранилищах мира, 
о их влиянии на окружающие природные условия и о прогнозировании 
некоторых процессов, связанных с сооружением водохранилищ В статье 
В К Рахилина рассмотрена проблема влияния человека и его хозяй-
ственной деятельности на фауну различных зон нашей планеты Две
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статьи Л. П Шишкиной в первом разделе посвящены вопросам дина-
мики растительного покрова Западной Сибири Е Д  Никитин и другие 
рассматривают роль литологии материнских и подстилающих пород в 
почвообразовании в таежной зоне Западной Сибири Статья С А Не-
смеянова посвящена геологии открытых стоянок каменного века Сред-
ней Азии

Второй раздел «Организация и методика музейной работы» содер-
жит статьи, отражающие научно-экспозиционную и музейно-методиче-
скую деятельность музея. В ряде статей раздела наряду с описанием 
новой экспозиции приведены разработки методологических основ музей-
ного показа природы — статьи Ю К Ефремова, Г М Лобановой, 
Э. Д. Андреенко, И Д Величковской, В А Апродова, С. Б Доценко, 
Е Д Никитина, Г Д  Драгуновой Статья Б А Савельева и Н Е Дика 
затрагивает вопросы организации научной работы в естественноистори-
ческих и краеведческих музеях В статье Ю К Ефремова описан опыт 
научной паспортизации стендов и графических экспонатов на примере 
одной из крупных тем музея «Зарубежная Азия» Т. Н Овчинникова 
приводит в статье общий обзор природно-хозяйственного комплекса Си-
бири Н Г. Комарова описывает новый стенд «Каспийское море» в сек-
торе Музея землеведения «Природа морей и океанов» Статья Г А Леон-
тьевой посвящена тематической разработке раздела в вузовской музей-
ной экспозиции «Участие Московского университета в революционно-
освободительном движении в 1825—1917 гг»

Третий раздел включает работы по истории естественных наук. 
Статья К С. Кузьминской посвящена развитию представлений об 
основных экзогенных процессах в море (1946—1955) и завершает пуб-
ликацию материалов по этой теме В статье Н Г. Комаровой имеются 
интересные сведения из истории исследований высокогорной Средней 
и Центральной Азии Статья публикуется в связи со 150-летием со дня 
рождения Н А Северцова Проблеме освоения экстремальных районов 
Сибири в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали по-
священа работа М Э Аджиева и Н М. Карева

В разделе «Хроника» публикуются материалы о текущей деятель-
ности музея Сборник укомплектован в 1975 году Список литературы 
во всех статьях дан в сокращенном виде.



Р А З Д Е Л  I

ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ 
В МУЗЕЙНЫХ эк сп о зиция х

■ Б А САВЕЛЬЕВ, А С ЩЕРБАКОВ 

О СПЕЦИФИКЕ ПРОЦЕССОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА

Мысль о наличии в неживой природе процессов отбора, вообще го-
воря, не является новой Еще в 1901 г на XI съезде русских естествоиспы-
тателей физик Н А. Умов (1902) говорил о необходимости ввести прин-
цип отбора в физическую картину мира Принцип отбора по всей значи-
мости равноценен законам сохранения материи и рассеяния энергии и 
внутренне связан с ними. «Отбор, — утверждал Н А Умов, — есть ору-
дие борьбы с нестройностью, с ростом энтропии. Существование в при-
роде приспособлений отбора, восстанавливающих стройность и вклю-
чающих в себя живое, должно, по-видимому, составлять содержание это-
го третьего закона»

Аналогичную трактовку отбора как фактора упорядочивания, проти-
востоящего энтропийной дезорганизации, находим у Н. Винера (1968), 
По мысли Н. Винера, физические процессы отбора представляют собой 
некоторый механизм, при помощи которого более или менее случайные 
изменения комбинируются в весьма определенную структуру. Идея уни-
версальности отбора также заключалась в принципе дополнительности 
Н. Бора (1965), соответственно которому «собственно биологические за-
кономерности представляют законы природы, дополнительные тем, кото-
рые пригодны для объяснения свойств неодушевленных предметов»

Волна современных научных открытий вновь сделала актуальной 
проблему отбора. И что характерно, в связи с оценкой новых данных 
естествознания в философии все более отчетливо намечается тенденция 
расценивать отбор как определенную черту процесса развития вообще, 
как существенную характеристику диалектико-материалистической кар-
тины мира Об этом, например, прямо говорит Л А Петрушенко (1971). 
«Понятие отбора, — пишет он, — теснейшим образом связано с универ-
сальной взаимосвязью и взаимообусловленностью в природе, с взаимо-
действием в общем смысле этого слова».

Действительно, объективной основой универсальности отбора яв-
ляется тот существенный момент развития, что возникновение нового, бо-
лее сложного объекта, фактически никогда не бывает результатом разо-
вого акта изменения, а представляет собой длительный процесс. Возник-
новение высшего всегда оказывается результатом последовательной и 
многоступенчатой смены состояний природного объекта или системы 
объектов.
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В процессе развития всегда происходит борьба различных возмож-
ностей за «право» превратиться в действительность В результате же дли-
тельного, более или менее постоянного воздействия условий многие воз-
можности, определяемые объективными законами, успевают реализо-
ваться и как бы апробироваться на соответствие их всех с условиями, т е 
с окружающей средой Как раз при этом и совершается своеобразный 
«естественный отбор» на лучшее соответствие данной действительности с 
действительностью условий Из ряда состояний реализуются и сохра-
няются лишь те, которые в данных условиях более устойчивы

Представление об общности явления отбора для живой и неживой 
природы, безусловно, согласуется с диалектико-материалистическим 
принципом единства мира Однако это еще не дает возможности понять 
фактор отбора как внутреннюю основу генетической связи этих двух 
сфер материальной действительности И прежде всего потому, что отбор, 
действующий в биологическом мире, принципиально отличен от подоб-
ного явления в неорганической природе

В реальной действительности имеются два качественно различных 
типа отбора Сущность первого из них состоит в том, что переход систе-
мы в одно из новых состояний является результатом самостоятельного 
«выбора» ею данного состояния Распространяясь на объекты, обла-
дающие свойством активной настройки на изменения в среде, этот от-
бор совершается ради постоянства одного или нескольких параметров 
системы, которая обеспечивает их в процессе различения (сравнения) 
своих состояний В этом случае выбор состояний связан с саморегуля-
цией и целесообразностью изменений Данный тип отбора, составляя 
внутренний механизм исторической эволюции растительных и животных 
видов, в чистом виде проявляется на уровне живой материи

Другой род отбора, определяющий собой процессы эволюции нежи-
вой природы, не имеет ни своей причины, ни цели В ходе движения, раз-
вития неорганических образований в большинстве случаев отсутствует 
тенденция сохранения «жизненно важных» параметров изменяющейся 
системой Фактически каждый отдельный акт такого отбора представ-
ляет собой простой «выбор» объектом очередного энергетически более 
выгодного состояния Последняя форма отбора свойственна относитель-
но низкоорганизованным системам — линейным, а не гомеостатическим 

И все-таки нет сомнения, что оба типа отбора, обладающие столь 
различной природой, связаны между собой нитями преемственности 
Явление отбора в развитии форм материи от детерминационных к регу-
ляционным имеет свою собственную историю Эта история — долгий путь 
усложнения механизмов отбора, увеличения эффективности его действия, 
на что совершенно справедливо указывает А А Мостепаненко (1958) 

Что касается переходных границ, связывающих высшую и низшую 
формы отбора, то можно с уверенностью сказать, что они приурочены 
к моменту образования в природе систем с динамической устойчивостью, 
— заменившей собой статическую Эти границы связаны «с выработкой 
системами особого рода отношения, борьбы с внешними факторами, — с 
целесообразностью реакции на внешние воздействия, которая, однажды 
возникнув как принцип существования материальных систем, наследует-
ся. развивается и совершенствуется на высших уровнях материи» (Ко-
тов, 1967)

Явление отбора, таким образом, как и все в мире, проходит свои 
исторические ступени развития Этот мощный рычаг прогресса природы, 
совершенствуясь внутри самого процесса развития, приходит к своей 
высшей форме, столь ярко проявляющейся в биологической эволюции 
На каком-то этапе отбор становится отбором саморегулирующихся си-
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стем Но где лежит начало этой высшей формы отбора? Привязано ли 
оно непосредственно к нижней границе живой материи? Или может быть, 
высший тип отбора формируется постепенно, связывая эволюционно-по- 
ступательной цепью звеньев доорганический и органический этапы 
развития материи?

Надо сказать, что вопрос об эволюции отбора и особенно о его пред- 
биологической истории является одним из центральных в рамках фило-
софской науки Каковы физико-химические предпосылки естественного 
отбора, в какой мере применимо понятие отбора и связанной с ним це-
лесообразной изменчивости к системам неживой природы — все эти во-
просы остаются пока лишь предметом острых дискуссий

Существует целый ряд авторов, категорически отвергающих мысль 
о наличии отбора в развитии неорганических форм материи К ним отно-
сятся, например, Ф Г. Добжанский (1966) и П Мара (1966), утверж-
дающие, что «предбиологический естественный отбор — бессмыслица». 
Немало также исследователей занимающих противоположную позицию. 
Признавая безусловную неправомерность механического перенесения 
дарвиновского отбора на неживую природу, они делают попытки пози-
тивного решения проблемы

Важным результатом такого исследовательского направления яв-
ляется разработанная И И Чур иловым (1968) классификация природ-
ных форм отбора, которая обобщает представления как зарубежных ав-
торов, так и отечественных исследователей Классификация И И. Чури-
лова предполагает наличие в природе трех эволюционных ступеней от-
бора Первый, наиболее простой, — это с о х р а н яющи й  отбор Да-
лее, п о д д е р ж и в а ющи й  отбор, определяющий собой развитие сис-
тем, способных поддерживать свою адаптивную норму Высшей ступени 
эволюции отбора в природе соответствует п р е о б р а з ующи й  (дар-
виновский) отбор

Конечно же, правомерность данной классификации может оспари-
ваться Но бесспорно одно, что главным аргументом при этом должны 
быть результаты содержательного рассмотрения и философской оценки 
специфических форм отбора, проявляющихся в процессах развития ма-
терии на физическом, химическом, геологическом и других уровнях ее 
организации.

Что касается интересующей нас геологической сферы материальной 
действительности, то на наличие здесь процессов отбора неоднократно 
указывали крупнейшие авторитеты геологической науки Весьма показа-
тельно в этом отношении следующее высказывание академика А Н За- 
варицкого (1961) «В непрерывной смене состояний физико-химических 
систем, из которых возникают горные породы, в последовательном вос-
становлении нарушающегося равновесия, последовательном «при-
способлении» систем к новым условиям можно до известной степени ви-
деть аналогию с выживанием наиболее приспособленных в органиче-
ском мире Как там, так и в мире неорганическом, в частности в жизни 
горных пород, направление эволюции в конечном счете определяется 
взаимодействием возникающих видов с внешней средой. В мире неор-
ганическом и органическом механизм «отбора приспособленных», конеч-
но, различен, но как принцип «отбор» сохраняет свое значение»

Положение А Н. Заварицкого об актуальности отбора в геологиче-
ском развитии материи — это вывод глубоких многолетних исследова-
ний Но даже рассуждая чисто логически, нельзя прийти к иным резуль-
татам В самом деле, в земной коре мы имеем около 90 химических эле-
ментов, сочетание которых должно дать астрономическое число (ІО28) 
минеральных разновидностей, тогда как общее их количество едва до-
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£тигает четырех тысяч. Не менее определенно также и сочетание мине-
ралов между собой Если мы примем число главнейших породообразую-
щих минералов только за 10, то число их ассоциаций в горные породы 
будет грандиозным Так мы получим мономинеральных пород— 10, би- 
минеральных — 60, триминеральных — 600, тетраминеральных — 5000 
и т д Фактически же петрографам приходится иметь дело лишь с 13 ос-
новными семействами и несколькими сотнями главнейших типов пород, 
входящих в них

Вывод один в развитии минерального вещества литосферы Земли 
господствуют определенные факторы ограничения «Принцип ограниче-
ния, — по словам акад А Е Ферсмана (1937), — является основным 
законом парагенезиса, так как он определяет некоторый выбор из воз-
можных сочетаний и оставляет лишь часть реально способных к сущест-
вованию. Этот отбор идет в сторону очевидного накопления таких сочета-
ний, которые наиболее отвечают соответствующей обстановке и которые 
устойчивы в условиях своего образования и существования»

Скажем сразу, к настоящему времени в геологии, пожалуй, как ни в 
одной другой науке о неживой природе, проблема отбора получила осно-
вательную разработку Геохимикам хорошо известно, что ход развития 
минерально-кристаллического вещества в литосфере определен двумя 
рядами факторов отбора Одни из них действуют на микроуровне, в гра-
ницах структуры кристаллических решеток Другие на макроуровне 
«Процесс минералогенеза есть процесс отбора частиц, определяемый 
двумя типами причин. Первая выражена законом соответствия трех 
параметрических характеристик атомов Другим детерминантом процес-
са минералообразования, более узко ограничивающим спектр частиц, 
призванных составить структурную постройку, является внешний по 
отношению к механизму их связи фактор — фактор термодинамических 
условий минералогенеза» (Савельев, Щербаков, 1971)

Опираясь на фактические данные, мы могли бы здесь определить 
систему геохимических и петрологических законов, составляющих в со-
вокупности ту специфическую форму, в которую «облекается» принцип 
отбора в геологической сфере материальной действительности Точно 
так же можно бы было конкретным образом обрисовать механизм дей-
ствия отбора, который в конечном счете определил минеральный состав 
современной кристаллической оболочки планеты Однако все это лишь 
уведет нас от главного Главным же здесь является вопрос о природе 
геологического отбора, о его месте в цепи исторически усложняющихся 
форм отбора Важнее всего выяснить, имеются ли какие-либо основания 
полагать, что отбор, действующий в геологической эволюции минералов, 
подобно биологическому отбору, является отбором адаптирующихся в 
своей среде систем, отбором гомеостатов

Определить геологический отбор — значит определить характер 
исторической эволюции минеральных единиц литосферы, совершаю-
щейся в ней на протяжении нескольких миллиардов лет

Приступая к этой проблеме, очевидно, следует прежде всего отметить, 
что теория эволюции минерально-кристаллических образований природы 
имеет довольно солидное основание Статические представления о мине-
ралах, господствующие в классических исследованиях, очень рано — во 
второй половине XVIII в сменились динамическими Этим геологическая 
наука обязана знаменитому французскому натуралисту Жану Бюффону 
На современном этапе развития геологического знания, связанном с 
сознательным применением диалектики как метода рассмотрения явле-
ний, эволюционизм в минералогии утвердился в качестве естественно-
научного факта
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Подтверждение своих диалектических взглядов минералоги видят, 
например, в наличии прогрессивного умножения числа минеральных ви-
дов, сопровождающего усложнение структуры самой литосферы По-
следнее выражается в поразительном контрасте минерального состава 
трех оболочек кристаллического панциря планеты в виде перидотито-
базальтовой оболочки, которая выполнена лишь нескольцими видами 
минералов, гранитоидной и осадочной оболочек, число минеральных 
разновидностей в которых достигает четырех тысяч (Сауков, 1966) 

Наличие эволюции в мире минералов становится еще более очевид-
но, если параллельно с количественной оценкой проделать качественный 
анализ изменения их структур В результате изучения геохимией спосо-
бов связи и соотношения элементов в минеральных структурах в настоя-
щее время построена целая теория развития минералов литосферы 
Вскрыв ряд внутриструктурных закономерностей, геохимия показала, 
что начиная с первичных оливиновых пород и выше по разрезу литосфет 
ры идет усложнение форм связи кремне-кислородных тетраэдров в ре-
шетках силикатных минералов Минеральные структуры эволюциони-
руют от островов (ортосиликаты) к островным группам и кольцам 
(травертин, берилл и т д ), затем к цепочкам (пироксены), поясам (ам-
фиболы) и плоскостям (слюды, хлорит и т д ) и наконец к каркасам 
(кремнезем ц др ) Геохимия отмечает в истории минералов «усложне-
ние идет по схеме точка, линия, плоскость, объем» (Сауков, 1966) 

Говоря о структурной эволюции, нельзя не сказать об одном весьма 
характерном обстоятельстве Судя по данным геохимии и минералогии, в 
истории развития минеральных кристаллов имеет место своего рода ка-
чественный скачок Последний связан с этапом возникновения в припо-
верхностных горизонтах литосферы особого класса силикатных минера-
лов (цеолитов), включающих в структурную решетку гидроксильную 
группу ОН Для цеолитов характерна наибольшая сложность структур.- 
ной организации В сущности, даже можно сказать, что возникновение 
данной группы минералов означает появление в неживой природе таких 
полимерных образований, которые по уровню организационной слож-
ности приближаются к полимерам органического происхождения

Важно заметить, что данное утверждение относительно характера 
структурного развития минералов и уровня сложности «высших продук-
тов» этого процесса не есть наше личное мнение. Это факт, который на-
шел свое весьма любопытное истолкование в такой, например, области 
знания, как теория биогенеза Сложность структурной организации ми-
неральных полимеров в рамках этой теории служат основанием для гипо-
тезы о возможной «матричной» роли некоторых природных кристаллов 
для формирования биополимерных молекул

Такого рода идея впервые была высказана и получила одобрение 
на Нью-Йоркской конференции по спонтанному зарождению жизни Ее 
автор, известный биохимик К Гири (1953), предположил существование 
чисто геологического механизма биофотосинтеза С его точки зрения 
субстратом поглощения солнечной энергии и превращения ее в энергию 
химического синтеза в добиогенный период развития Земли явились не-
которые разновидности кристаллических минералов. Ибо «минералы спо-
собны не только концентрировать вокруг себя органические вещества, но 
и вызывать синтезирующие реакции, формировать составные элементы 
протоплазмы» (Гири, 1953).

В настоящее время представление о том, что на поверхности минера* 
ла может протекать синтез углеводородных соединений уже не является 
гипотетичным Благодаря экспериментальным исследованиям обнаруже-
но много минеральных кристаллов, обладающих фотосинтетическими



Свойствами В качестве примера можно привести данные В Н Флоров-
ской (1966), которая, экспериментируя с травертином, приходит к вы-
воду, что «травертин, являющийся минеральным осадком гидротермаль-
ных вод, мог явиться одновременно катализатором и матрицей для 
образующихся на его поверхности порфиробелковых соединений»

Вместе с тем теперь доказано и то, что структура кристаллической 
матрицы в ходе фотосинтеза накладывает печать на структуру органиче-
ского продукта этого процесса В этом отношении показательны резуль-
таты экспериментов А П Терентьева и Е. Н. Клабуновского. Их исследо-
вания подтвердили гипотезу, объясняющую левосимметричную структуру 
белка соответствующей симметрией кристаллических решеток минера-
лов, некогда синтезировавших первичные белковые системы. В ходе экс-
периментов этим исследователям удалось зафиксировать процессы, в ко-
торых «из хаоса различных молекул окружающего раствора дисимметри-
рующий фермент — катализатор нанизывает в определенном порядке 
подходящие молекулы Построенная таким путем молекулярная систе-
ма снимается с исходной молекулы как стереотип или страница текста 
с матрицы печатной машины» (Терентьев, Клабуновский, 1959).

Итак, наличие процессов развития в мире минералов является фак-
том современной науки Этот факт, как мы видим, учитывает теория био-
логической эволюции Еще большую значимость представления о струк-
турном усложнении минералов имеют для самой минералогии. Основы-
ваясь на эволюционных принципах, эта наука в настоящее время подни-
мается на такой исследовательский уровень, когда, по словам Д  П Гри-
горьева (1961), «увеличивается внимание к вопросам развития минераль-
ных видов, — их изменчивости под влиянием меняющихся факторов: 
температуры, давления, химизма среды»

Действительно, сейчас минералогия вплотную подошла к разработке 
теории индивидуального развития, т е «онтогении» минералов Исходя 
из тех представлений, что всякий объект есть процесс его существования, 
теория минералогенеза расценивает структуру минерала как фиксиро-
ванный нами в данный момент этап его внутреннего движения, измене-
ния Кристаллическая единица литосферы в этой теории фигурирует в 
качестве исторического процесса реорганизации ее структурной решетки, 
изменения элементного состава — процесса метаморфической эволюции 
минеральной системы в целом

Для определения характера отбора, проявляющего себя в истории 
геологической эволюции минерального вещества узловым, является во-
прос о направленности изменения минералов Этот момент наиболее рас-
крывается в рассмотрении внутренних связей минералов, в оценке струк-
турных процессов согласования и пересогласования их элементов

Как известно, в минералах наиболее распространены металлическая, 
ковалентная, ионная и молекулярная формы связей. Кроме этих основ-
ных типов связей, сосуществующих в кристаллической решетке, в ней 
имеются также связи промежуточного характера Последнее объясняет-
ся тем, что формы связи структурных элементов способны переходить 
друг в друга Подобный переход типов связи в кристаллических индиви-
дах является причиной трудностей спектроскопического анализа мине-
ралов «В природных кристаллах силы сцепления между атомами обус-
ловлены одновременным участием различных типов химических связей» 
(Поваренных, 1966) Поэтому в ряде случаев оказывается невозможно 
отнести выявленную связь к тому или иному типу, она проявляется в 
сложном многообразии

Таким образом, научные данные опровергают обыденные представ-
ления о кристаллах как о чем-то поистине застывшем и неизменном В
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действительности природный кристалл — это прежде всего процесс. 
Процесс, в котором организуются и реорганизуются связи атомов, воз-
никают и исчезают различные организационные уровни структуры и т. д. 
Кристаллическим единицам литосферы свойственна своя геологическая 
мера времени.

Однако для нас в данном случае особенно важно то, что при всем 
своеобразии структурной эволюции минералов, их внутренние измене-
ния не являются сугубо индивидуальными, и в этом смысле, случайными 
процессами Оказывается, для структурных изменений минеральных еди-
ниц литосферы в целом характерна единая и вполне определенная тен-
денция Среди фактического материала нетрудно найти сведения отно-
сительно вектора структурного движения минералов в геологической 
истории Так, акад А Е Ферсман (19376) подчеркивает следующее 
«Изменение типа решетки вообще очень закономерно, и связано с по-
степенным переходом от сильно поляризованных решеток атомного ти-
па к решеткам типично ионного строения ». Металлические решетки-»- 
атомные-»-ионные решетки Таков характерный ход постепенной, нерез-
кой смены типа кристаллических решеток»

В динамике превращения металлической, ковалентной, ионной и 
молекулярной форм связей частиц в структурах природных кристаллов 
преимуществом обладает ионная связь Обусловленный этим переход 
структур от разнотипных связей к монопольно ионной форме объедине-
ния частиц и есть причина исторически постепенного и последовательно-
го утверждения в литосфере Земли минералов с ионной структурной ре-
шеткой

Эта ситуация находит свое отражение в геохимических данных, ка-
сающихся структурной организации минералов, слагающих литосферу 
Земли. Согласно статистическим данным, «земная кора на 92% состоит 
из кристаллического вещества, причем подавляющая ее часть построена 
из минералов со структурной решеткой ионного типа Все типы молеку-
лярных, атомных решеток составляют небольшой процент» (Ферсман, 
1956) Тем самым приходим к важному выводу, структурная эволюция 
кристаллического вещества в истории литосферы связана в основном с 
ионными типами интеграции частиц

Если связать обрисованный выше характер внутренней реорганиза-
ции минералов с приведенным положением геохимии, фиксирующим ито-
говый «результат» структурного развития кристаллического вещества в 
литосфере Земли, становится необходимым заключить следующее Исто-
рический процесс эволюции природных кристаллических систем (как оп-
ределенного вида неорганической материи) в некоторых моментах схож 
с эволюцией биологических видов Это сходство прежде всего обнару-
живается в общности формы процессов развития В том, что в одном и 
другом случаях эволюция протекает как бы по единой схеме на фоне 
«экологических» тупиков выделяется одно определенное магистральное 
направление, к которому приурочена прогрессивная ветвь организации 
систем

Существует и другая черта подобия двух качественно различных 
процессов развития материи Она выражается в явлении своеобразной 
«экспансии» прогрессивных систем органического и минерального мира.

Действительно, одной из основных характеристик биологической 
эволюции является то, что проявившийся более совершеный вид организ-
мов вытесняет менее прогрессивные формы Утверждение господства но-
вого вида выражается прежде всего в завоевании и расширении им про-
странственного ореала обитания С завоеванием чужих и освоением но-
вых областей обитания — земной поверхности, водной и воздушной
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сфер — некоторые исследователи связывают даже критерий биологиче-
ского прогресса (Северцов, 1967)

Но по существу та же ситуация имеет место в истории эволюции 
минерального вещества в литосфере Земли Современная литосфера в 
основной своей массе выполнена минеральными кристаллами с ионной 
структурой. Ионный класс минералов, таким образом, занимает собой 
и нижнюю оболочку литосферы и вышележащую гранитоидную. Далее 
и самая верхняя, осадочная оболочка сложена минеральными разновид-
ностями с ионной структурой

Спрашивается, как могло быть достигнуто подобное пространствен-
ное господство ионного класса минералов, тем более при наличии огром-
ного контраста глубинных и приповерхностных термодинамических ус-
ловий их существования? Какого рода отношения между минералами 
разных видов может привести к подобному результату? Это можно объ-
яснить единственно явлением постепенного «освоения» различных сло-
ев литосферы минералами, способными устойчиво сохраняться в широ-
ком диапазоне термодинамических условий среды, явлением заполнения 
ими «сферы обитания» других минеральных разновидностей нуждаю-
щихся в более узком и стабильном энергетическом режиме

Третья черта параллелизма геологического и биологического раз-
вития связана с характером отношения минеральных индивидов, кото-
рый в связи со сказанным, несомненно, заслуживает особого внимания. 
Для того чтобы разобраться с этим вопросом, надо обратиться к данным 
петрологии, обрисовывающим специфические механизмы кристаллиза-
ции и перекристаллизации горных пород и минералов

Согласно представлениям петрологии, остывание магматического рас-
плава, процесс генерации минералов является дискретно-непрерывным 
процессом Ступенчатый характер тепловой эволюции флюида имеет то 
следствие, что кристаллизующиеся минералы выделяются в закономер-
ной последовательности, где каждый кристалл выпадает при своем, 
строго определенном значении температуры «Прерывистость в ходе со-
бытий, приведших к возникновению минералов, — указывает акад 
А Н Заварицкий (1961), — является причиной того, что один индивид 
обособлен, отделен от другого и что каждый представляет собой само-
стоятельное отдельное целое»

Эта обособленность не есть лишь пространственная рядоположен- 
ность Обособленность минералов в первую очередь имеет качественный 
характер и состоит в том, что каждая выпавшая из расплава минераль-
ная система своей структурой, химическим составом, значением границ 
устойчивости (термодинамическая константа) отличается от минерала 
как предшествующего, так и последующего этапов кристаллизации

Вместе с тем остывание расплава представляет собой также и не-
прерывный процесс Энергетический потенциал магмы в ходе ее раскри- 
сталлизации убывает постоянно А это приводит к тому, что минералы, 
выделившиеся в первую стадию кристаллизации, в следующем же эта-
пе остывания системы расплава автоматически выводятся из равнове-
сия Точно так же минералы второй стадии, бывшие в момент собствен-
ной кристаллизации максимально равновесными с условиями среды, ь 
третьей стадии теряют это качество и т д

Однако минерально-кристаллические системы способны восстанавли-
вать свое равновесие со средой При этом всякий минерал, выделившийся 
в раннюю стадию, в стремлении приравняться к низкотемпературному 
режиму поздних стадий ведет активный обмен элементами с жидкой фа-
зой. Процесс кристаллизации предполагает непрерывную реакцию между 
кристаллами и расплавом, из которого они выделяются при понижении
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температуры (Тернер, Фергухен, 1961). Ассимилируя свободные (и при-
том вполне определенные) элементы из расплава, минералы метамор- 
фнзуются и таким способом движутся к достижению нужного уровня 
устойчивости

Наконец процесс раскристаллизации магмы закончен. Но в «гото-
вой» горной породе не заканчиваются процессы метаморфической транс-
формации минералов. «Застывание магмы в горную породу лишь первый 
этап единого геологического процесса, в котором вторая стадия — эво-
люция минералов твердой породы — в той же мере обусловлена стремле-
нием системы к термодинамическому равновесию, как и самого породив-
шего ее флюида» (Вильямс и д р , 1971). Это значит, что в монолитно-
кристаллической горной породе продолжаются процессы метаморфизма 
минералов, хотя их темпы, естественно, резко замедляются.

По сведениям петрологии, «при перекристаллизации вещества про-
исходит вовлечение атомов и ионов в кристаллические структуры» (Кос- 
тов, 1971) То есть минерал в стремлении изменить свою термодинамиче-
скую константу и приравняться к новому энергетическому режиму среды 
активно извлекает атомы и даже их группы (Сауков, 1966) из структур-
ных решеток соседних минералов.

Важно указать, что такого рода процессы протекают в определенном 
яорядке, обусловленном последовательностью этапов кристаллизации 
минералов В результате застывания магмы минералы, выделившиеся по-
следними, более всего близки к конечному термодинамическому режиму 
и соответственно наиболее устойчивы в установившихся энергетических 
условиях среды В наименее выгодном положении оказываются высоко-
температурные минералы первой стадии кристаллизации. В целом же 
уровень устойчивости минералов всего кристаллизационного ряда убы-
вает снизу вверх.

Этим и определяется порядок взаимодействия минеральных элемен-
тов в кристаллической породе Всякий данный минеральный индивид от-
бирает атомы и ионы из структурной решетки минерала предшествую-
щей стадии кристаллизации, т е минерала, в термодинамическом отно-
шении более «несостоятельного», чем он сам Точно так же и сам этот 
индивид подвергается подобной же «агрессии» со стороны минерала, 
сформировавшегося в более позднюю фазу кристаллизации магмы, и по-
тому более устойчивого в данных условиях.1

При попытке как-то оценить столь поразительный характер взаимо-
отношения минералов невольно вспоминается высказывание советского 
геохимика акад Г. В. Вульфа (1923) о минералах «Казалось бы, — пи-
сал он, — неподвижная, как бы застывшая геометрически правильная 
форма кристаллов противоречит понятию жизни как чему-то неустойчи-
вому, непрерывно меняющему свой облик Однако исследования в об-
ласти кристаллизации показали, что всякий кристалл, как и все сущест-
вующее в природе, претерпевает со временем ряд изменений, составляю-
щих то, что условно называют его «жизнью» Кристаллы зарождаются, 
растут, подвергаются регенерации и даже пожирают друг друга»

Конечно же, нельзя буквально принимать описанный характер отно-
шения кристаллических элементов пород за явление «пожирания» более 
устойчивыми в данных условиях среды минералами менее приспособлен-
ных к ней индивидов В этом отношении, несомненно прав акад 
А. В Шубников, который, комментируя высказывание Г. В. Вульфа, 
подчеркивал, что сопоставление живого и минерального «надо делать с

1 Петрологи называют минералы, состоящие в подобных отношениях, «полярны-
ми  минералами», а их взаимодействие — «полярной связью»
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большой осторожностью, не увлекаясь красивыми аналогиями и обоб-
щениями» (Шубников, 1972). Однако, признавая всю неправомерность 
истолкования взаимоотношений минералов в биологическом плане, мы 
вместе с тем не вправе не замечать факта явной аналогии полярных от-
ношений минералов с межвидовыми отношениями организмов в биоло-
гической эволюции

Несомненно, выявленными здесь несколькими чертами сходство' 
процессов биологического и геологического развития материи не исчер-
пывается. Спектр явлений такого рода более широк В подтверждение 
этого можно привести точку зрения крупнейшего авторитета в области 
геохимии и минералогии А. Е. Ферсмана (1956), который, давая общую 
оценку характера развития минералов, прямо указывал «Законы эво-
люции, выработанные на живой природе, оказались применимыми muta— 
tis mutandis к процессам минерального мира».

Причина такого положения вполне очевидна. В основе сходства двух 
качественно различных процессов развития материи лежит определен-
ная общность геологического и биологического форм отбора. Последняя, 
в свою очередь, объясняется тем, что в обоих случаях совершается от-
бор гомеостатических систем — систем, обладающих свойством саморе-
гуляции и потому способных адаптироваться в своей среде
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В А АПРОДОВ

ОСОБЕННОСТИ НОВЕЙШЕГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА И ГЕОМОРФОГЕНЕЗА
АЛЬПИЙСКИХ ОРОГЕНОВ (НА ПРИМЕРАХ КАВКАЗСКО-КАРПАТСКОЙ

ПРОВИНЦИИ)

Неотектоническая обстановка альпийских орогенов весьма своеоб-
разна Глубина разломов земной коры и верхней мантии уменьшается 
в альпийских орогенах примерно вдвое по сравнению с островными ду-
гами и не превышает 250—300 км Ширина зон новейшей активизации 

•очень сильно увеличивается по сравнению с островными дугами. Среди 
этих зон появляются большие срединные массивы, имеющие либо опу-
щенное, либо приподнятое положение В первом случае на их месте на-
ходятся обширные низменности (типа Венгерской), либо депрессии мо-
рей (Черноморская, Южно-Каспийская) Приподнятые массивы образу-
ют нагорья (Малая Азия)

Разуплотнение верхней мантии в зонах разломов альпийских ороге-
нов выражено слабо Связь поверхностных и глубинных структур не-
сколько ослаблена В альпийских орогенах формируются мощные про-
тяженные линзы гранитного слоя земной коры, соответственно которым 
в рельефе располагаются поднятия горстовых горных сводов В депрес-
сиях мощность гранитного слоя уменьшается вплоть до полного его вы-
клинивания в депрессиях средиземных морей, а иногда и в опущенных 
массивах (Апродов, 1971, 1973)

В депрессиях наблюдаются минимальные мощности земной коры, 
но максимальные мощности новейших отложений — до 14 км и более 
Альпийские орогены характерны мощными проявлениями новейшего вул-
канизма андезитовой формации с преобладанием средних и кислых эф-
фузивных пород и их туфов Лишь в заключительных фазах новейшего 
■орогенеза появляется базальтовый вулканизм

Сейсмичность новейших структур характерна преимущественно по-
верхностными землетрясениями Лишь с некоторыми поперечными раз-
ломами связаны промежуточные сейсмические очаги

В пределах альпийских орогенов интенсивно проявляются и верти-
кальные и горизонтальные движения земной коры. Это приводит к фор-
мированию складчатых и блоковых новейших тектонических структур 
разных масштабов, которые унаследованно развиваются на структурах 
альпийского возраста

Для альпийских орогенов характерна четко выраженная циклич-
ность новейших движений и обусловленная ею цикличность вулканизма, 
седиментогенеза и геоморфогенеза.

Процессы новейшей складчатости и блокообразования смещаются 
из центральных осевых зон альпийских орогенов к их периферии по мере 
развития крупных структур Отмечается такж£ закономерное смещение 
складкообразования по простиранию орогенных поясов Каждая фаза 
новейшей складчатости перерабатывает продольные геосинклинальные 
•структуры орогенов, накладывая на них новообразующиеся диагональ-
ные и поперечные структуры.

Все вышеуказанное обусловливает значительное разнообразие ре-
гиональных новейших тектонических обстановок в альпийских орогенах.
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Схематично можно выделить в их пределах следующие региональные но-
вейшие обстановки. 1) продольные горстовые своды, 2) межгорные про-
гибы — грабены, 3) периклинальные окончания орогенов, 4) депрессии 
средиземных морей, 5) опущенные срединные массивы, 6) приподнятые 
срединные массивы, 7) передовые предгорные прогибы, 8) тыловые пред-
горные прогибы

Коротко охарактеризуем особенности новейшего седиментогенеза и 
іеоморфогенеза в каждой из перечисленных региональных неотектониче- 
ских обстановок

Продольные горстовые своды являются одним из главных типов но-
вейших структур в пределах альпийских орогенов Они характерны дли-
тельными прерывистыми поднятиями в течение всего новейшего этапа. 
Так, горстовый горный свод (вернее своды) Большого Кавказа испытал 
поднятия за постсарматский этап развития порядка 4—5 км Свод Ма-
лого Кавказа за этот же этап поднялся на 3—3,5 км (Милановский, 1968). 
Своды горстовой горной дуги Восточных Карпат поднялись с конца 
сармата на 2—3 км (Цысь, 1966) Свод Западных Карпат испытал подня-
тия, равные 1,5—1,7 км (Копецкий, 1974) В Южных Карпатах эти под-
нятия составляют 3—3,5 км (Онческу, 1960)

Такие большие амплитуды новейших поднятий обусловили весьма 
мощную денудацию и вынос разрушенных пород в соседние прогибы. 
При формировании горстовых сводов происходила значительная их пе-
рестройка и осложнение структуры в результате развития глубинных и 
поверхностных разломов и приуроченных к ним небольших впадин Их 
можно условно подразделить на поперечные и продольные Примером 
поперечной депрессии является Верхнетерская впадина, осложняющая 
свод Большого Кавказа По Е Е Милановскому и Н В Короновскому 
(1964), эта впадина имеет овальную форму, приурочена к поперечному 
разлому, ориентирована вкрест простирания Большого Кавказа. Впади-
на заполнена четвертичными отложениями, имеющими мощность 400— 
450 м Новейший вулканизм проявился здесь интенсивно, обусловив об-
разование большого вулкана Кабарджин и ряда меньших конусов

Примером продольной депрессии является Бежетино-Самурская. 
Она выражена только геоморфологически, меньшей расчлененностью 
рельефа и наличием в ее пределах реликтов древних поверхностей 
выравнивания Мощность новейших отложений в этой депрессии 
очень небольшая Они представлены четвертичными террасами в до-
линах рек.

Горстовые горные своды Карпатской дуги также осложнены де-
прессиями Так, в Южных Карпатах Хацегская и Петрошеньская де-
прессии (Онческу, 1960) представляют собой примеры довольно древ-
них структур — впадин, заполненных олигоценом, миоценом и плиоце-
ном (Петрошеньская), миоценом и плиоценом (Хацегская)

В Петрошеньской впадине в основании новейшего комплекса зале-
гают мощные олигоценовые и нижнемиоценовые конгломераты (мощ-
ность 600—-700 м). Характерно также наличие промышленных бурых 
углей аквитанского возраста

Таким образом, новейший седиментогенез в пределах горстовых гор-
ных сводов локализуется в небольших депрессиях и развивается за счет 
денудации соседних приподнятых блоков.

Отмеченные особенности новейшего развития горстовых горных сво-
дов обусловливают специфику их геоморфогенеза Здесь развивается ли-
бо сильно расчлененный эрозией и ледниками горный рельеф, либо со̂  
храняются реликты разновозрастных поверхностей выравнивания. Высо-
когорный рельеф с комплексом горно-ледниковых форм характерен для
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наиболее высоко приподнятых горстовых блоков — осевая зона Цент-
рального Кавказа, Высокие Татры в Западных Карпатах.

В зонах развития среднегорного рельефа характерны древние по-* 
верхности выравнивания более или менее сильно расчлененные поздней-
шей эрозией. Так, на Большом Кавказе сохранились реликты сарматской 
и пяти более молодых поверхностей выравнивания (Думитрашко, Ли- 
лиенберг, 1963; Милановекий, 1968). В Карпатах известно не менее трех 
поверхностей выравнивания, имеющих возраст от миоцена до раннего- 
плейстоцена (Гофштейн, 1964).

Особенностью геоморфогенеза в пределах горстовых горных сводов 
является весьма глубокое расчленение сводов эрозией Амплитуды коле-
баний высот рельефа измеряются здесь километрами. Речная сеть име-
ет в пределах сводов сложное строение, образовалась в течение многих 
фаз тектогенеза, путем перестроек после каждой фазы Речные долины 
имеют большое количество террас сложного строения. Схемы строения 
этих террас значительно разнятся на различных отрезках больших долин. 
В областях развития плейстоценового горного оледенения речные доли-
ны сильно переработаны деятельностью ледников. Можно подчеркнуть,, 
что общий характер рельефа альпийских орогенов определяется в основ-
ном рельефом горстовых горных сводов.

Межгорные прогибы-грабены являются вторым главным типом ре-
гиональных структур, определяющих главные особенности альпийских 
орогенов Они характерны длительным, унаследованным от альпийского* 
этапа прогибанием, вследствие чего здесь накопляются весьма мощные 
толщи новейших отложений. Примером таких является Куринский меж-
горный прогиб, разделяющий Большой и Малый Кавказ на востоке. В 
Восточной Грузии, в районе Курино-Алазанского междуречья Ширак- 
ской степи комплекс новейших отложений представлен следующей схе-
мой (Милановекий, Хайн, 1963)

Нижний миоцен — тарханский горизонт, глины серые карбонатные, согласно зале-
гающие на майкопских 20 ш

Средний миоцен— чокракский горизонт, глины серые, песчаники, известняки-раку-
шечники, конгломераты 320 м
караганский горизонт, глины серые, мергели, песчаники, конгломераты 350 м
конкский горизонт, пески и песчаники, фациально замещающиеся глинами я фо- 
ладовыми известняками-ракушечниками 20 м

Верхний миоцен — нижний сармат, синдесмиевые слои, глины серые, песчаники 50 м
средний сармат криптомактровые слои, глины и мергели доломитизирован- 
ные . 350 м
средний сармат, переходная толща, глины, песчаники, отложения, накопившиеся 
в переходных от морских к континентальным условиям 80 м
верхний сармат, чередование континентальных суглинков, песков и песча-
ников , . . 200 м
мэотический ярус, глины я песчаникн вннзу, конгломераты я  пески вверху 1500 м 

Длительный перерыв осадконакопления
Плиоцен — акчагыльский ярус (нижняя часть алазанской серии), конгломераты, пески, 

морские глины , 1000 м-
апшеронский ярус (верхняя часть алазанской серии), глины . 600 м

Четвертичные отложения — бакинский ярус, глины серые, пески 100 м
каспийский ярус, глины и пески 50 м~

Этот разрез новейших отложений показывает постепенный переход 
от майкопских олигоцен-нижнемиоценовых отложений к среднему мио-
цену, большое разнообразие условий накопления преимущественно мел-
ководных отложений миоцена, смену морского режима на континенталь-
ный и снова на морской (в плиоцене). Комплекс новейших отложений 
формировался за счет приноса материала с соседних приподнятых гор-
стовых сводов Большого Кавказа В каждой второстепенной депрессии,
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•на которые подразделялся Куринский прогиб, формировался обособлен-
ный комплекс новейших отложений Общая мощность их в Ширакской 
•степи достигает 4900 м В направлении на восток (по мере приближения 
в Южно-Каспийской депрессии) мощность новейших отложений возра-
стает до 8—9 км. Характерно полное отсутствие в составе новейших 
отложений вулканогенных компонентов

Аналогичное, но отличное от описанного строение имеет комплекс 
•новейших отложений в Аракеинском межгорном прогибе-грабене, огра-
ничивающем Малый Кавказ с юга. Здесь, в пределах Эреванской впади- 
гны отмечается следующий разрез (по Арцуманян, Вегуни, Даватян, 
1970).

'Нижний миоцен — ацаванская свита, пестроцветные песчаники и конгломераты внизу, 
пресноводные глины и алевролиты вверху 660 м

Средний миоцен — джрвежская свита, глины гипсоносные, каменная соль, гипс, ан-
гидрит . 550 м

Зерхний миоцен — нижний и средний сармат, разданская свита, глины, отложившиеся 
в мелководных бассейнах . 200 м
верхний сармат, мактровый горизонт, глины, переслоенные с песчаниками и 
конгломератами . 400 м

Нижний плиоцен — вохчабадская свита, конгломераты и песчаники внизу, туфокон-
гломераты и туфы андезитов вверху 250 м

Зерхний плиоцен — акчагыльский ярус, лавы андезитовые и липаритовые 100 м

Таким образом, общая мощность новейших отложений в пределах 
-Зреванской впадины Араксинского межгорного прогиба-грабена лишь 
немного превышает 2 км В этом типе разреза присутствует мощная 
.галогенная формация среднемиоценового возраста и вулканогенные 
формации плиоцена Эти отличия разреза Араксинского прогиба по 
сравнению с Куринским обусловлены особенностями новейшего развития 
свода Малого Кавказа, откуда поступал материал при формировании 
новейших отложений.

Итак, межгорные прогибы-грабены являются мощными аккумулято-
рами продуктов разрушения сводов В прогибах создаются весьма пест- 
фые условия осадконакопления вплоть до обособления мощных галоген-
ных толщ Отмеченные выше особенности развития межгорных прогибов 

«обусловливают и специфику их геоморфогенеза. Вследствие длительных 
погружений земной коры в пределах прогибов преобладают равнинные 
•и холмистые типы аккумулятивного и денудационного рельефа, сменяе-
мые на некоторых участках слабо приподнятыми плато Речные долины 
в пределах этих прогибов отличаются зрелостью и сложностью их строе-
ния. Тектоническая активность локальных структур (антиклинальных 
-поднятий различных блоков) обусловливает сложное отображение их в 
рельефе и сложные с ним взаимоотношения Примером могут служить 
структуры нефтяных месторождений Восточной Грузии и Западного 
Азербайджана.

Периклинальные окончания орогенов представляют собой области 
мощного новейшего седиментогенеза, протекающего в сложных тектони-
ческих условиях Неотектонический этап развития этих окончаний харак-
терен дифференцированными погружениями складчато-глыбовых струк-
тур, вовлекаемых в общее погружение глубоко опущенными блоками 
средиземноморских депрессий (Апшеронская область), либо крупных 
срединных массивов (периклинальное окончание Западных Карпат)

Мощности новейших отложений зависят от глубины погружения со-
седних блоков Так, мощность их в Апшеронской области достигает 
7—9 км при глубине погружения блока Южно-Каспийской депрессии в 
14 км. Мощность новейших отложений на периклина льном окончании
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Западных Карпат достигает 4—6 км при глубине погружения Венгерско-
го срединного массива в 7 км

Схемы строения разрезов новейших отложений в этих регионах 
выглядят в следующем виде

А Восточное периклинальное окончание Большого Кавказа на Апшеронском по» 
луострове (по различным литературным данным)
Нижний миоцен — тарханский горизонт, глины и мергели . 80 м
Средний миоцен —■ чокракский горизонт, пески и глины, переслаивающиеся с мер-

гелями . . 500 м
караганский и конкский горизонты, глины с прослоями доломитизированных мер-
гелей и песков . 250 м

Верхний миоцен — нижний и средний сармат, глины с прослоями мергелей и доломи-
тов, фациально замещены песками . 800 м’
верхний сармат, глины, переслаивающиеся с песками и фациально замещающиеся 
ими . . .  . . . 800 м
мэотический ярус, глины серые, слоистые 500 м

Нижний плиоцен — понтический ярус, трансгрессивно залегающие валенциенезиевые, 
сланцевые глины, известняки-ракушечники, пески и конгломераты 200 м

Средний плиоцен —■ продуктивная толща, озерные, речные и дельтовые пески, пес-
чаники, конгломераты с прослоями глин 3500 м

Верхний плиоцен — акчагыльский ярус, глубоководные глины, залегающие с местными 
несогласиями на различных по возрасту неогеновых отложениях, имеются прослои 
вулканического пепла 100 м
апшеронский ярус, глины темные с прослоями песков, залегающие согласно с ак- 
чагыльскими в верхней части разреза регрессивно 100 м

Четвертичные отложения — бакинский ярус, глины пресноводные, выше глины морские 
и известняки-ракушечники 50 м
нижнехазарский, верхнехазарский горизонты, прибрежно-морские известняки-ра-
кушечники, залегающие трансгрессивно 100 м
хвалынский горизонт, известняки-ракушечники 20 м

Общая мощность новейших отложений достигает 7000 м
Б Западное периклинальное окончание Западных Карпат в районе г Братиславы

(по Budau, Cambel, Kamenicky, Mahel, 1963)
Нижний миоцен — бурдигальский ярус, конгломераты, известковиетые пески, извест-

няки . . .  . . 800 м
Перерыв осадконакопления
Нижний миоцен —> верхний гельвет, конгломераты полимиктовые, пески и глины 

флишеобразные . . . . . .  600 м
Перерыв осадконакопления
Средний миоцен — среднетортонские отложения, конгломераты полимиктовые, пески- 

и гравий с прослоями глин линзовидными . . 1000 м
верхнетортонские отложения, глины и пески известковиетые 1000 м

Верхний миоцен — сарматский ярус, глины и пески, фациально замещающиеся гра-
вием около горстов 800 м-

Плиоцен —• паннонский надъярус, глины известковиетые, пески и гравий 1000 м
понтический ярус, глины пестрые с прослоями песков и гравия полимик- 
тового . . . . 200 м
левантинский ярус, гравий и песок с прослоями глин . 200 м»
Как уже отмечалось выше, суммарная мощность новейших отложе-

ний достигает здесь 5600 м Они представляют собой продукты размыва, 
ближайших поднимавшихся горстовых блоков.

Таким образом, периклиналшые окончания горстовых горных сво-
дов характерны весьма сложными тектоническими условиями новейшего 
седиментогенеза Здесь отмечаются крупные перерывы осадконакопле-
ния Еще чаще происходят местные перерывы осадконакопления и несо-
гласное залегание пород в ядрах формирующихся антиклинальных скла-
док Седиментогенез развивается здесь за счет аккумуляции продуктов 
разрушения соседних блоков Роль новейшего вулканизма весьма сла-
бая. Геоморфогенез в периклинальных окончаниях горных сводов харак-
терен развитием низкогорного и холмистого рельефа

Депрессии средиземных морей представляют собой весьма своеоб-
разную, но еще слабо изученную обстановку мощного новейшего седи-
ментогенеза Мощность комплекса новейших отложений достигает здесь
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■нескольких километров Так, для Черноморской впадины в послемайкоп- 
-ском этапе развития было характерно накопление толщи мощностью 
в 6 км, а юго-восточнее Крыма до 7 км (Чекунов, 1973) Если учесть, 
что в майкопском этапе это осадконакопление обусловило формирова-
ние толщи мощностью до 6—8 км, то общая мощность олигоцен-неоге- 
новых отложений достигает 14—15 км Такие же мощности новейших 
отложений характерны и для Южно-Каспийской морской депрессии 

Опущенные срединные массивы представляют собой как бы недо-
развитые средиземноморские депрессии Примером может служить Вен-
герский, или Паннонский, опущенный срединный массив, который имеет 
земную кору, принципиально сходную с земной корой Черноморской и 
Южно-Каспийской депрессий

Вследствие длительных дифференцированных опусканий земной ко-
ры на новейшем этапе на территории Паннонского срединного массива 
«существовали обширные, но мелководные морские бассейны, в которых 
накоплялись мощные отложения Схема строения их разреза для Боль-
шой Венгерской низменности может быть представлена в следующем 
виде (Вадас, 1964)
Нижний и средний миоцен, гельветский и тортонский ярусы, развиты не повсеместно, 

а в подземных впадинах фундамента, в центральной части Большой Венгерской 
впадины это вулканогенные и осадочные континентальные породы пестрого со-
става, в других участках впадины они замещаются морскими отложениями, в кон-
це тортона — большая регрессия моря 1000 м

По данным Э Садецки-Кардаш (1967), в начале неогена вулканизм 
проявился на всей северной половине Венгерского срединного массива 
Особенно сильными были его проявления в среднем тортоне по среднему 
течению р Тиссы
Верхний миоцен, сарматский ярус, залегает несогласно на тортонском В местных 

подземных впадинах развиты мергели, на подземных выступах — более песчани-
стые породы 50 м

Нижний и средний плиоцен, паннонский надъярус, залегает несогласно на сарматском, 
представлен внизу солоноватоводными конгломератами, галечниками, песками, 
а вверху — мергелями и разными глинами 3000 м

Верхний плиоцен, левантинский ярус залегает на размытой реками толще паннона. 
Представлен песчано-глинистым комплексом преимущественно речных отложений 
весьма сложного строения 600 м

Четвертичные отложения, плейстоцен, глины и пески озерные и речные, лессы 200 м 
Общая мощность новейших отложений в пределах Большой Венгерской впадины 4800 м

Однако в некоторых местных впадинах она увеличивается до 6 км. 
Характерной особенностью еедиментогенеза является здесь большая за-
висимость его от местных тектонических условий Активно опускающиеся 
и поднимающиеся блоки основания массива очень сильно влияли на 
условия осадконакопления Тем не менее новейший вулканизм не про-
явился в этих условиях сколько-нибудь заметно Геоморфогенез в усло-
виях опущенных срединных массивов характерен формированием акку-
мулятивных аллювиальных равнин с весьма сложными соотношениями 
террасовых комплексов, с многократной перестройкой речной сети в усло-
виях большой тектонической подвижности впадин В ряде районов имеет-
ся рельеф с вулканогенными формами сохранившимися с конца неогена 

Приподнятые срединные массивы представляют собой крупные бло-
ки ранней консолидации среди более молодых складчатых структур Они 
осложнены новейшими наложенными тектоническими депрессиями —гра-
бенами Морфологически массивы выражены в рельефе в виде более 
или менее обширных нагорий и плато с изолированными котловинами 
Примером таких массивов являются плато и нагорья Малой Азии 
Новейшие отложения накоплялись здесь в разобщенных тектонических
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жотловинах Они характерны накоплением морского (на востоке Малой 
Азии) и лагунно-континентального (центральная и западная часть Ма-
лой Азии) комплексов неогена В качестве одного из примеров таких 
впадин можно отметить Хынысскую котловину, расположенную между 
хребтами Хомур и Ак-даг, северо-западнее оз Ван В этой котловине на 
размытой поверхности древних пород залегают морские песчаники и 
мшанковые известняки нижнего миоцена Они перекрыты несогласно за-
легающей континентальной толщей верхнего миоцена, среди которой 
имеются пласты бурого угля Еще выше залегают плиоцен-четвертичная 

•озерная свита континентальных песков и глин Верхнюю часть разреза 
новейших отложений составляют континентальные плиоценовые и чет-
вертичные пески с остатками фауны крупных млекопитающих По краям 
котловины этот комплекс перекрыт базальтами Мощность новейших 
отложений достигает в Хынысской котловине нескольких десятков мет-
ров В других котловинах, как например Малазгиртской, расположен-
ной близ оз Ван, мощность новейших отложений увеличивается до 500 м 
'Они также перекрыты базальтовыми лавами крупного вулкана Сюпхан 
(4434 м), имеющего плиоцен-раннечетвертичный возраст Сходные ха-
рактеристики имеет и комплекс новейших отложений в Муш-Ванской 
депрессии

Геоморфогенез в пределах приподнятых срединных массивов харак-
терен развитием ряда специфических типов рельефа при сильном участии 
новейшего вулканизма Здесь получают развитие лавовые плато, круп-
ные и мелкие вулканические конусы Эти вулканогенные формы рельефа 
своеобразно сочетаются с глубоковрезанными долинами, имеющими ряд 
террас на своих склонах К этому надо добавить наличие в некоторых 
котловинах больших озер запрудно-тектонического типа

Предгорные передовые прогибы представляют собой как бы пере-
ходные зоны от альпийских орогенов к соседним платформам Хотя зна-
чительная (внешняя) часть этих прогибов и располагается на платфор-
мах, однако весь седиментационный процесс в прогибах обусловливается 
развитием тектогенеза в альпийских орогенах Предгорные передовые 
прогибы образуют линейные панрегиональные системы, сопровождаю-
щие альпийские орогенные пояса на протяжении многих тысяч километ-
ров Такова панрегиональная система передовых прогибов, состоящая из 
полирегиональных Прикопетдагского, Кусаро-Дивичинского, Терско- 
Каспийского, Индоло-Кубанского, Южно-Предкарпатского, Предкарпат- 
ского, Западно-Предкарпатского прогибов Всем им присущи длитель-
ные линейные дифференцированные прогибания на неотектоническом 
этапе развития, мощное осадконакопление, сходный набор осадочных 
‘•формаций В качестве примера можно привести осредненный разрез но-
вейших отложений Терско-Каспийского прогиба (Жижченко, Сережен- 
ко, Чурилова, 1968 —с упрощениями)

Нижний и средний олигоцен — нижний Майкоп (хадумская свита), мергели серо-ко-
ричневые, глины серые и бурые 60 м

Верхний олигоцен — средний Майкоп (миатлинская, майрамадагская, муцидакальская, 
аргунская, алкунская, ассинская свиты), глины зеленовато-серые 1260 м

Нижний миоцен — низы среднего миоцена — верхний Майкоп (судакская и зурама- 
нентская свиты), глины зеленовато-серые с прослоями сидеритовых песчаников 
и сидеритовых конкреций . 320 м

•Средний миоцен (тарханский, чокракский, караганский, конкский горизонты) — глины 
темно-серые, мергели, пески, песчаники сидеритовые 960 м

•Верхний миоцен — нижний сармат, синдесмиевые слои, глины серые известкови- 
стые . 150 м
средний сармат, криптомактровые слои, глины серые, мергели бурые 500 м
верхний сармат, мэотические отложения, глины и алевролиты морские и конти-
нентальные , . . . . .  650 м
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Нижний  плиоцен  —  л  оптический  ярус , глины , известняки , песчаники , переслаивающие-
ся с известняками . 100 м

Средний плиоцен, киммерийский и куяльницкий ярусы, подакчагыльская свита, га-
лечники . . .................................  500 м>

Верхний плиоцен — акчагыльский ярус, глины и пески . . 700 м
апшеронский ярус, пески и глины морские и континентальные 1000 мг

Четвертичные отложения . ........................................ 500 ш
Общая мощность новейших отложений в Терско-Каспийском прогибе 6000 м<

Это отложения мелководных, зачастую сильно опресненных морских 
и озерных водоемов В условиях повышенной мобильности земной коры 
водоемы сильно перемещались Поэтому комплекс новейших отложений 
имеет весьма сложное строение Мощности и литология тех или иных, 
стратиграфических подразделений быстро изменяются как вкрест про-
стирания, так и по простиранию прогибов Принципиально сходную 
с описанной схему строения имеет комплекс новейших отложений в Пред- 
карпатском прогибе (Вялов и др , 1966 — с упрощениями).
Нижний миоцен — бурдигальский ярус, воротыщенская серия, глины гипсоносные с 

каменной солью, песчаники и конгломераты, фациально замещающие друг 
друга . . . . . .  1500 м>
— гельветский ярус, стебниковская свита, глины розовые известковистые, пере-
слаивающиеся с песчаниками, иногда с конгломератами . 2000 м
— гельветский, ярус, баличская свита, глины и песчаники серые, косослои-
стые . 1500 №

Средний миоцен — нижний тортон, богородчанская свита, глины и мергели с прослоя-
ми песчаников н туфов 150 м
— верхний тортон, тирасская свита, гипсы и ангидриты, каменная соль, глины,
в районе Калуша — калийные соли . 40 м-
— верхний тортон, косовская свита, глины темно-серые, алевролиты, песчаники,
гравелиты , . . 1000 м<

Верхний миоцен — сарматский ярус, дашавская свита, глины известковистые, алевро-
литы, песчаники, туффиты и туфы 3000 м

Общая стратиграфическая мощность разреза новейших отложений достигает в Пред- 
карпатском прогибе . . . .  . . 9200 м
Однако фактическая мощность их не превышает 3—4 км Это объяс-

няется весьма сильной миграцией овалов прогибаний по простиранию 
прогиба со смещением участков максимального седиментогенеза Лишь 
в Южно-Предкарпатском прогибе, на территории Румынии, в районе го-
родов Фокшаны и Рымникул, мощность новейших отложений достига-
ет 9 км

Для Прикарпатского прогиба принято делить весь комплекс новей-
ших отложений на верхние и нижние молассы К верхним молассам отно-
сятся отложения верхнего и среднего миоцена О С Вялов (1971) отме-
чает, что внутренняя зона Предкарпатского прогиба начала проіибаться- 
с начала миоцена и заполняться нижними молаесами Внешняя же зона 
прогиба была втянута в прогибания только в тортоне В ней отсутствуют 
нижние молассы, а верхние лежат на платформенном основании В те-
чение накопления нижних моласс Предкарпатский прогиб представлял’ 
собой цепочки лагун, в которых накоплялись соленосные отложения 

Итак, предгорные передовые прогибы представляли собой зоны весь-
ма мощной аккумуляции новейших молассовых отложений, имевших 
тесную генетическую связь с внешними горными сводами альпийских, 
орогенов

Тыловые предгорные прогибы образуют своеобразные переходные 
зоны от горстовых горных сводов к срединным массивам альпийских 
орогенов Они развиваются преимущественно на краях опущенных сре-
динных массивов Седиментогенез имеет здесь некоторые черты сходства, 
с седиментогенезом в передовых прогибах Однако сильное развитие но-
вейшего вулканизма делает седиментогенез в тыловых прогибах непов-
торимо своеобразным.
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Типичным примером тыловых прогибов является Закарпатский про-
тив Схема строения его новейших отложений выглядит в следующем 
"виде (по Расточинской, Вялову, Соболеву, Костюк, Спитковской, 1966 — 
с  упрощениями).
Нижний миоцен — бурдигальский ярус, негровская свита, брекчия, конгломераты и 

гравелиты с ангидритом . 50 м
—■ гельветский ярус, буркаловская свита, глины и песчаники глинистые 70 м 

•Средний миоцен — тортонский ярус, терешульская свита, конгломераты речные с галь-
кой карпатских флишевых пород и юрских известняков . . 50 м
— тортонский ярус, новоселицкая свита, туфы дацитовые зеленые 60 м
— талабоская свита, глины зеленовато-серые, песчаники, аргиллиты, алевро-
литы . . . . 100 м
—• тереблинская свита, каменная соль, гипс, ангидрит . 100 м
— солотвинская свита, глины темно-серые с прослоями песчаников косослоистых,
туфы дацитовые слоистые . . . . .  ...........................110м
— нанковская свита, туфы дацитовые с прослоями глин 100 м
шандровская свита, глины голубовато-серые с прослоями конгломератов 200 м
— тячевская свита, песчаники и глины с прослоями угля и дацитовых
туфов . . . . . . .  50 м
— нересницкая свита, глины и песчаники с прослоями конгломератов по-
лимиктовых 100 м
—’ даролинская свита, глины с прослоями песчаников и конгломератов морских 
и пресноводных, фациально замещающихся липаритовыми и андезитовыми 
туфами 320 м

Верхний миоцен — сарматский ярус, доробратовская свита, пески, глины, песчаники 
с прослоями конгломератов с горизонтами липаритовых туфов 250 м
— луковская свита, глины серые и песчаники светло-серые с прослоем липари-
тового туфа в основании свиты . . . . .  200 м
— алмашекая свита, глины известковистые серые с прослоями липаритовых
туфов , 100 м

Нижний плиоцен — паннонский надъярус, изовская (внизу) и кашелевская (вверху) 
свиты, глины, переслаивающиеся с туфогенными песчаниками 200 м

Верхний плиоцен — левантинский ярус, ильницкая свита, пирокласты андезитов и ан-
дезиты с прослоями туфогенных песчаников и промышленных бурых углей, Иль-
ницкая свита фациально замещается по простиранию гутинской свитой вулкани-
ческих пород, гутинская свита подразделяется на три подсвиты, нижнегутинская 
представлена андезито-базальтами и их туфами, андезито-дацитами, липарито- 
дацитами, образующими вулканические купола, среднегутинская подсвита сложе-
на туфами и андезитовыми лавами последующей фазы вулканизма, верхнегутин- 
ская подсвита состоит из андезитов, дацитов, липаритов, общая мощность гу-
тинской свиты . 1000 м

Верхний плиоцен — нижнечетвертичные отложения, бужорская свита, андезиты, анде- 
зито-базальты и базальты последней фазы вулканизма . 500 м

Общая мощность новейших отложений в Закарпатском тыловом 
прогибе достигает 3400 м Однако большая мобильность блоков земной 
коры обусловила здесь резкие изменения мощностей новейших отложе-
ний Наиболее часты мощности от 1200 до 3000 м Лишь на территории 
Чехословакии в Восточнословацкой впадине мощность новейших отложе-
ний увеличивается до 3625 м Блоковыми движениями прогиб расчленен 
на большое количество мелких впадин с разным разрезом тех или иных 
стратиграфических подразделений

Принципиально сходные разрезы новейших отложений развиты и в 
Венгерской части цепи закарпатских тыловых прогибов Так, по данным 
Э Садецки-Кардаш и других (1967), в миоцене имело место трехкрат-
ное извержение кислых игнимбритов, потоковых туфов Особенно силь-
но проявились процессы вулканизма в тортоне, когда возникли три вул-
канических центра: Дуназуг-Бержень, Черхат-Матра, Токай-Прешов. 
В районе Токая эти процессы продолжались и в сармате Итак, тыловые 
предгорные прогибы являются аккумуляторами новейших отложений, 
«формировавшихся при сильном участии кислого вулканизма, который 
позднее сменился базальтовым.
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Описанные выше особенности седиментогенеза в тыловых прогибах: 
обусловили многие характерные черты их геоморфогенеза Здесь сфор-
мировался низкогорный и холмистый тектонический рельеф с вулканиче-
скими конусами и хребтами. Среди них расположены более или менее 
изолированные котловины, в пределах которых развиты аккумулятив-
ные формы рельефа

Альпийские орогены являются одной из главных неотектонических 
обстановок постгеосинклинального развития земной коры В альпийских 
орогенах встречаемся с самыми разнообразными проявлениями неотек-
тоники от высоко приподнятых горстовых горных сводов и высоких сре-
динных массивов до глубоко опущенных депрессий средиземных морей. 
Соответственно с этим разнообразием неотектонических условий весьма 
разнообразно проявляется и новейший седиментогенез Можно подчерк-
нуть, что именно в депрессиях альпийских орогенов встречаемся с мак-
симальными мощностями новейших отложений (12—14 км) Разнообра-
зие факторов седиментогенеза обусловливает своеобразие формирую-
щихся осадочных комплексов в виде молассовых и вулканогенных фор-
маций Большие мощности и благоприятный для нефтегазообразования 
литологический состав новейших отложений обусловливает промышлен-
ную их нефтеносность в периклинальных окончаниях орогенов, в пред-
горных передовых прогибах Менее благоприятны, но тоже перспектив-
ны на нефтеносность отложения в межгорных прогибах-грабенах, пред-
горных тыловых прогибах, опущенных срединных массивах, а возможно* 
и в депрессиях средиземных морей

Дальнейшее обобщение новейшей геологии альпийских орогенов- 
весьма актуально и в теоретическом, и в практическом отношениях
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В Г. ТИХОМИРОВ

ПЕРВИЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ ГРАНИТНЫХ МАССИВОВ

Первичные трещины гранитных массивов, формирующиеся при их 
остывании и окончательной консолидации, обстоятельно изучаются гео-
логами особенно со времени опубликования известных работ немецкого 
ученого Г. Клооса, а в СССР — работ А А. Полканова, Н А Елисеева 
и других. В то же время все исследователи подчеркивают, что выявление 
и классификация этих трещин связаны со многими затруднениями. Та-
кие затруднения объясняются, с одной стороны, сложностью проявления 
первичных трещин, их перемежаемостью со вторичными более поздними 
наложенными трещинами, с другой же — неразработанностью ряда 
методических вопросов, неполнотой существующих классификаций 
(включая классификацию Клооса), не охватывающими всего разнооб-
разия первичных трещин.

Таким образом, существует необходимость дальнейших исследова-
ний этих важных в практическом и теоретическом отношении геологиче-
ских образований В изученных автором гранитных массивах, главным 
•образом в Центральном Казахстане, почти во всех случаях, возникших 
при орогенном развитии, после главной геосинклинальной складчатости, 
присутствуют до 10-—12 и большее число систем первичных или очень 
к ним близких трещин

Крутые преимущественно прямолинейные трещины. В этой группе 
присутствует несколько хорошо известных и многократно описанных 
•систем трещин.

П е р в а я  с и с т  е м а Трещины поперечные к слабо наклонной 
или почти горизонтальной линейной текстуре Последняя может быть вы-
тянута согласно с осями структур вмещающей рамы или не иметь к ним 
ясного отношения Трещины характеризуются большой протяженностью 
и часто заполнены жильными породами разного состава и разных эта-
пов образования. Эти трещины составляют крупные вееры, уходящие за 
пределы гранитных массивов. Следовательно, поперечные трещины про-
никают во вмещающие породы, но тяготеют к плутону и встречаются 
лишь в его округе Эти трещины соответствуют поперечным трещинам 
Q по Г. Клоосу

В т о р а я  с и с т е м а  Трещины, продольные к пологой линейности и 
перпендикулярные к первой системе, также заполняются жилами. Соот-
ветствуют продольным трещинам S по Г. Клоосу

Т р е т ь я  с и с т е м а  Трещины, диагональные к линейности Они 
располагаются симметрично по отношению к поперечным трещинам, со-
ставляя две системы трещин При этом обе системы могут быть выраже-
ны хорошо или одна из систем малозаметна и непредставительна Часто 
заполнены различными дайками Наблюдения автора показывают, что 
эти трещины могут иметь самую разную ориентировку по отношению 
к линейности Иногда они образуют очень острые углы с поперечными 
трещинами Диагональные трещины входят в классификацию Г. Клооса
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Все три названные системы затрагивают породы рамы, образу® 
в них, что особенно хорошо бывает видно около контактов в кровле гра-
нитного массива, отдельности, похожие на отдельности в гранитах.

Ч е т в е р т а я  с и с т е м а  Радиальные трещины, свойственные изо- 
метричным, округлым массивам Ассоциируют с системой кольцевых или 
концентрических трещин По мнению некоторых исследователей, эти 
трещины следует сопоставлять по условиям происхождения с поперечны-
ми трещинами, но нужно заметить, что радиальные трещины пока еще 
изучены недостаточно

Многие гранитные массивы характеризуются однообразным практи-
чески изотропным строением Представительные, протяжные элементы 
первичных текстур в них отсутствуют В этом случае в удлиненных мас-
сивах целесообразно деление крутых трещин на поперечные, продольные^, 
диагональные по их отношению к длинной оси массива

Крутые неполно кольцевые и кольцевые трещины. Крутые неполно* 
кольцевые (изогнутые, кривые, серповидные) и тесно с ними связанные 
кольцевые (и концентрические) трещины изучены пока совершенно не-
достаточно. Лишь так называемые краевые трещины хорошо известны по* 
работам Г. Клооса и его последователей О других трещинах этой груп-
пы имеются отдельные разрозненные указания и описания в работах,, 
прямо не посвященных трещинной тектонике гранитов

П е р в а я  с и с т ем а  Краевые трещины эндоконтактовых частей* 
массивов Они обычно прерывисты по простиранию и проявляются спо-
радически на отдельных участках Трещины характеризуются различны-
ми преимущественно крутыми углами падения с обязательным наклоном 
к центру плутонического массива Выполняются жильными породами* 
ранних этапов их становления По Г Клоосу, эти трещины закладывают-
ся раньше других первичных трещин вследствие растяжения на краях 
вертикально поднимающейся гранитной массы

В т о р а я  с и с т е м а  Кольцевые концентрические или овальные тре-
щины, встречающиеся в изометричных округлых массивах Имеют кру-
тые углы падения с наклонами к центру массива и от него и следует по-
добно контакту, повторяя его контур по окружности и не вписываясь 
в мелкие дополнительные извилины Как уже замечено, это концентри-
ческие трещины (несколько колец трещин с разными радиусами, но об-
щим центром) Выполняются жильными породами Из сказанного сле-
дует, что кольцевые концентрические трещины по морфологии заметно* 
отличаются от краевых трещин.

Т р е т ь я  с ис т ема .  Трещины позднего заложения, накладываю-
щиеся на почти сформированный массив дискордантно по отношению* 
к большинству его более ранних структурных элементов (другие трещи-
ны, тела дополнительных интрузий и др) .  Трещины образуют внутри- 
массивов кольца, полукольца, подковообразные и серповидные криволи-
нейные фигуры, переходящие по простиранию в линейные пояса. Он» 
характеризуются собственным структурным планом и не подчинены 
в своей ориентировке контактам плутонов К трещинам приурочены 
жильные образования различного состава и времени проявления, вклю-
чая жильную серию наиболее позднего второго этапа

Пологие трещины обширных сводов. Пологие трещины этой систе-
мы составляют обширные своды, охватывающие как апикальную часть 
гранитного плутона, так и породы рамы прямо около плутона Около по-
логих контактов плутона и вмещающих пород трещины следует в том* 
же плане почти параллельно контактовой поверхности При крутом па-
дении поверхности магматического тела они упираются в контакт, про-
никая во вмещающие породы
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Преимущественно пологие пластовые трещины, конформные контак-
там. Принято считать, что эти трещины совпадают с поверхностью пер-
вичной полосчатости, откуда следует и их название Однако более отчет-
ливым общим классификационным признаком в слабо-полосчатых гра-
нитных массивах является параллельность трещин интрузивным кон-
тактам с изменением их наклонов от крутых до пологих, пользующихся 
преимущественным распространением, в соответствии с положением по-
верхности контакта

Пологие трещины обширных сводов и пологие пластовые трещины 
могут выполняться жильными сериями К ним приурочены аплиты, мел-
козернистые граниты, тела пегматитов Этим трещинам следуют поло-
гие дополнительные интрузии лейкократовых гранитов В соответствии 
-с ориентировкой пологих трещин залегают обычно крупные провесы 
кровли Двум названным системам в классификации Клооса соответ-
ствует одна система называемая системой пологих пластовых трещин «L». 
'Однако, по мнению автора, необходимость выделения не одной, а двух 
систем вполне очевидна Первая система (обширных сводов) хорошо 
прослеживается около многих гранитных массивов во вмещающих по-
родах по характерным отдельностям Особенно важным признаком су-
ществования этой системы является присутствие во вмещающих породах 
в экзоконтактовой зоне наряду с пологими отдельностями полого ориен-
тированных пластовых по форме апофиз гранитного материала Обособ-
ление второй (пластовой) системы также очевидно, так как ее главный 
признак—совпадения с полосчатостью—определяется ее распростране-
нием только в пределах самого массива

Преимущественно пологие трещины, поперечные круто ориентиро-
ванной первичной линейности. Такие трещины описаны в вулканических 
трубках и штоках Они, очевидно, присутствуют и в крупных массивах, 
но развиты спорадически Во всяком случае эти трещины, требующие 
дальнейшего изучения, морфологически и по геологической обстановке 
проявления должны резко отграничиваться от крутых поперечных тре-
щин

Пологие трещины расслаивания. Помимо пологих первичных тре-
щин, связанных со становлением внутренней структуры плутона, в гра-
нитных массивах повсеместно присутствуют пологие трещины расслаи-
вания Как указывает большинство исследователей, эти трещины разви-
ваются в уже сформированном массиве в результате разрядки упругих 
напряжений, заключенных в гранитах Такая разрядка происходит по 
мере денудации надгранитной структуры Гранитный массив постепенно 
выходит на поверхность и, лишаясь кровли, перестает испытывать гид-
ростатическое давление (давление нагрузки) Трещины следуют парал-
лельно верхней пологой поверхности бывшей кровли и распространяют-
ся на глубину в несколько сотен метров Они внешне трудно отличимы 
от пологих первичных трещин Эти трещины согласны с поверхностью 
■гранитов на склонах, образуют линзообразные слои, располагаются че-
рез равные и близкие интервалы и лишены жильных пород Трещины 
расслаивания принадлежат только плутону, от него неотделимы и не 
имеют отношения к наложенным трещинам деформации Они занимают 
в классификационной схеме своеобразное промежуточное положение, 
больше тяготея по генезису к первичным трещинам

Одно из основных положений структурного анализа плутонов сво-
дится, как известно, к подчеркиванию генетической связи первичных тек-
стур течения и трещин Такие связи устанавливаются многими наблюде-
ниями разных исследователей Поперечные трещины трактуются соответ-
ственно как трещины растяжения в направлении линейности, диагональ-
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ные трещины — как трещины скола, а продольные трещины не получа-
ют, по существу, никакого объяснения

В трещинной тектонике гранитных плутонов имеется, однако, не-
сколько важных особенностей, свидетельствующих о более сложном и 
разнообразном характере отношений между образованиями жидкой 
пластичной фазы состояния вещества и фазы твердого тела. Эти осо-
бенности состоят в следующем

Все системы первичных крутых, а также и пологих трещин и особен-
но взаимно перпендикулярные системы прямолинейных трещин развиты 
повсеместно и широко в гранитных массивах с самым разнообразным 
внутренним строением. Они свойственны как анизотропным массивам 
с хорошо проявленной линейностью и полосчатостью, так и массивам, об-
ладающим равномерным однообразным, изотропным строением и прак-
тически лишенным первичных линейных и полосчатых текстур.

Следовательно, создается определенное представление о том, что 
трещины гранитных массивов образуют в них сочетания систем, не кон-
тролируемые прямо конкретным текстурным узором данного массива.

С рассмотренной особенностью широкого проявления одних и тех же 
равно ориентированных систем первичных трещин в гранитных масси-
вах с разными чертами внутреннего строения тесно увязывается другаяі 
особенность трещиной тектоники гранитов существование четкой и про-
стой связи между формой гранитного массива в плане и системами раз-
витых в его пределах трещин Так, в удлиненных массивах очень часто 
превалируют крутые продольные трещины, которые следуют вдоль 
длинной оси массива Система перпендикулярных к ним (попереч-
ных) трещин менее представительна В менее удлиненных массивах 
трещины разных направлений получают равное развитие В изомет- 
ричных, округлых массивах возникают концентрические и радиальные 
трещины

Описываемые особенности проявления первичных трещин свидетель-
ствуют о принадлежности всех систем крутых трещин (а не только по-
перечных) к трещинам растяжения, вызванным вертикальными силами. 
Геологические условия и механизм возникновения таких трещин рас-
смотрен в работах В В Белоусова Применительно к гранитам мы дол-
жны заметить, что давление вверх (вертикальная сила) вызывается раз-
личиями плотностей гранитного материала и вмещающих пород Эти 
явления подъема и диапиризма присущи остывающему гранитному 
расплаву и твердой остывшей гранитной массе

Таким образом, трещины главных систем гранитных массивов имеют 
сложное и длительное развитие. Возникающие сначала первичные крутые 
трещины располагаются перпендикулярно к направлению растягиваю-
щих напряжений во многих случаях, но не всегда фиксируемых появле-
нием линейности Многие из этих трещин заполняются выжимающимся 
остаточным расплавом. Первичные трещины растяжения по мере осты-
вания постепенно преобразуются во вторичные трещины растяжения, на-
кладывающиеся на полностью остывшее тело. При этом план расположе-
ния трещин может несколько измениться. В результате жильные тела,, 
наследующие более ранние трещины, простираются под большим или 
меньшим углом (до 15—20°) к ясно видимым открытым протяженным и 
доминирующим в массиве трещинам

Пологие трещины, по мнению Г. Клооса и его последователей, яви-
лись результатом взаимодействия нагрузок со стороны кровли и ак-
тивного действия самой магмы. Трещины, параллельные контактам, воз-
никли, вероятнее всего, при охлаждении массивов вдоль поверхностей 
главных изотерм
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В И  СВАЛЬНОВА, В Г КОРИНЕВСКИРГ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕТРОХИМИЧЕСКАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД ОРДОВИКА И СИЛУРА 

ЗАПАДНОГО СКЛОНА ЮЖНОГО УРАЛА

Детальными стратиграфическими работами (Гетлинг и др , 1973; 
Зверев, 1973, Кориневский, 1975) установлено отсутствие докембрийских 
образований и широкое развитие нижнеордовикских (тремадокских) об-
разований в пределах Кемпирсайского антиклинория, а также и переход 
их на восточное крыло Косистекского синклинория, где они перекрывают-
ся с резким угловым и стратиграфическим несогласием нижнесилурий-
скими (лландоверийскими ) толщами Это позволило нам (Кориневский 
и др., 1974а) отказаться от выделения в пределах Орь-Илекского водо-
раздела двух структурно-фациальных зон — Сакмарской и Уралтауской, 
разделенных Хабарнинским и Кемпирсайским массивами ультрабази- 
тов, и выделить единую Сакмарскую зону, рассматривая ее как эвгеосин- 
клинальный прогиб, прослеживающийся с севера Развитие последнего' 
началось, по-видимому, с кембрия и имело сложный характер, что под-
тверждается как перерывами в осадконакоплении, так и пульсационным, 
прерывистым проявлением вулканизма.

Таким образом, южная часть Сакмарской зоны, в ее новом понима-
нии, явилась благоприятным объектом для изучения эволюции вулканиз-
ма на западном склоне Южного Урала, так как именно здесь наиболее 
широко проявился наряду с силурийским ордовикский вулканизм Урала, 
и именно для этой части Сакмарской зоны, в отличие от всего эвгеосин- 
клинального Урала, стратиграфические палеозойские комплексы надеж-
но фаунистически охарактеризованы. Комплексные геологические, петро-
графические и петрохимические исследования с использованием элек-
тронно-вычислительной техники позволили провести корректное количе-
ственное сравнение результатов исследования вулканогенных пород ор-
довика и силура с целью выявления закономерностей развития нижнепа-
леозойского эвгеосинклинального вулканизма Урала

Данные по стратиграфии региона приведены в ряде указанных выше 
работ, что дает возможность перейти к результатам петрохимических ис-
следований.

Разноудаленные разрезы вулканогенно-осадочного комплекса пород 
нижнего ордовика (тремадока), изученных нами в составе кидрясовской 
свиты как в Кемпирсайском антиклинории в верховьях рек Эбиты и Кул- 
тавасая, так и в Косистекском синклинории по рекам Куагаш, Шанды и- 
Карагандысай отвечают единому стратиграфическому уровню. Вулкано-
генные породы представлены главным образом покровами афировых па- 
леотипных базальтов эффузивной фации, повсеместно чередующихся с 
внутриформационными валунными конгломератами и песчаниками, со-
держащих фауну верхнего тремадока, и субвулканическими телами* 
кварцевых липаритовых порфиров. Наибольшим распространением поль-
зуются основные вулканиты субфации текучих лав, слагающие мощные 
покровы (рек Култавасай, Шанды и Куагаш) с густоминдалекаменными; 
зонами в подошве и кровле отдельных потоков Подобные покровы, опи-
санные в верховьях р Култавасай, ошибочно принимались (Зверев* 
1973) за пластовые субвулканические тела.

Базальты обладают пойкилофитовой и офитовой структурами и со-
стоят из альбитизированных лейст плагиоклаза, авгита (С N g=47, 
2Ѵ=48). По моноклинному пироксену нередко развивается хлорит- 
Часто базальты содержат большое количество гидроокислов железа, при-
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юбретая при этом краснокаменный облик, свидетельствующий о назем-
ных излияниях наряду с подводными

Кварцевые липаритовые порфириты слагают вытянутые в меридио-
нальном направлении субвулканические тела и в плане имеют овально-
вытянутые очертания (реки Урал, Эбита и Куагаш) В приконтактовых 
частях часто наблюдаются зоны автомагматических брекчий с 
обломками того же состава, что и цементирующая масса В небольших 
Пластовых телах краевые зоны сложены флюидальными липаритами с 
полосчатой текстурой, ориентированной параллельно контактам В север-
ном переклинальном замыкании Кемпирсайского антиклинория на лево-
бережье р Урала кварцевые липаритовые порфиры часто обладают 
сферолитовой структурой Отдельные сферолиты достигают 1,5 см Чаще 
всего липариты белые, желтые, светло-серые, но иногда встречаются и 
темноокрашенные разности — от темно-вишневых, темно-коричневых до 
черных Порфировые вкрапленники составляют 15—20% от объема и 
представлены зернами кварца, реже ортоклаза Основная масса состоит 
из микрозернистого кварц-полевошпатового агрегата с фельзитовой 
■структурой Кварцевые порфиры по сравнению с базальтами менее под-
вержены вторичным изменениям Идентичными кварцевыми липарито- 
-выми порфирами сложена галька валунных внутриформационных кон-
гломератов, чередующихся с покровами базальтовых лав на реках 
Шанды и Куагаш На р Шанды галька некоторых горизонтов конгло-
мератов состоит из подобных липаритов, что подтверждает синхрон-
ность образования субвулканических тел плагиолипаритов со временем 
накопления пород кидрясовской свиты Наряду с галькой кварцевых 
порфиров большой процент составляет галька плагиогранитов, по хими-
ческому составу отвечающая плагиогранитам Бегетинского массива

Данные среднего состава афировых базальтов приводятся (по 25 
анализам для всей Сакмарской зоны в пределах казахской части Урала) 
в пересчетах по А Н Заварицкому и представленных на векторной диа-
грамме (рис).  Базальты тремадока отличаются низкими содержания-
ми кремнезема и, учитывая зеленокаменное перерождение, низкими со-
держаниями окиси натрия (до 3%) Обращают на себя внимание высо-
кие содержания окиси магния (6—9%), что отразилось на крутом почти 
вертикальном, наклоне векторов по линии sb в правой части диаграммы 
А Н Заварицкого Довольно большая их длина свидетельствует о зна-
чительном содержании условной окиси железа (10—15%) Векторы в ле-
вой части диаграммы имеют сравнительно пологий наклон к линии sb, 
'что говорит о значительном содержании окиси калия (до 2%), необыч-
ном для начальных этапов геосинклинального вулканизма Также повы- 
лпенными для базальтов являются окиси титана и марганца

Липариты субвулканической фации тремадока содержат повышен-
ные количества кремнезема (75—77%) и неустойчивые соотношения оки-
си калия (0,2—4,8%) и натрия (2,1—5,2%), при заметном преобладании 
последнего Таким образом, становится понятным вывод о том, что ниж-
неордовикский вулканизм контрастной базальт-липаритовой формации, 
характеризующийся трещинным типом излияний и частично наземным, 
•завершает собой кембро-ордовикский тектоно-магматический этап Сак-
марской зоны

Изучение распределения микроэлементов примесей в вулканитах 
тремадока велось по данным полуколичественных анализов эмбинской 
спектральной лаборатории. Для сравнения вулканогенных пород по пло-
щади были отобраны базальты и липариты из различно удаленных раз-
резов вулканогенно-осадочного комплекса тремадока Афировые базаль-
ты были отобраны' с рек Култавасай, Шанды, Карагандысай и Куагаш.
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Липариты отобраны из субвулканических тел р. Куагаш. Все данные 
спектральных анализов обработаны на ЭВМ «Минск-32» и представле-
ны в виде лучевых диаграмм. Значимость различий сравниваемых сово-
купностей устанавливалась с помощью геохимических спектров (Соло-
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Сводная векторная диаграмма, по А Н Заварицкому, для вулканитов 
нижнего ордовика (тремадока), нижнего силура (лландовери) и верхнего

силура (лудлова)
Вулканогенные пароды нижнего ордовика (1 — базальты эффузивной 
фации, 2 — андезито-базальты субвулканической фации, 3 — липариты), 
нижнего силура (4 — базальты байтерекского типа, 5 — базальты бу- 
такского типа, 5 — базальты субвулканической фации, 7 — липариты, 
8 — базальты) и верхнего силура (9 — андезито-базальты субвулканиче-

ской фации)

вов, 1965, Соловов, Гаранин, 1968), которые позволяют одновременно» 
сравнивать несколько групп пород по большому количеству элементов. 
При анализе группы базальтов разноудаленных разрезов выявились об-
щие признаки сходства в распределении микроэлементов. Все спектры 
базальтов различных типов разрезов сближены друг к другу по наиболь-
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тему  количеству элементов и также близки к спектру средних составов 
группы габбро-базальтов, по А П. Виноградову, для земной коры.

К элементам, которые несколько превышают средние в земной коре, 
■относятся: барий, мышьяк, ванадий, олово и повышенные содержания 
меди в базальтах рек Куагаш и ІІІанды Пониженные содержания отме-
чаются для титана, фосфора, марганца, хрома, никеля, кобальта, сереб-
ра. Весьма близки к средним содержаниям вольфрам, цинк, медь, цир-
коний

Интересно отметить, что при значительном сходстве разноудаленных 
по площади базальтов нижнего тремадока, наблюдаются некоторые ва-
риации в распределении микроэлементов Базальты рек Култавасай и 
Куагаш отличаются полярностью составов по ряду элементов Так, если 
по меди базальты р. Куагаш имеют максимальные значения, то базаль-
ты р Култавасай — минимальные Напротив, хромом, никелем, кобаль-
том и марганцем обогащены базальты р. Култавасая, что хорошо коррек-
тируется с повышенными содержаниями магния в них Базальты рек 
Шанды и Карагандысая занимают промежуточное положение между 
этими спектрами

Обогащение хромом, никелем, кобальтом базальтов р. Култавасай 
■связано, очевидно, с большим содержанием вкрапленников моноклинно-
го пироксена, главным концентратором которого они являются. С другой 
стороны, четко выявляется прямая корреляция хрома, никеля, кобальта 
с  магнием (Гущин, 1971), наиболее высокие значения которого характер-
ны, как отмечалось выше, для базальтов р Култавасая И если эта^кор- 
реляция очевидна, то поведение меди остается неясным. В данном случае, 
•очевидно, нужно связывать обогащение базальтов р. Куагаш медью на-
ложенными процессами зеленокаменного перерождения, которым в боль-
шей степени были подвержены базальты рек Куагаш и Шанды

Несмотря на небольшие различия в поведении микроэлементов, на 
которые скорее повлияли уже последующие процессы, можно с уверен-
ностью говорить о едином магматическом очаге, давшем единую базаль-
товую родоначальную магму для разноудаленных фациальных разрезов 
вулканогенного тремадока.

При рассмотрении группы кислых вулканитов отмечается большое 
сходство в поведении микроэлементов субвулканической фации рек Куа-
гаш и Шанды, что подтверждает геологические данные о едином их ге-
незисе, несмотря на значительную площадную разобщенность Близость 
спектров кислых пород к спектрам базальтов можно объяснить «захва-
том» микроэлементов, характерных для основных пород в процессе ста-
новления гранитной магмы в пределах земной коры

Кислая группа пород нижнего тремадока по сравнению со средними 
составами для земной коры, по А П Виноградову, значительно обога-
щена такими микроэлементами, как цинк, медь, хром, никель, мышьяк, 
кобальт, олово, вольфрам, содержание последнего на целый порядок вы-
ше среднего Значения ниже средних имеют только фосфор, цирконий и 
серебро Барий и марганец содержатся в пределах средних зна-
чений Наиболее обогащенными медью из группы кислых пород являют-
ся субвулканические липариты р Куагаша, где содержания меди равны 
кларковым для основных пород земной коры

Вулканогенные породы нижнего силура (среднего лландовери) вы-
деляются в непрерывно-дифференцированную базальт-липаритовую фор-
мацию Наиболее ярким представителем этой формации является байте- 
рекский тип разреза нижнего силура, где мы находим все разнообразие 
пород от базальтов до липаритов Крайними членами этой непрерывной 
формации, с одной стороны, являются афировые однородные базальто-
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вые лавы бутакского типа, с другой стороны, вулканокластические поро-
ды плагиолипаритового состава косистекского типа разреза В распреде-
лении разных типов разреза среднего лландовери по площади (Коринев- 
ский, 1975) была подмечена следующая закономерность Вулканогенные 
толщи бутакского типа протягиваются вдоль обрамления Кемпирсайско- 
го антиклинория, значительно расширяясь к северу Вулканогенно-оса-
дочные образования байтерекского типа располагаются западнее, бли-
же к зоне развития зилаирских флишоидных фаций верхнего девона. Ко- 
систекские вулканиты слагают ряд небольших изолированных участков 
в окружении пород байтерекского типа разреза.

Эффузивная фация представлена базальтами бутакского типа и ба-
зальтами и андезитами байтерекского типа разреза

Базальты бутакского типа характеризуются подушечным строением 
простого сложения, массивной текстурой с тонкой коркой закалки, в 
краевой зоне подушечных обособлений Они отличаются крайне однооб-
разным петрографическим составом. Базальты мелковкрапленные, 
вкрапленники (5—10%) представлены пироксеном. Пироксен — моно-
клинный бесцветный авгит (до 1,0 мм), неизмененный Основная масса 
интерсертальной структуры сложена микролитами плагиоклаза, мелки-
ми зернами моноклинного пироксена, множеством зерен магнетита скоп-
лениями лейкоксена, хлорита Текстура пород массивная. Было сделано 
предположение (Кориневский, 1975) о том, что монотонность, выдержан-
ность состава и морфологии эффузивных фаций бутакского типа на боль-
ших площадях, небольшое количество туфогенного материала, прослои 
кремнистых пород — все это говорит о формировании этого комплекса 
при преобладающем трещинном типе извержений в достаточно глубоко-
водных условиях. Для байтерекского типа разреза характерен более 
дифференцированный состав пород. Как было отмечено выше, здесь на-
блюдается весь спектр пород от основных до кислых, при значительном 
преобладании средних по составу эффузивов Большинство вулканитов 
имеет порфировый облик

Базальты байтерекского типа характеризуются единичными вкрап-
ленниками пироксена, почти полностью замещенных хлоритом Основная 
масса породы, по структуре являющаяся интерсертальной, состоит из 
тонких лейст,альбитизированного плагиоклаза, замещенного хлоритом 
и мелкими зернами магнетита Текстура породы миндалекаменная Пре-
обладают овальные хлоритовые миндалины

Андезиты эффузивной фации представляют собой мелковкраплен-
ные миндалекаменные пироксен-плагиоклазовые порфирита Вкраплен-
ники (около 10%) представлены зональными кристаллами альбита, 
средняя часть которых замещена тонкозернистым агрегатом соссюрита 
Моноклинный пироксен встречается редко. Основная масса микролито- 
вой структуры состоит из альбита, редких мелких зерен моноклинного 
пироксена и большого количества мелких зерен магнетита, хлорита Тек-
стура пород миндалекаменная, в миндалинах преобладает кальцит Экс-
плозивная субфация представлена пирокластическими и вулкано-терри- 
генными образованиями базальтового, андезито-базальтового, дацитово- 
го, липарито-дацитового и липаритового составов В основном это круп-
ные обломки в туфах и вулканомиктовых брекчиях. Состав базальтов 
и андезитов близок к описанным выше породам в субфакции текучих лав. 
Среди андезитов встречаются крупновкрапленные пироксен-плагиокла-
зовые порфирита, где вкрапленники представлены пироксеном (5%) и 
плагиоклазом (до 30%) Плагиоклаз почти неизмененный (андезин 
№ 40) и встречается в двух генерациях Пироксен (0,8—2,5 мм) неизме-
ненный авгит Изредка по нему развивается кальцит и хлорит Основ-
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ная масса имеет гиалопилитовую структуру и состоит из беспорядочна 
ориентированных игольчатых микролитов пироксена и лейст плагио-
клаза с содержанием зерен титано-магнетита Текстура массивная 

Литокристаллокластические туфы дацитового и липарито-дацитово- 
го состава имеют среднеобломочную структуру и состоят из кристалло- 
кластов кварца, плагиоклаза, калиевых полевых шпатов, биотита, магне-
тита, литокластов, представленных андезито-дацитовыми порфиритами 
с микролитовой основной массой либо литокластами гранитного состава, 
в которых кристаллы плагиоклаза, амфибола и биотита образуют пойки- 
литовые вростки в зернах кварца и редко калиевых полевых шпатов Био-
тит замещается зеленым хлоритом. Цемент туфа — перекристаллизован- 
ный мелкозернистый кварцевый агрегат с небольшой примесью хлорита.

Обломки липаритов в туфах имеют зональное распределение минда-
лин. Вкрапленники (5%) представлены лейстами альбита, который ча-
сто замещается серицитом и хлоритом Единичные хлорит-магнетитовые- 
псевдоморфозы призматической формы образуются, очевидно, по пиро-
ксену Основная масса состоит из неправильных выделений кварца плохо  ̂
образованных лейст плагиоклаза, мелких зерен магнетита. В миндалинах 
резко преобладает кварц.

Субвулканическая фация нижнесилурийских пород представлена' 
овальными штокообразными телами крупновкрапленных базальтовых 
порфиритов, пироксеновыми андезитовыми порфиритами, крупновкрап-
ленными плагиоклазовыми дацитами, липарито-дацитами и дайкообраз- 
ными телами липаритовых порфиров

Крупновкрапленные плагиоклазовые базальтовые порфириты пред-
ставлены идиоморфными вкрапленниками (до 20%) плагиоклаза двух 
генераций, часто располагающиеся параллельно субвулканическому те-
лу. Основная масса раскристаллизована плохо и состоит преимуществен-
но из хлорита, лейсточек плагиоклаза, отдельных мелких зерен магнети-
та и довольно большого количества мелких неправильных гнездообраз- 
ньгх скоплений сфена Текстура пород миндалекаменная. Миндалины 
имеют неправильную форму и представлены в основном кальцитом

Липарито-дациты и липариты по краям субвулканических дайкооб- 
разных тел имеют автоматические брекчии Ближе к центру они стано-
вятся тонкополосчатыми, афировыми Порода состоит из мелкозернисто-
го агрегата кварца и альбита с хлоритом. По минеральному составу вы-
деляются две разновидности плагиолипаритовых порфиров с крупными 
вкрапленниками кварца и альбита с фенокристаллами альбита. Силу-
рийские плагиолипариты в отличие от сходных пород среднего ордовика 
не содержат вкрапленников биотита, роговой обманки Текстура пород 
массивная

Таким образом, пестрый минеральный состав, частая фациальная 
смена одних вулканитов другими, большое количество пирокластическо-
го материала, плохая его сортировка, частое переслаивание вулканитов 
с нормально-осадочными морскими породами — все это свидетельствует- 
о накоплении вулканогенного комплекса байтерекского типа в мелковод-
ных морских условиях при преобладающем центральном типе изверже-
ний

Косистекский тип разреза по составу, как было отмечено выше, 
является конечным членом в ряду нижнесилурийских вулканов и харак-
теризуется плагиолипаритовым составом, реже дацитового и андезито-
вого состава. Все вулканиты выполняют обломочную часть аргиллитов, 
туффитов, туфов, песчаников, гравелитов и конгломерато-брекчий

А А Гавриловым (1967) были детально описаны все разности пород 
косистекского типа разреза. Туфы плагиолипаритового, дацитового и
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андезитового состава по размеру обломков делятся на псаммитовые, 
алевритовые и пелитовые Среди наиболее распространенных туфов 
плагиолипаритового состава им описаны три разновидности Первая из 
них состоит из витрокластов, сохранивших свою форму, примеси оскол-
ков кристаллов кварца и альбита. Стекловатые частицы раскристалли- 
.зованы в агрегат кварца, альбита и хлорита Тонкокристаллическое ве-
щество такого же состава с выделениями сфена, лейкоксена и гидроокис- 
лов железа цементирует стекловатые частицы Туфы второй разновидно-
сти состоят из обломков кристаллов кварца и альбита, литокластов, 
плагиолипаритов со сферолитовой структурой. Аповитрокластическая 
•связующая масса раскристаллизована в мелко- и тонкокристаллический 
агрегат кварца и альбита и значительным количеством хлорита Третью 
разновидность туфов плагиолипаритового состава представляют очень 
плотные с раковистым изломом тонкообломочные окрашенные туфы, 
•состоящие из мельчайших кварцевых частиц хлорита, а также сфена и 
лейкоксена

Значительная часть обломков плагиолипаритового состава происхо-
дит за счет разрушения пород субвулканической фации крупнопорфиро-
вых липаритов с микросферолитовыми структурами и массивными 
текстурами Смешение обломков такого же состава с пепловыми стекло-
ватыми частицами и переотложение их в спокойном замкнутом водоеме 
привело к формированию пластов мелкообломочных вулканогенных 
слоистых пород, которые ранее (Гаврилов, 1967) были описаны как туфы. 
В Г. Кориневский, исходя из вышесказанного, считает более правильным 
отнести их к туффитам К такому же выводу пришла и В И Свальнова 
на основании литологического изучения пород верхней подсвиты лушни- 
ковской свиты (предположительно кембрийского возраста), имеющей 
идентичный/ плагиолипаритовый состав обломков и сходный характер 
строения толщи в целом — характер переслаивания, соотношение грубо- 
обломочных и тонких пород. Микроскопическое изучение пород коси- 
стекской и лушниковской свит и сравнение с описанными А А Гаврило-
вым обломочными породами косистекской свиты выявило, что окатан-
ные формы обломков кварца в слоистых явно переотложенных породах 
•ошибочно принимались за оплавленные формы и, следовательно, более 
правильно называть подобные породы туффитами. Аналогичные породы 
были описаны в Центральном Казахстане Т Н Херасковой как туффиты.

В отношении количественного минерального состава как и в отно-
шении химизма вулканогенные породы разных групп и типов среднего 
.лландовери существенно отличаются друг от друга, одновременно обла-
дая рядом сходных признаков Данные средних, среднеквадратичных 
■отклонений и коэффициентов вариаций химических составов вулканитов 
подсчитаны по типам разрезов и по вулканогенным фациям Данные 
химанализов пересчитаны на безводность, по всем группам пород всех 
•фаций с подсчетом средних в каждой группе, а также пересчитаны на 
нормативный минеральный состав по американской системе CIPW 
(Гаранин и д р , 1973). Те же самые анализы пересчитаны по методу 
А Н. Заварицкого и дополнены характеристиками Д  С Штейнберга. По 
главным и дополнительным параметрам А Н Заварицкого построена 
диаграмма (см. рис 1) и проведена вариационная линия Общее коли-
чество анализов для пород среднего лландовери составило 51, что впол-
не достаточно для общей характеристики рассматриваемой вулканоген-
ной серии По данным средних химических составов трудно выявить 
•сходство и различие между всеми группами пород. Пересчитанные ха-
рактеристики нанесенные на векторную диаграмму А Н Заварицкого 
позволяют всеобъемлюще рассмотреть петрохимические особенности
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нижнесилурийской вулканогенной серии пород, а также сопоставить их 
со всеми изучаемыми сериями данного региона и классическими серия-
ми пород описанных А Н Заварицким (Горшков, 1964)

Все породы рассматриваемой непрерывной базальт-андезит-дацит- 
липаритовой серии разделяются по классификации А Н Заварицкого по* 
величине Q — насыщенности кремнеземом и содержанию нормативного* 
кварца

Q QU
АБ 12,0 16,67
А 11,3 16,2
Д 14,8 17,82
л д 26,2 26,41
Л 40,7 40,7

Так, базальты бутакского и байтерекского типа относятся к 5-му 
классу, слегка недосыщенных кремнеземом, и группам 18, 19, бедных и 
умеренно богатых щелочами Причем базальты бутакского типа, в отли-
чие от базальтов байтерекского типа и базальтов субвулканической фа-
ции в норме содержат нормативный кварц Базальты байтерекского- 
типа субвулканической фации содержат нормативный оливин и нефе-
лин Отчасти это, очевидно, может свидетельствовать о более интенсив-
ной альбитизации последних по сравнению с менее альбитизированными 
бутакскими базальтами

Андезиты относятся к 4-му классу насыщенных S1O2 породам и со-
держат до 17% нормативного кварца

Липариты и липарито-дациты принадлежат ко 2-му классу пересы-
щенных S1O2 и к 3-й и 4-й группам богатых и умеренно богатых щело-
чами пород Интересно отметить, что в кислых разностях пород в ли-
паритах и липарито-дацитах числовая характеристика Q А Н Зава-
рицкого хорошо совпадает с величиной нормативного кварца (QU) по 
CIPW, что, по-видимому, и отвечает реальному содержанию кварца 
в породе

Фигуративные точки составов нижнесилурийских вулканитов рас-
полагаются вблизи вариационной линии Иеллоустонского парка, при-
надлежащей к известково-щелочной серии. Об этом же свидетельствует 
известково-щелочной индекс Пикока, равный 60,5, рассчитанный на 
диаграмме в координатах [СаО—(ПагО +  КгО)]—SiÖ2

Умеренный наклон векторов к линии sb  в правой части диаграммы 
(см рис 1) и сравнительно большая их длина показывают низкое со-
держание MgO и FeO1 по сравнению с базальтами ордовика, где мы 
наблюдали почти вертикальный наклон векторов, при той же длине* 
свидетельствовавшем о высоком содержании MgO

Высокая сумма щелочей (величина а ) определила большее удале-
ние вариационной кривой нижнесилурийских вулканитов в сторону от 
линии sb  по сравнению с породами нижнего ордовика, а крутой наклон 
векторов к линии sb  в левой части диаграммы говорит о резком преоб-
ладании натрия над калием и, следовательно, определяет натровую спе-
цифику развития как в основных, так и в кислых разностях пород, тогда 
как в базальтах ордовика более пологий наклон векторов в левой части 
фиксировал обогащение ордовикских базальтов калием.

Субвулканические базальты отличаются о г базальтов эффузивной 
фации (особенно бутакского типа), резко повышенным содержанием 
А120 з д о  18,5%, что и обусловило высокое содержание анортита при 
повышенном содержании СаО и низком содержании MgO, ТЮ2, что 
характерно для сравнительно вязких расплавов, проникновение кото-
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рых к поверхности затруднено и, что, по-видимому, и явилось причиной 
застывания их на небольшой глубине

Таким образом, вулканиты нижнего силура (среднего лландовери) 
принадлежат к натровой серии В процессе дифференциации, если рас-
смотреть весь непрерывный ряд от основных пород до кислых, то с уве-
личением S1O2 (от 45,14 до 75,5%) наблюдается понижение содержаний 
ТЮ2 (от 1,4 до 0,32%), А120 з ( с  18,5 до 10,85%), Fe20 3 (от 9,36 до 2,3%), 
FeO (от5,18до 1,55%), MgO (от5,49до0,5%), СаО (от 9,27 до 1,34%), 
Н20 + (от 3,00 до 0,4%) Прямая корреляция с увеличением Si02 наблю-
дается только у калия (с 0,58 до 1,77%) И что очень характерно для 
всей серии, содержание натрия практически остается постоянным во 
всех группах пород, что, очевидно, можно объяснить избирательной 
способностью базальтовых пород к более интенсивной альбитизации 
плагиоклазов по сравнению с кислыми породами

По сравнению с ордовикскими вулканитами базальты нижнего си-
лура отличаются более высокими содержаниями Si02, Na20, FeO1 и 
более низкими содержаниями Mg, Si02, MgO, К20

Распределение микроэлементов в нижнесилурийских вулканитах 
изучалось по типам разрезов в породах различной кислотности Основ-
ные эффузивы представлены подушечными базальтами рек Акай и Ко- 
систек (бутакский тип разреза), миндалекаменными базальтами рек 
Торангул и Куагаш, а также миндалекаменными андезито-базальтами 
(байтерекский тип разреза), бомбовыми туфами крупновкрапленных пи- 
роксен-плагиоклазовых порфиритов р Чанчар Кислая группа пород 
представлена субвулканическими липаритами р Акай и кислыми туф- 
фитами косистекского типа разреза Данные полуколичественных ана-
лизов статистически обработаны на ЭВМ «Минск-32» с дальнейшим 
построением геохимических спектров по логарифмам средних содержа-
ний для каждой группы пород и по логарифмам средних содержаний 
для кларковых значений соответствующих групп

Базальты всех типов разрезов обнаруживают большое сходство по 
распределению большинства микроэлементов, которое выявляется сбли-
женностью и повторяемостью геохимических спектров Причем все ба-
зальты несколько обогащены медью по сравнению со средними значе-
ниями для земной коры, а базальты р Косистек — цинком и ванадием 
Интересно отметить низкие значения в андезито-базальтах меди, нике-
ля, кобальта, ванадия и марганца, а содержание хрома даже ниже, чем 
в кислых породах р Акай Это, очевидно, объясняется более поздней 
стадией дифференциации расплава, в которую были сброшены темно- 
цветные минералы — носители элементов группы железа

В андезито-базальтах вкрапленники пироксенов встречаются край-
не редко С другой стороны, фактом, противоречащим данной концеп-
ции, является обогащение элементами группы железа кислых пород, 
которое мы рассматриваем как вторичное за счет влияния основной 
магмы на образование кислой в пределах земной коры

Кислые вулканиты силура ведут себя удивительно сходно с липа-
ритами нижнего ордовика, т е наблюдается обогащение (по сравне-
нию со средними значениями) кислых пород элементами семейства же-
леза, цинком, ванадием, титаном Еще одной характерной особенностью 
является обеднение цирконием всех групп пород

Таким образом, петрохимические исследования, проведенные с 
целью выявления сходства и различий вулканогенных пород ордовика 
и силура, позволяют отказаться от принадлежности их к единому на-
чальному геосинклинальному циклу и подтвердить вывод (Кориневский, 
Свальнова, 19746) о том, что ордовикский вулканизм завершает кембро-
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ордовикский тектоно-магматический этап, а силурийский вулканизм 
фиксирует начало нового силуро-девонского этапа
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К о р и н е в с к и й  В Г,  С в а л ь н о в а  В. И Принципиальные различия ордовик-
ского и силурийского вулканизма на юге Западного склона Урала В сб «Маг-
матизм, метаморфизм и орудинение в геологической истории Урала», т 1 
Свердловск, 19746

С о л о в о в А  П Применение методов математической статистики при геохимиче-
ских поисках Алма-Ата, 1965

С о л о в о в  А П,  Г а р а н и н  А В Геохимические спектры аномалий и дискрими-
нантный анализ В сб «Литохимические поиски рудных месторождений» Алма- 
Ата, 1968

С А СТРОГАНОВА

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В МЕЗОЗОЕ

Выяснение мезозойской истории Юго-Восточной Азии имеет большое 
значение для правильной интерпретации тектонической природы круп-
ных структурных элементов, примыкающих к впадине Тихого океана 
Территория, заключенная между Тайваньской геосинклиналью на юго- 
востоке, герцинскими сооружениями Циньлина — Куньлуня на севере 
и Индийской платформой на западе, отличается сложностью строения 
Трактовка тектонической природы ее отдельных частей в различных 
схемах неодинакова Одни исследователи включают всю территорию в 
состав древней Южно-Китайской платформы, другие наряду с платфор-
мой выделяют здесь геосинклинальные складчатые сооружения, считая 
западную часть областью мезозойской складчатости

После завершения геосинклинального развития в каледонское и 
герцинское время территория Южного Китая была консолидирована 
вокруг Южно-Китайской платформы Справа ее обрамляют каледонские 
складчатые сооружения Катазии, слева — герцинские складчатые соору-
жения Сикана-Юньнани (рис. 1) В течение мезозоя это гетерогенное 
разновозрастное основание претерпело значительную эволюцию Для 
этого времени характерно проявление процессов, получивших в литера-
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туре название активизации, с которыми здесь связана богатейшая руд-
ная минерализация.

Кратко рассмотрим домезозойскую историю региона.

Рис 1 Схема структурного положения региона 
1 — зоны докембрийской складчатости, 2 — зоны каледонской складчатости, 3 — 
зоны  ̂герцинской складчатости, 4 — зоны альпийской складчатости, 5 — зоны кай-
нозойской складчатости, 6 — мезозойские интрузии, 7 — разломы, 8 — границы 

тектонических областей, 9 — направления простирания окладчатых структур

Южно-Китайская  платформа Можно предполагать, что в конце 
архея — начале протерозоя на территории Южно-Китайской платформы 
существовали небольшие стабильные ядра (архейские?), между кото-
рыми располагались области с геосинклинальным режимом В карель-
скую тектоническую эпоху они оказались центрами дальнейшей консо-
лидации. После люйлянских движений произошла окончательная
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консолидация Китайской платформы В конце позднего протерозоя 
(в синии) началось формирование платформенного чехла, в основании 
разреза которого залегают грубообломочные ледниковые отложения 
(тиллиты), перекрытые толщами глауконитовых песчаников с прослоя-
ми фосфоритов С позднего протерозоя, очевидно под влиянием бай-
кальских движений, началось глыбово-блоковое расчленение платфор-
мы Краевые блоки Цзянаньской и Кам-Юньнаньской антеклиз были 
высоко приподняты и сохраняли прежний режим высокого стояния 
вплоть до кайнозоя На остальной части платформы тектонические 
движения в раннем палеозое были мало контрастны В этот период 
происходило накопление терригенно-карбонатных и карбонатных толщ 
В среднем палеозое под влиянием каледонских движений Сычуаньский 
и Юньнань-Гуйчжоусский блоки испытывают незначительное прогиба-
ние, продолжавшееся до конца палеозоя, о чем свидетельствуют карбо-
натные и карбонатно-терригенные отложения

Катазиатская  к ал едон ская  складчатая  область В конце позднего 
протерозоя под влиянием байкальских движений вдоль юго-восточного 
края уже консолидированной Южно-Китайской платформы заложился 
геосинклинальный прогиб В его пределах накапливались мощные мор-
ские терригенные флишоидные толщи («луныпаньский комплекс») 
мощностью до 7000—8000 м, переслаивающиеся с продуктами основного 
вулканизма Прогиб отделяется от платформы системой разломов севе-
ро-восточного простирания В позднем силуре произошла главная фаза 
каледонской орогении в Катазиатской области, приведшая к замыканию 
последних геосинклинальных прогибов В раннем — среднем девоне 
происходит перестройка структурного плана Наблюдается повсеместное 
несогласное залегание пологоскладчатых девонских пород на интенсив-
но дислоцированных отложениях геосинклинального комплекса Грубо-
обломочный состав девонских отложений и внедрение гранитоидных 
батолитов свидетельствуют о том, что Катазиатская область вступила в 
орогенный этап развития В карбоне территория испытывает небольшое 
прогибание, в результате чего происходит накопление карбонатных 
толщ небольшой мощности Близкая тектоническая обстановка наблю-
дается и в пермское время Умеренные мощности верхнепалеозойских 
карбонатных толщ и их почти горизонтальное залегание позволяют счи-
тать, что область превратилась в эпикаледонскую платформу и началось 
формирование чехла Постоянство состава и выдержанные мощносіи 
сближают эти толщи с верхнепалеозойскими образованиями чехла 
Южно-Китайской платформы

Сикан -Ю ньнаньская  герцин ск ая  складчатая  область Древнее осно-
вание зоны, сформировавшееся в глубоком докембрии представлено 
сильно метаморфизованными породами (гнейсами, гранитами, амфибо-
литами), инъецированными многочисленными интрузиями В позднем 
протерозое к юго-западу от Китайской платформы заложился крупный 
геосинклинальный прогиб, который, по мнению Ю Г Гатинского (1972), 
на территории Индокитая сливался с Катазиатским, образуя единый 
Катазиатско-Индокитайский геосинклинальный подвижный пояс Раз-
деление этих поясов и дифференциация тектонического режима произо-
шли в раннем палеозое Граница между ними проходила по системе 
разломов северо-западного простирания В позднем протерозое, раннем 
и среднем палеозое здесь накапливались вулканогенно-терригенные и 
кремнистые толщи мощностью до 8000—10 000 м Каледонские движения 
вызывали дальнейшую дифференциацию геосинклинальной области В 
позднем силуре — девоне шло накопление мощных флишоидных толщ 
В позднем девоне — раннем карбоне начались герцинские тектонические
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движения, которые во всех разрезах фиксируются угловыми несогласия-
ми Они привели к замыканию геосинклинальных прогибов и складчато-
сти В среднем карбоне произошло общее поднятие и внедрение батоли- 
товых интрузий, свидетельствующих о наступлении орогенного этапа 
Вслед за этим на большей части территории началось накопление извест-
няков умеренной мощности, закончившееся в конце ранней перми В это 
же время в отдельных орогенных впадинах накапливались молассовые 
отложения и происходили наземные вулканические излияния кислого и 
среднего состава.

Необходимо отметить, что начиная со среднего карбона и до конца 
перми накопление карбонатных толщ умеренной мощности происходит на 
значительных пространствах Центральной Азии Однородные толщи из-
вестняков встречаются на плато Шань в Бирмано-Малайской области 
(Кудрявцев и др , 1969), в Центрально-Азиатском складчатом поясе (Зо- 
неншайн, 1970), южном Тибете и Каракоруме (Леонов, 1971) Широкое 
распространение этих отложений характеризует относительно спокой-
ный тектонический режим, близкий к платформенному (квазиплатфор- 
менный, по В Е. Хайну).

В поздней перми на большей части территории Сикан-Юньнаньской 
области продолжается формирование орогенных структур, в которых 
идет накопление молассовых, часто угленосных толщ Одновременно 
происходят наземные вулканические излияния преимущественно кислого 
состава Эта тектоническая обстановка сохраняется вплоть до начала 
триаса

Таким образом, палеозойская история завершилась полным прекра-
щением геосинклинального развития на территории Южного Китая, об-
разованием на месте Сикан-Юньнаньской герцинской геосинклинали об-
ласти завершенной складчатости, относительным выравниванием текто-
нического режима (квазиплатформенный этап), формированием плат-
форменного чехла в Катазиатской каледонской складчатой области и 
общей консолидацией территории вокруг древней Южно-Китайской 
платформы

Для Южного Китая в мезозойскую эру характерно преобладание 
сводово-глыбовых движений Они проявились как на территории древней 
платформы, так и в областях завершенной складчатости

В р а нн ем  и с р е д н ем  триасе ,  вплоть до начала норийского 
века, Южно-Китайская платформа сохраняла относительную стабиль-
ность В это время продолжалось медленное погружение и накопление 
карбонатных толщ чехла В Катазиатской области на протяжении ран-
него триаса также отмечается карбонатное осадконакопление умеренной 
мощности, т е сохраняется тектоническая обстановка, близкая к верхне-
пермской

Качественно новый тектонический режим устанавливается в р а н -
нем  т р и а с е  в Сикан-Юньнаньской складчатой области В поздней 
перми излияниями кислых вулканитов завершается орогенное развитие 
герцинид и наступает относительно более спокойная тектоническая эпо-
ха Начинается медленное воздымание территории и наряду с этим фор-
мирование наложенных впадин (рис 2) При небольшой интенсивности 
погружений в них накапливаются пестроцветные терригенные осадки с 
прослоями известняков и углей, которые несогласно перекрывают струк-
туры геосинклинального и орогенного комплекса При малой контраст-
ности движений, характерной для этого времени, в отдельных специфич-
ных по строению шовных зонах (зона р Черной и прогиб Вэйси) идет ин-
тенсивное погружение с накоплением спилит-диабазовой, кремни-
стой аспидной и флишевой формаций, которое продолжалось до карний-
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ского века включительно Мощность этих геосинклинальных образова-
ний колеблется от 2250 м в прогибе Вэйси до 3000—3700 м в зоне 
р Черной

В самом начале с р е д н е г о  т р и а с а в Кдтазиатской складчатой 
области продолжается карбонатное осадконакопление, которое, однако, 
быстро прекращается, и с середины эпохи погружения сменяются подня-

Рис 2 Палеотектоническая схема триасово-ранне-среднеюрского времени 
Нижнемезозойсцие формации на п л а т ф о р м е  1 — карбонатно-терригенная, 
2 — пестроцветная терригенная с присутствием грубообломочных пород, в о р о- 
г е н н ы х  о б л а с т я х  3 — молассовая пестроцветная песчаниково-алевролитовая 
с присутствием карбонатных пород, 4 — молассовая пестроцветная терригенная с 
присутствием грубообломочных пород, 5 — молассовая красноцветная грубообло-
мочная, 6 — то же с вулканитами кислого и среднего состава, 7 — то же соле- 
и гипсоносная, 9 — андезит-липаритовая (порфировая), в шо в ны х  з о н а х  9 — 
аспидных сланцев, 10 — спилит-диабазовая, 11 — флишевая, 12 — мощность фор-
маций в м, 13 — участки развития угленосных отложений, 14 — участки внедрения 
гранитоидных интрузий, 15 — древняя платформа, 16 — орогенные области, 17 — 
области устойчивых поднятий, 18 — триасовые шовные геосинклинальные зоны 
Границы 19 — Южно-Китайской платформы, 20 — структурно-фациальных зон, 
21 — современных выходов отложений, 22 — фациальные, 03 — граничные раз-

ломы, 24 — основные разломы

тиями, постепенно переходящими в общее воздымание территории Эти 
движения сопровождаются слабой складчатостью пород эпикаледонского 
чехла С ними же связано оживление деятельности разломов, вдоль кото-
рых в ладинском веке формируются наложенные впадины, выполненные 
пестроцветными и красноцветными угленосными отложениями. Резкое 
несогласие в основании разреза свидетельствует о наложенном характере 
структур. Амплитуда прогибания их в среднем незначительна и достигает
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максимума в центральных частях впадины Анчау, где мощность отложе-
ний колеблется от 2500 до 4500 м

В Сикан-Юньнаньской складчатой области в с р е д н ем  т р и а с е  
продолжается медленное воздымание с образованием неглубоких нало-
женных впадин. Такой тектонический режим сохраняется здесь вплоть до 
начала карнийского века

В п о з д н ем  т р и а с е  наблюдается усиление сводово-глыбовых 
движений, которые фиксируются несогласиями в основании норийско- 
рэтских толщ С этими движениями связана структурная перестройка на 
Южно-Китайской платформе и возобновление ее тектонической подвиж-
ности В конце триаса начался процесс сводово-глыбового коробления 
платформы, вызвавший воздымание одних блоков и интенсивное погру-
жение других В отрицательных структурах накапливаются пестроцвет-
ные терригенные толщи с примесью грубообломочных пород и углей зна-
чительной мощности Максимум прогибания в это время приходится на 
Сычуаньскую впадину, где мощность осадков достигает 3000 м. В конце 
позднего триаса начались складчатые дислокации платформенного чех-
ла Отложения, лежащие горизонтально, подверглись складчатости с об-
разованием брахиформных иногда линейных структур Зоны этих дисло-
каций строго локализованы и приурочены в основном к границам блоков

На остальной территории Южного Китая продолжается накопление 
пестроцветных терригенных толщ с отдельными прослоями карбонат-
ных пород, конгломератов и линзами углей В этот период максималь-
ные погружения приходятся по-прежнему на впадину Анчау Здесь на-
капливаются грубообломочные сероцвегные континентальные толщи 
с углями, которые выше сменяются красноцветами Общая мощность 
отложений 2500—3600 м В мелких впадинах Катазиатской и Сикан- 
Юньнаньской областей также идет накопление терригенных и грубооб-
ломочных пород, свидетельствующих о значительной вертикальной конт-
растности современного им рельефа В начале — середине норийского 
века произошло замыкание шовных прогибов р Черной и Вэйси и нача-
лось образование орогенных впадин, выполненных норийско-рэтской 
угленосной молассой, с несогласием лежащей на подстилающих отло-
жениям

В р а н н ею р с к о е  в р е м я  на большей части территории сохра-
няется тектонический режим, близкий к позднетриасовому На Южно- 
Китайской платформе продолжается прогибание Сычуаньской и Юнь- 
нань-Гуйчжоуской структур с накоплением пестроцветных грубообло-
мочных отложений с большим количеством пластов углей, прослои ко-
торых рабочей мощности характерны для разреза Сычуаньской сине-
клизы В Катазиатской и Сикан-Юньнаньской областях происходит за-
ложение новых впадин Самая глубокая из них — впадина, расположен-
ная у г Гонконга (Сянган), лейасовые образования которой представ-
лены морскими толщами В это же время продолжалось формирование 
орогенных впадин, образовавшихся в норийско-рэтское время в шовных 
прогибах р Черной и Вэйси

В н а ч а л е  с р е д н е й  юры  осадконакопление продолжалось толь-
ко в пределах Южно-Китайской платформы На остальной части тер-
ритории оно практически прекратилось, так как погружение большин-
ства наложенных впадин сменилось поднятиями, за исключением лишь 
самых глубоких (Анчау и Гонконга)

В п о з д н е й  юре  наблюдается очередное усиление сводово-глы-
бовых движений, не прекращающихся и в первой половине мела В это 
время в пределах платформы продолжались дифференцированные дви-
жения отдельных блоков Максимум прогибания по-прежнему приходит-
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ея на Сычуаньскую впадину, где накапливаются красноцветные терри- 
генные и грубообломочные толщи мощностью 2500 м. В конце поздней 
юры и особенно в раннемеловую эпоху наблюдаются наиболее интен-
сивные дислокации платформенного чехла Отложения от синия до рэт- 
Лейаса смяты в различные брахиформные, отдельные линейные и гребне-
видные складки

Рис 3 Палеотектоническая схема для позднеюрского-мелового времени 
Верхнемезозойские формации на п л а т ф о р м е  1 — пестроцветная терригенная с 
присутствием грубообломочных пород, 2 — красноцветная терригенная с присут-
ствием грубообломочных пород, в о р о г е н н ы х  о б л а с т я х  3 — молассовая 
красноцветная грубообломочная, 4 — то же с вулканитами преимущественно кисло-
го состава, 5 — то же переслаивающаяся с вулканитами среднего и кислого соста-
ва, 6 — андезит-липаритовая (порфировая), 7 — ортофировая, 8 — мощность фор-
маций в м, 9 — участки внедрения гранитоидных интрузий, 10 — древняя платфор-
ма, 11 — орогенные области, 12 — области устойчивых поднятий, 13 — крупнейшие 
впадины предыдущего этапа развития Границы 14 —■ Южно-Китайской платфор-
мы, 15 — структурно-фациальных зон, 16 — современных выходов отложений 

Разломы 17 — граничные, 18 — главные, 19 — прочие

Движениям блоков и складчатым дислокациям платформенного чех-
ла сопутствуют подвижки вдоль существующих разломов, образование 
сети молодых нарушений и интрузивный магматизм, который проявился 
в периферических частях платформы

В Катазиатской и Сикан-Юньнаньской областях поздне-юрские — 
раннемеловые движения сопровождались внедрением огромных масс 
субвулканических гранитоидных интрузий, интенсивными наземными 
излияниями кислого, среднего и щелочного состава, формированием впа-
дин выполненных грубообломочной красноцветной молассой и образо-
ванием брахиформной складчатости (рис 3)
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В Кдтазиатской области особой интенсивностью отличались магма-
тические процессы Они проявились и в интрузивной, и в эффузивной 
»форме, образовав вулкано-плутоническую ассоциацию Катазиатского 
^вулканического пояса В Сикан-Юньнаньской области интрузивный маг-
матизм преобладал над эффузивным В начале мелового периода на 
'большей части территории погружения сменились поднятиями, которые 
сопровождались наземными излияниями и внедрением гранитов В пре-
делах шовной зоны р Черной опускания также сменились поднятиями и 
произошло внедрение субвулканических гранитных интрузий.

Позднеюрское раннемеловое время завершилось общим поднятием 
территории, излиянием наземных эффузивов и внедрением субвулкани-
ческих гранитоидов

Очевидно, что мезозойская история Южного Китая представляла со- 
‘бой чередование эпох усиления и ослабления сводово-глыбовых движе-
ний В эпохи преобладания дифференцированных вертикальных движе-
ний происходили формирование впадин, складчатость, магматические 
проявления и образование разломов Сходство формационного состава 
•отложений, выполняющих отдельные впадины в разных тектонических 
зонах, свидетельствуют о близком сходстве тектонического режима на 
всей территории

В развитии мезозойских структур Южного Китая выделяются две 
•основные стадии формирования триасово-раннеюрская (позднетриасо-
вая— среднеюрская на Южно-Китайской платформе) и позднеюрская — 
меловая Эти же временные интервалы с небольшими отклонениями про-
слеживаются и в формировании мезозойских структур других районов 
Восточной Азии, в частности Монголии и Индокитая (Гатинский, 1972) 
.Это явление не может быть случайным Как было показано М С Наги-
биной (1963, 1970), процессы мезозойской активизации (формирование 
структур тихоокеанского типа, широкое развитие вулкано-плутонизма) 
закономерно связаны с одновозрастным геосинклинальным процессом, 
протекавшим во внутренних частях Тихоокеанского пояса Дальнейшее 
развитие эти взгляды получили в работах Л П Зоненшайна (1972, 1973) 
и других, где был предложен механизм связи процессов мезозойской 
-активизации, и в частности магматизма, с развитием эвгеосинклиналь- 
ных зон Подобной взаимосвязью объясняется как примерная синхрон- 
.ность, так и само время формирования мезозойских структур и магмати-
ческих проявлений

Л И Т Е Р А Т У Р А

Г а т и н с к и й  Ю Г Тектоническое развитие северо-восточного Индокитая Автореф 
канд дисс М , 1972

- З о н е нш а й н  Л П Тектоническая история Центрально-Азиатского складчатого 
пояса Автореф докт дисс М , 1970

З о н е н ш а й н  Л . П. Учение о геосинклиналях и его приложение к Центрально- 
Азиатскому складчатому поясу М , «Недра», 1972

З о н е н ш а й н  Л П ,  К у з ь м и н  М И ,  К о в а л е н к о  В И и др Структурно-
магматическая зональность и металлогения западной части Тихоокеанского" поя-
са «Геотектоника», 1973, № 5

І К у д р я в ц е в  Г. А,  А г е н т о в  В Б ,  Г а т и н с к и й  Ю Г,  Миш и н а  А В 
Геология Юго-Восточной Азии (Индокитай) Л , «Недра», 1969

Л е о н о в  Ю. Г Роль мезозойского тектогенеза в развитии Кавказско-Каракорум-
ской части Альпийско-Гималайского пояса В сб «Мезозойский тектогенез» Ма-
гадан, 1971

Л  а г и б и н а  М С Тектоника и магматизм Монголо-Охотского пояса М , Изд-во 
АН СССР, 1963

Н а г и б и н а  М С Типы мезозойских и кайнозойских структур Монголии и законо-
мерности их развития «Геотектоника», 1970, № 5.



Н А БОГАТЫРЕВА

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
АКЦЕССОРНЫХ ЦИРКОНОВ В МЕТАМОРФИЧЕСКИХ СЛАНЦАХ 
БЕКТУРГАНСКОИ И АРАЛБАЙСКОЙ СЕРИЙ ЮЖНОГО УЛУТАУ 

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН)

Изучение акцессорных цирконов метаморфических пород бектурган- 
ской и аралбайской серий Южного Улутау было предпринято в связи 
с определениями абсолютного возраста сланцев по этому минералу 
альфа-свинцовым методом

Как отмечалось ранее (Филатова, Богатырева, 1971, Богатырева^ 
1975а, 19756), сланцы бектурганской и аралбайской серий по литолого- 
стратиграфическим и петрологическим данным являются регионально- 
метаморфизованным вулканогенно-осадочными образованиями Мета-
морфизм пород носил зональный характер и происходил в условиях, 
отвечающих интервалу от низов фации зеленых сланцев (хлорит-сери- 
цит-альбитовая ассоциация) до низов амфиболитовой фации (гранат- 
биотит-олигоклазовая ассоциация) Температура метаморфизма состав-
ляла 320—500°С, давление — 6—7 кбар (Богатырева, 19756)

В многочисленных работах отечественных и зарубежных исследова-
телей (А В Сидоренко, О И Лунева, В М Чайка, В В Ляхович,. 
И Д  Шевалевский, Г Л Горощенко, В А Ожогин, Т Ф Негруца, 
И К Шулешко, А А Краснобаев, G Hoppe, S К S'axena, G Gastil, 
Е J Catanzaro, G L Kulp, F Kalsbeek и др ) подчеркивается возмож-
ность и необходимость использования акцессорных цирконов для реше-
ния ряда геологических проблем Следствием этого явилось возникно-
вение самостоятельного «цирконового метода» исследования горных 
пород, в основу которого положено представление о зависимости мор-
фологии акцессорного циркона от физико-механических условий среды,, 
в которой он образуется (Poldervaart, 1955, 1956, Hoppe, 1966, 1967, Ля- 
хович, 1963, 1968, и др ), и об устойчивости и хорошей сохранности форм 
зерен циркона при механическом и химическом воздействиях (Pettijehn,. 
1957, Чайка, 1962, и др )

Общие сведения об акцессорных цирконах

Цирконы в осадочных породах широко используются для изучении 
эволюции осадков происхождения, корреляции горизонтов, восстановле-
ния палеогеографических условий формирования материнских пород. 
При этом исследуются главным образом морфологические свойства 
цирконов

Циркон по абразивной устойчивости стоит после турмалина, став-
ролита, эпидота, граната, апатита (Freise, 1931). Вслед за ним следует 
кварц По классификации А А Кухаренко (1961), циркон относится 
к категории весьма устойчивых минералов Согласно Петтиджону 
(Pettijohn, 1949), коэффициент устойчивости циркона в коре выветрива-
ния равен 100 Его стабильность в различных осадочных циклах велика 
и может объясняться устойчивостью к химическим воздействиям, отсут-
ствием трещин спайности Но, существуя в гипергенных условиях доль-
ше многих других минералов, мелкие частицы циркона могут раство-
ряться Растворению способствуют большое количество включений в кри-
сталлах циркона (наполненные газом пустоты, прожилки, скопление- 
непрозрачной пыли, кристаллы различных минералов) и зональное
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строение Вода, содержащая различные растворители, проникает в пу-
стоты внутрь зерен, используя трещины и плоскости зональности Благо-
приятствует растворению хрупкость кристаллов, так как возникающие 
на поверхности граней трещины обеспечивают проникновение растворов 
внутрь кристаллов Образованию трещин способствует переход мине-
рала в метамиктное состояние, сопровождающийся увеличением объема. 
Наиболее чувствительны к коррозии концы пирамид кристаллов циркона 
по сравнению с поверхностью граней призм и пирамид, что объясняется 
различием в их атомной структуре Различные узоры структур травле-
ния, часто наблюдаемые на поверхностях кристаллов циркона, также сви-
детельствуют о разной устойчивости граней к воздействию растворов, 
которые приводят к нарушению и растворению первоначальной кристал-
лической поверхности В результате коррозии зерна уменьшаются в раз-
мерах, а минеральное вещество переходит в раствор

Зерна цирконов в осадочных породах в основном округлые, иногда 
встречаются угловатые обломки. Хорошо ограненные кристаллы нахо-
дятся в резко подчиненном количестве. Очень редко встречаются кри-
сталлы с выростами («outgrowth») и обрастаниями («overgrowth») 
(Smithson, 1937, Hutton, 1940, Awasthi, 1961, Bond, 1948) Удлинение 
кристаллов обычно менее двух (Poldervaart, 1955, Hoppe, 1967). Осадоч-
ные породы разных фракций характеризуются строго определенными 
размерами циркона (Poldervaart, 1955) в песчаниках — 0,15—0,25 мм, 
в алевритах — 0,15—0,05 мм, в глинистых сланцах — 0,07—0,02 мм

Цирконы изверженных горных пород наиболее полно изучены Пол- 
дервартом (Poldervaart, 1956), Хоппе, (Hoppe, 1962, 1966, 1967), Ляхо- 
вичем (1963, 1968).

Цирконий в базальтоидных породах содержится в количествах 0,01— 
0,015% и редко образует самостоятельный минерал циркон Большин-
ство циркония входит в кристаллическую решетку пироксенов, амфибо-
лов, гранатов (Кухаренко, 1963, Кухаренко и др , 1965) и может высво-
бождаться при актинолитизации пироксенов и роговых обманок, сфени- 
зации граната и других подобных процессах Образующиеся в неболь-
шом количестве зерна циркона часто имеют неправильную почти округ-
лую форму и трудно отличимы от цирконов осадочных пород

Цирконий в щелочных изверженных породах содержится в количе-
ствах 0,02—0,07%, ультращелочные породы заметно обогащены им (до 
3 ,5 % ) ,  он обычно концентрируется ів виде цирконов и цирконосиликатов

В щелочноземельных породах цирконий содержится в количестве 
0,2% и присутствует в виде циркона Интрузивные граниты обычно со-
держат идиоморфные цирконы Примесь значительного количества ок-
руглых кристаллов свидетельствует о контаминированности пород Фор-
ма цирконов в различных гранитных массивах часто одинакова, близки 
также величины кристаллов, их пропорции и степень совершенства По-
этому при изучении особенностей цирконов эти свойства мало что могут 
дать для характеристики различных массивов

Большинство кристаллов имеет удлинение более двух (обычно в 
пределах двух-трех) Окраска цирконов в гранитах различна •— блед-
но-желтая, бесцветная, коричневая, пурпурная, темно-пурпурная Вклю-
чения обильны и разнообразны

По мнению многих исследователей (С Д Туровский, А. Polder-
vaart, В. В. Ляхович, G Hoppe и др.), габитусные типы цирконов зависят 
от физико-химических условий среды, в которой они кристаллизуются. 
В В Ляхович (1963) полагает что повышение щелочности ведет к пре-
обладающему росту грани призмы {110}, т е к образованию кристаллов 
цирконового габитуса, а при повышении содержания S i02 (от основных
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пород к кислым) наблюдается уменьшение удлинения цирконовых крис-
таллов и усложнение их форм

Г Хоппе (Ноірре, 1966) 'считает, что для вулканических пород харак-
терны зерна цирконов неправильной формы, для гранитоидов — зональ-
ные кристаллы без нарушений, изверженные породы могут содержать 
зерна цирконов со слабой коррозией

Цирконы метаморфических пород Многие исследователи (А Роі- 
dervaart, W Н Taubeneck, S K- Saxena, E D Eckelmann и др ) придер-
живаются мнения о преобразовании цирконов при процессах метамор-
физма Однако нет единой точки зрения о масштабах и необходимых ус-
ловиях этого явления Большинство исследователей полагает (М V. 
Murthy, Н N Siddiqme, М Wyatt, Е D Eckelmann, A. Poldervaart, 
W Н Taubeneck), что наиболее благоприятны для образования акцес-
сорных цирконов условия амфиболитовой фации при большом парциаль-
ном давлении воды С Саксена (Saxena, 1966) и И Симанович (1966) 
считают, что цирконы значительно изменяются уже при аутигенезе и 
низкостепенном метаморфизме В гранулитах многие исследователи 
(Murthy, Siddiquie, 1964, Чайка, 1962, Шулешко, 1966) отмечают неиз-
менный округлый обломочный циркон, объясняя это низким парциаль-
ным давлением воды при образовании гранулитов В противоположность 
этому ряд исследователей (Негруца, Казак, 1970, Hoppe, 1967, и др ) 
отмечают значительную трансформацию цирконов в гранулитах

В Таубенек (Taubeneck, 1967), изучая цирконы из осадочных пород 
в зоне контактового метаморфизма, пришел к выводу, что цирконы не 
изменяются до пироксен-роговиковой фации Он показал возможность 
отличия идиоморфных цирконов из гранитизированных пород от идио- 
морфных цирконов магматических гранитов

Форма цирконов в метаморфических породах различна округлые, 
субидиоморфные и идиоморфные кристаллы, кристаллы с обрастаниями, 
реже с выростами Окраска их также разнообразна — от прозрачной 
бесцветной до темно-пурпурной Установлено, что в процессе метамор-
физма циркон может изменять окраску. Деколоризация циркона насту-
пает в интервале 325—450° С (Gastil et al 1967) Существует мнение о 
связи интенсивности окраски цирконов с их возрастом все темно-пур-
пурные цирконы имеют возраст более 1 млрд лет (Tomita, 1954)

О растворимости цирконов Лишь отдельные ученые (Кренк, Ойя, 
1963) считают, что при любых температурах и давлениях на циркон не 
действует ни один из известных реагентов, и он остается без изменения 
Большинство исследователей признают возможность растворения, пере-
носа и переотложения циркона в различных геологических процессах 
Однако до настоящего времени нет единой точки зрения на химическую 
природу этих процессов

По мнению большинства исследователей, цирконий в растворе мо-
жет находиться в виде комплексных соединений или цирконатов Неко-
торые ученые полагают, что цирконы могут растворяться высокомине- 
рализованными богатыми кальцием карбонатными водами, цирконий 
при этом переносится в устойчивом бикарбонат-цирконилате кальция 
Са[ (ZrO) (НСОз)4] в присутствии избытка С02 при pH-5,5 Осаждение 
циркония будет происходить, когда воды станут щелочными (Strock, 
1941) Не исключено, что цирконий может переноситься водами, бога-
тыми бикарбонатом кальция (Carrol, 1953), и карбонатными водами, бо-
гатыми гумусовой кислотой (Brewer, 1958).

Предполагается (Михайлов, Григорьева, 1961), что в метасомати- 
ческих растворах цирконий переносится в виде комплексных соединений 
типа КД (ZrO) (С03)2] или K[Zr (0Н )3С03] , устойчивость которых за-
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висит от концентрации аддендов при высоких их концентрациях комп-
лексные соединения устойчивы, при снижении — распадаются Это мо-
жет привести к выпадению циркония в виде минералов

С Саксена (Saxena, 1966) считает, что высоко заряженный ион 
циркония образует гидратированные комплексы с ионами Н3О+ или 
Н90 4+, которые коагулируются адсорбирующим ионом Ті4̂

В Блюменталь (Blumental, 1958) экспериментально показал, что-, 
циркон корродируется в щелочной среде о образованием устойчивого 
циркониево-карбонатного комплекса Р Коулмэн и Р Эрд (Coleman, 
Erd, 1961) описали щелочное выщелачивание цирконов По их мнению, 
в щелочной и восстановительной обстановке может осаждаться Zr(OH) 4 
Последний, реагируя о кремнеземом, образует гидроциркон, который мо-
жет рассматриваться как метастабильная фаза при образовании цир-
кона вторичными процессами

В А Кузнецов (1969) экспериментальными работами показал, что 
в природе цирконий может перемещаться в высокотемпературных щелоч-
ных растворах в виде фторкомплексных соединений, а при отсутствии 
фтора — в виде цирконатов В первом случае миграция циркония может 
приводить к широкому его рассеянию и к переносу на значительные рас-
стояния от первоначального источника В этих случаях переотложение 
циркония крайне затруднительно В условиях переменной щелочности 
может происходить выпадение циркония с резким изменением его содер-
жания в растворе из-за зависимости гидролиза цирконатов от величины 
pH раствора (с понижением pH гидролиз возрастает) Фторидные раст-
воры благоприятствуют переотложению циркония в окисной форме 
вследствие гидролиза фторкомплексных соединений

Приведенный обзор литературы относительно особенностей акцес-
сорных цирконов в различных горных породах и участия их в разнооб-
разных геологических процессах свидетельствует о разных, порой про-
тиворечивых взглядах исследователей на эти проблемы Следует отме-
тить, что при изучении цирконов большинство отечественных и зарубеж-
ных исследователей касались в основном внешних морфологических 
особенностей цирконов — их габитусных форм, размеров, удлинения, 
степени окатанности и пр , уделяя незначительное внимание особенно-
стям их внутреннего строения

В наших работах основное внимание уделяется внутреннему строе-
нию цирконов, так как именно оно может дать наибольшую информацию, 
применительно к метаморфическим породам Южного Улутау

Морфологические особенности акцессорных цирконов

Методика морфологического изучения акцессорных цирконов Мор-
фологические особенности акцессорных цирконов изучались под бино-
кулярным и поляризационным микроскопами при увеличениях в 30— 
900 раз Методика морфологического изучения включала описание 
следующих свойств цирконов формы зерен и габитуса, размеров и удли-
нения, цвета, особенностей внутреннего строения (зональности, включе-
ний, ядер, обрастаний и выростов, трещиноватости), изменений (харак-
тера поверхности, наличия каналов растворения, псевдоядер)

Акцессорные цирконы выделялись из протолочных проб весом от 10 
до 50 кг, которые обрабатывались по методике В В Ляховича (1966) 
Всего было изучено 11 проб циркона из сланцев бектурганской и арал- 
байекой серий

Морфометрические характеристики цирконов включают длину 
и ширину зерен и коэффициент удлинения (1/Ь) Измерение линейных

49 -



Морфометрические характеристики цирконов из сланцев бектурганской 
и аралбайской серии

№  пробы Вмещающие
породы

Генетические 
типы  цирконов

Коли-
чество,

%
Длина , мм 

(0
Ширина, мм 

(6)
Удлине-
ние,
(ЦЬ)

Аралбайская серия
6208/1, порфироид по терригенные іб 0 ,1 1 0,08 1,4
5208/2 туфу кислого 

состава, серицит- 
полевошпатовые 
сланцы (ассоциа-
ция кварца, фен- 
гита и альбита)

вулканогенные 84 0,16 0,08 2—3

«544 А бластопсам- терригенные 5 0,065 0,065 1
митовые кварц- 
фенгит-альбито-

вулканогенные 95 0 , 2 0 ,1 2

€536
вые сланцы терригенные 3 0,07 0,07 1
кварц-биотит-

фенгит-альбито-
вулканоген-

ные*
10 0,07 0,03 2,5

вые сланцы метаморфоген-
ные*

Бектурган»

87

ьая сер

0,05

ИЯ

0,03 1,7

5240/23 порфироблас- терригенные 15 0 , 1 2 0,08 1,5
товые tкварц- 
фенгит-альбито- 
вые сланцы

метаморфоген-
ные

85 0,14 0,08 1,7—2

6552 порфироблас- терригенные 6 0,16—0,12 0,08—0,06 1— 2
товые ікварц- 
фенгит-биотит- 
альбитовые слан-
цы

метаморфоген-
ные**

94 0,21—0,09 0,09—0,06 1,5—2,5

«05,804 порфироблас- терригенные 2 0 0 , 0 6 0,03 1,3
товые кварц- 
фенгит-биотит- 
альбитовые слан-
цы

метаморфоген-
ные

80 0,06 0,04 1 ,8 ,  2

"9342 Б порфироблас- терригенные 2 0 0,11—0,14 0,05—0,08 1 ,8
товые кварц- 
фенгит-биотит- 
альбитовые слан-
цы

метаморфоген-
ные

80 0,16—0,11 0,08—0,04 2

806 порфироблас- терригенные*** 1 0 ,0 2 0 , 0 2 1
товые кварц- 
биотит-олигокла- 
зовые сланцы

метаморфоген-
ные

99 0,06 0,05 1 ,2

* Разделены условно
** Возможна примесь цирконов вулканогенного типа

*** В основном находятся в виде ядер в метаморфогенных кристаллах.

размеров цирконов осуществлялось под микроскопом или под биноку- 
ляром Полученные результаты приведены в таблице 1

Форма и габус зерен изучались под бинокуляром Под формой по-
днимается внешний облик зерна. Нами выделялись три типа форм акцес-
сорных цирконов идиоморфные, субидиоморфные и округлые (рис. 1 ).

Идиоморфные кристаллы имеют наиболее близкую к кристаллогра-
фической форму (рис 1, 1, 2, 3, 4). Субидиоморфные кристаллы имеют 
сглаженные вершины и ребра, однако характер их граней устанавли-
вается легко (рис 1, 5, 6, 7).
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Среди идиоморфных и субидиоморфных кристаллов развит в основ-
ном «цирконовый» габитусный тип кристаллы представляют собой ком-
бинации призмы {110} и дипирамиды {111} (рис 1, 1, 4, 5-), реже ком-
бинацией пинакоида {100 } и дипирамиды {111}, очень редко — {ПО}, 
{100} и {311}.

Округлые зерна не несут следов огранки. Они обычно имеют эллип-
соидальную или сфероидальную формы (рис 1, 8, 9, 10)

Цвет изученных цирконов различен Преобладают желтоватые, ро-
зоватые, светло-коричневые тона, что обусловлено примесью Fe, Си, U, 
Th и пр Иногда кристаллы бесцветны Менее распространены лиловые 
и красно-бурые цирконы Как правило, это окатанные разности

Внутреннее строение Зональность отмечается довольно часто 
(рис 1, 11, 12, 13) Выделяются два типа зональности более грубая — 
кристалл состоит из двух-трех широких зон, каждая из которых совсем 
незональна или частично тонкозональна (рис 1 , 1 1 , 12), и тонкая — 
зоны одинаковой толщины развиты по всему кристаллу (рис. 1, 13). 
В случае грубо зонального строения кристалла участки тонкой зональ-
ности могут быть приурочены к различным частям кристалла —- внутрен-
ним и средним, внутренним и внешним, только к внутренним или внеш-
ним

Включения в цирконах многообразны (рис 1, 11—18) Отмечаются 
сферические и эллипсоидальные включения (рис 1, 11, 12, 13, 15, 17), 
в некоторых случаях выполненные газом или жидкостью (особенно ха-
рактерны для цирконов интрузивных и эффузивных пород), тонкие 
игольчатые включения рутила или муллита (рис 1, 14), облачка и про-
жилки мелкой черной пыли (рис 1, 17), мелкие прозрачные удлиненные 
призматические кристаллы апатита (рис 1 , 12, 18), черные непрозрач-
ные включения магнетита неправильной или близкой к идиоморфной 
формы (рис 2, 5) Включения часто ориентированы параллельно глав-
ной кристаллографической оси (рис 1, 4, 11, 15, 18)

Ядра и обрастания («overgrowth») отмечаются в некоторых кон-
центратах цирконов (рис 2, 1—5) Ядра могут выделяться окраской 
на светлое ядро нарастает более темная оболочка (рис 2, 1), чаще — 
на более темное ядро — светлая оболочка (рис 2, 2, 4) По форме ядра 
могут быть округлыми (рис 2, 1, 4), идиоморфными (рис 2, 2, 5) Ядра 
отличаются от оболочек по светопреломлению, по загрязненности, скоп-
лению мелкой пыли на их поверхности (рис 2, 1, 2, 4, 5). Косвенными 
признаками ядра служат тяготение включений к центральной части 
зерна и неясные контуры, подчеркиваемые загрязненными поверхностя-
ми (рис 2, 3) Оболочка может обрастать как все ядро (рис 2, 1, 4), так 
и часть его (рис 2, 5) Преимуществом пользуются выходы кристалло-
графической оси «с» (рис 2, 5) Существует некоторая связь между 
формой ядра и оболочки при округлом ядре оболочка также округлая 
(рис 2, 1 ), при идиоморфном более или менее идиоморфна (рис 2, 

2 , 3 )

Кристаллографическая ориентировка ядра и оболочки обычно сов-
падает Редко отмечается поворот на небольшой угол оболочки относи-
тельно ядра

Изменения Большинство зерен цирконов сильно трещиноваты 
(см рис 1, 2) Различаются трещины продольные, поперечные, диаго-
нальные Может быть трещиновато все зерно (см рис 1,2, 3, 6) или его 
часть (рис 2, 6, 7) — ядро, оболочка отдельные зоны Иногда трещины 
отходят от ядра веерообразно (рис 2, 7) Большая часть трещин зале-
чена продуктами разрушения зерен.
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Как было отмечено ранее, трещины благоприятствуют проникнове-
нию растворов внутрь кристалла, в результате чего последний мутнеет, 
в нем возникают пустоты растворения (рис 2, 9). Следствием этого про-
цесса является появление псевдоядер Как правило, контуры их нечет-
кие Однако случается, что изменения захватывают лишь одну из зон 
кристалла, например внутреннюю,— возникают «идиоморфные» псевдо-
ядра, которые внешне похожи на ядра (см рис 1 , 2, 3).

Во многих цирконах отмечаются каналы растворения, проникающие 
с поверхности во внутренние части кристаллов, используя включения 
и границы отдельных зон (рис 2, 8)

Некоторые зерна несут -следы изменения на поверхности, что иногда 
позволяет отличить цирконы обломочные от цирконов со следами корро-
зии и растворения. Поверхности обломочных зерен имеют следы абразии, 
в виде шрамов, царапин, микротрещин, ямок, которые обычно матовые 
(см рис. 1, 8, 9) Поверхности растворявшихся, а иногда и регенериро-
ванных зерен блестящие, на них отмечаются фигуры травления, 
(рис 2, 10, 1 1 , 12).

Генетические типы акцессорных цирконов

На основании изучения перечисленных выше свойств установлено, 
что концентраты акцессорных цирконов сланцев бектурганской и арал- 
байской серий неоднородны (рис 2, 13—18, рис 3) По морфологическим! 
особенностям и оптическим свойствам среди них выделены два генети-
ческих типа

Первый тип является реликтовым, унаследованным от исходных 
дометаморфических пород Среди цирконов этого типа выделены две 
разновидности Первая представлена окатанными зернами красновато-
бурой, темно-бурой до черной, лиловой, пурпурной, иногда белой окрас-
ки, полупрозрачными и непрозрачными (рис 2,13,14) Поверхность их. 
матовая, шероховатая, со следами абразии — шрамами, бугорками, ям-
ками Предполагается, что цирконы с такими свойствами унаследованы 
от терригенных пород Вторая разновидность представлена субидиомор- 
фными бесцветными кристаллами с большим количеством включений, 
(рис 2, 15, 16). Ее происхождение связывается нами с вулканогенны-
ми породами

Цирконы обеих разновидностей первого типа обычно трещиноваты, 
замутнены по трещинам и зональности, часто содержат псевдоядра 
Их ребра и вершины вследствие абразии и растворения в той или иной 
степени сглажены

Цирконы второго типа представлены субидиоморфными прозрачны-
ми слабоокрашенным-и в коричневатые, розоватые, желтоватые тона 
кристаллами, а также оболочками на цирконах первого типа Зональ-
ность в них проявлена незначительно, включения немногочисленны 
(рис 2, 17, 18) Цирконы этого типа образовались, по-видимому при- 
региональном метаморфизме пород

Метаморфогенные цирконы и цирконы, унаследованные от исходных 
вулканогенных пород, разделяются условно, так как по цвету, формам, 
внутреннему строению они довольно близки Уверенно можно противо-
поставлять и говорить о разном времени их образования только в том 
случае, если цирконы второго типа обрастают ядра цирконов первого 
типа Весьма вероятны ошибки в оценке их количественных соотноше-
ний Поэтому, если наблюдались оболочки цирконов второго типа
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Рис 3 Акцессорные цирконы метаморфических сланцев бектурганской (1—15) и арал- 
байской (16—27) серий Фото ув 900



на зернах первого типа, субидиоморфные кристаллы относились к мета- 
морфогенным В других случаях они считались реликтовыми (если пет-
рографические и петрологические данные свидетельствовали о примеса 
вулканогенного материала в составе сланцев)

Акцессорные цирконы сланцев бектурганской серии

Наиболее характерные цирконы из метаморфических сланцев бек- 
турганской серии представлены на рис 3, 1—15

Цирконы первого типа (реликтовые терригенные) содержатся в ко-
личествах от 3 до 20% Они представлены зернами темно-бурой, красно- 
бурой, лиловой, иногда пурпурной окраски, встречаются матовые белые 
зерна Больше всего их содержится в концентратах из наименее метамор- 
физованных разностей сланцев (ассоциация хлорита, фенгита и порфи- 
робластового альбита), почти совсем отсутствуют реликтовые цирконы в 
сланцах, метаморфизованных наиболее сильно (ассоциация биотита, гра-
ната и олигоклаза) Форма зерен овальная, реже удлиненная или близ-
кая к сферической (рис 3,1—4) Поверхность их шероховатая, неровная, 
ямчатая — несущая следы транспортировки (рис 3, 1 , 2) и растворения 
(рис 3, 3) , Внутреннее строение терригенных зерен однородное Ядра от-
мечаются редко (рис 3, 4) Включения немногочисленны, зональность в 
большинстве зерен отсутствует. Форма ядер округлая, овальная, редко* 
шарообразная Окраска их обычно более темная, чем оболочки, но в об-
щем близкая окраске оболочки Зерна этого типа трещиноваты, иногда 
содержат псевдоядра (рис 3, 2)

Кристаллы второй разновидности (первично-вулканогенные) в мо-
нофракции цирконов из сланцев бектурганской серии немногочисленны. 
К ним можно отнести некоторые цирконы пробы 6552 с непрозрачными 
идиоморфными магнетитовыми ядрами (рис 3, 5) Цирконы такого об-
лика неоднократно отмечались в разновозрастных кислых эффузивных 
породах Южного Улутау Кроме того, первично-вулканогенное происхож-
дение ряда цирконов предполагается по характеру включений (рис, 3, 6). 
В других пробах явных признаков первично-вулканогенных цирконов 
первого типа не обнаружено

Реликтовые цирконы первого типа встречаются в виде ядер в мета- 
морфогенных цирконах (рис. 3, 7, 15) Особенно много ядер в пробах 
9342 Б, 805 и 5240/23 Внутренние свойства ядер устанавливаются с тру-
дом Оболочки обычно обрастают все зерно целиком (см рис 3, 7, 15),. 
редко — его части (преимущественно в направлении оси «с»)

Цирконы второго типа, метаморфогенные, составляют основную мас-
су акцессорных цирконов и содержатся в количествах от 80 до почти 
100% (проба 806 из наиболее метаморфизованных сланцев биотит-гра- 
нат-олигоклазовой ассоциации) Они представлены субидиоморфными 
кристаллами бледной красноватой, розовой, желтоватой окраски, полу-
прозрачными, иногда непрозрачными, со сглаженными вершинами и реб-
рами (рис 3, 8—15) Часто они содержат немногочисленные включения. 
Некоторые кристаллы зональны Весьма характерны для них следующие 
изменения трещиноватость (рис 3, 9, 11, 13, 14) и псевдоядра (рис 3, 
11, 12) Как правило, изменения сильнее проявлены на вершинах пира-
мид кристаллов (рис 3, 8, 11, 13), откуда они распространяются внутрь 
(рис. 3, 12, 14). На поверхности цирконов этого типа видны следы раство-
рения
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Акцессорные цирконы метаморфических сланцев аралбайской серии 
изображены на рис. 3, 16—27.

Основная масса концентрата цирконов из сланцев аралбайской се-
рии относится к первому, реликтовому типу Здесь выделены две разно-
видности цирконов—первично-терригенная и первично-вулканогенная. 
Содержание реликтовых терригенных зерен составляет 1—10%, реликто-
вых вулканогенных — 80—90%. Первично-терригенные зерна цирконов 
имеют сферическую или эллипсоидальную формуй густую красно-бурую, 
лиловую, темно-коричневую окраску. Поверхность их бугристая, ямчатая 
(рис 3, 16, 17), свидетельствующая о транспортировке Иногда терри- 
генные округлые цирконы образуют ядра в редко встречающихся мета- 
.морфогенных цирконах (рис 3, 18).

Для цирконов вулканогенного происхождения характерна правиль-
ная форма кристаллов со сглаженными вершинами и ребрами, со следа-
ми растворения на гранях Часто кристаллы этого типа зональны, содер-
жат  большое количество включений (рис 3, 19—24) Отличаются эти 
цирконы интенсивной измененностью, замутненностью, вплоть до совсем 
.неполяризующих индивидов (рис 3, 20, 23, 26). Связь этого типа цирко-
нов с вулканогенными породами подтверждается большой примесью вул-
каногенного материала кислого, реже среднего состава во вмещающих 
цирконы сланцах, что устанавливается при петрографическом и петро-
логическом изучении последних.

Цирконы второго типа, метаморфогенные, в большей части концент-
ратов из сланцев аралбайской серии отсутствуют Это связывается с низ-
кой степенью метаморфизма вмещающих цирконы сланцев (ассоциация 
микрозернистых хлорита, серицита и альбита) Возможно, метаморфо- 
тенные цирконы есть лишь в пробах 6544а и 6536, отобранных из порфи- 
робластовых биотитсодержащих разностей сланцев, они иногда обра-
зуют оболочки на реликтовых цирконах (рис 3, 18) Форма метаморфо- 
геяных цирконов субидиоморфная, они содержат небольшое количество 
включений и обычно являются наименее измененными (рис 3, 25, 27).

ВЫВО ДЫ

Изучение акцессорных цирконов древнейших метаморфических по-
род Южного Улутау подтверждает мнение тех исследователей, которые 
начиная с Эри Полдерварта утверждают, что цирконы отражают про-
цессы формирования горных пород, в том числе и метаморфических Изу-
чая акцессорные цирконы метаморфических сланцев бектурганской и 
.аралбайской серий, можно установить, что исходными породами послед-
них служили терригенные и вулканогенные образования Причем в соста-
ве исходных пород бектурганской серии преобладал терригенный мате-
риал, аралбайской — вулканогенный Установленный во всех сланцах 
бектурганской серии и в некоторых разностях аралбайской серии мета-
морфогенный циркон позволяет сделать вывод о том, что процесс регио-
нального метаморфизма, пережитый породами, наложил отпечаток и на 
.акцессорные цирконы При этом региональный метаморфизм не привел 
к новообразованию цирконов в сланцах аралбайской серии, так как он 
происходил в условиях самых низов фации зеленых сланцев, образовав-
ших микро- и мелкозернистые породы кварц-хлорит-серицит-альбитового 
состава В сланцах бектурганской серии отмечено широкое образование 
метаморфогенного циркона, возникновение которого совпало с появле-
нием в породах порфиробластов альбита (Богатырева, 1975а, б).

Акцессорные  цирконы  сланцев  аралбайской  серии
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Возможно, такое раннее преобразование акцессорных цирконов (по-
явление их новообразований при Г=350—400° С и Р  — 6—7 кбар) специ-
фично для данного района и определяется физико-химическими условия-
ми метаморфизма, в процессе которого большое значение принадлежал» 
Na20 и НгО Следует отметить, что в целом при региональном метамор-
физме исходных вулканогенно-осадочных пород бектурганской и арал- 
байской серий преобладали, очевидно, процессы растворения цирконов,
0 чем свидетельствуют низкие содержания последних в сланцах (около
1 г/т) Вероятно, растворенный цирконий перемещался в щелочных раст-
ворах в виде цирконатов, что привело к резкому понижению его содер-
жания в породах В некоторых случаях изменение щелочности перено-
сящих цирконий растворов вызывало гидролиз цирконатов, что в ко-
нечном итоге способствовало образованию циркона

Возможно, при меньшей роли НгО и ЫагО в метаморфизующих раст-
ворах температуры и давления будет недостаточно для новообразования 
циркона В условиях низкого парциального давления воды цирконы 
исходных пород могут сохраняться при метаморфизме, не преобразуясь, 
при весьма значительных величинах температуры и давления

Поскольку цирконы отражают преобразования горных пород в про-
цессе их развития, в частности переживаемый породами метаморфизм, 
это следует учитывать при интерпретации цифр абсолютного возраста, 
получаемых по этому минералу (Богатырева, 1975 а) При этом необхо-
димо принимать во внимание не только количественные соотношения 
различных генетических типов акцессорных цирконов, но также и сте-
пень и характер изменения каждого такого типа, могущих привести 
к искажению цифр абсолютного возраста

Как показано методом осколковой радиографии (Елисеева и др , 
1974), в акцессорных цирконах наблюдаются различные типы распреде-
ления урана равномерное, концентрированное и наложенное по трещи-
нам Часто скопления урана ассоциируют с внутренними ядрами, зонами 
роста, посторонними включениями, с тонкой трещиноватостью или рас-
пределяются равномерно, согласуясь с кристаллами однородного строе-
ния /

Изменения, накладывающиеся на кристаллы акцессорного циркона 
с подобными типами распределения урана, приводят к выносу послед-
него Этому процессу особенно благоприятствует щелочной характер вод. 
Характерно, что в каждом кристалле акцессорного циркона будет свои 
процент потери урана, не поддающийся количественной оценке

Это следует учитывать при интерпретации цифр абсолютного воз-
раста.
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Н А ПЛАТОВ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ.
ЛЕССОВОЙ ТОЛЩИ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Изучением инженерно-геологических свойств лессовых пород зани-
маются многочисленные организации в СССР За последние три-четыре 
іода были изданы работы, освещающие разнообразные (вопросы, возни-
кающие на различных стадиях инженерно-геологического изучения лес-
совых пород В последнее время появились новые теоретические разра-
ботки и практические рекомендации в области инженерной геологии 
лессовых грунтов, их механики, технической мелиорации и методов воз-
ведения фундаментов на них Значительный интерес представляют раз-
работки по методам изучения минерального состава высокодисперсной

Рис 1 Фрагмент суффозионно-просадочного микрорельефа

части лессовых грунтов в инженерно-геологических целях, изучение их; 
петрографических особенностей (структуры, структурных связей, тексту-
ры и т д ) ,  исследования процессов формирования инженерно-геологи-
ческих свойств лессовых грунтов во времени и природы физико-геологи-
ческих явлений, особенно просадочных процессов Лессовые породы 
Западно-Сибирской низменности остаются менее изученными по сравне-
нию с лессовыми породами других районов Автор данной статьи задал-
ся целью дать инженерно-геологическую характеристику свойствам лес-
совой толщи одного из участков долины р Оби в южной части Западной 
Сибири (с Вороново — с Уртам) і

Характерной чертой поверхности исследуемого района является так 
называемый суффозионно-просадочный микрорельеф (рис 1), возникно-
вение которого связано, видимо, с просачивающейся деятельностью по-
верхностной воды Инфильтрация атмосферных осадков осуществляется 
по легко пронизываемым макропористым лессовым породам, разбитым 
густой сетью трещин вертикальной отдельности Суффозионные и про-
садочные блюдца и воронки небольшой величины, диаметром 15—20 мѵ 
глубиной от 1 до 5 м Суффозионно-просадочные долины (западины), 
значительно больших размеров длина 50—100 м, ширина 20—40 м
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Лессовые породы вышеуказанного района пользуются почти сплош-
ным распространением, но мощность их уменьшается в глубь Обь-Ше- 
гарского водораздела от 10—12 до 6—8 м Рассматриваемые отложения 
характеризуются значительным постоянством их окраски (серовато-
палевых тонов), минералогического состава и т д А И Мооквитин и 
другие приводят сведения о слоистости лессовых пород Западно-Сибир-
ской низменности При описании керна мы тоже наблюдали горизон-
тальную слоистость, что, несомненно, является важным признаком аллю-
виально-озерного генезиса пород 'В этих отложениях была найдена 
фауна пресноводных моллюсков, обломки гастропод, кроме того, найде-
ны остатки костей E q u u s  c a b a llu s  L  и E le p h a s  p r im ig e m u s  B lu m  Най-
денная фауна еще раз подтверждает аллювиально-озерпый генезис 
среднечетвертичных лессовых пород

Хими ч е с к и й  с о с т а в  рассматриваемых лессовых отложений юж-
ной части Западной Сибири представляет, несомненно, большой интерес 
для познания процессов, протекающих ів данных отложениях Общее 
представление о минеральных составляющих лессовых пород можно по-
лучить по результатам валового химического анализа Валовой состав 
следующий (%) S1O2 — 43,5—70, А120з — 2,5—8, Fe20 3 до 9, СаО — 
до 8—10%, MgO~2, SO3 — до 3,0%, С02 — от 0,80 до 3,5—4%. Кроме 
того в лессовых породах отмечается присутствие ТЮ2 (до 0,7), МпО (до 
0,09), реже Р20 5 Еще реже встречаются окислы азота

Содержание С02 характеризует собой валовое количество карбона-
тов Количество С02 колеблется от 0,80 до 3,5—4%; местами доходит до 
5—6% Такое количество С02 почти не изменяется в глубь изучаемого* 
Обь-Шегарского водораздела

По количеству водорастворимых солей данные грунты относятся к 
слабозасоленным грунтам. Засоленность их можно отнести к карбонатно- 
хлоридно-сульфатной. Сухой остаток водных вытяжек достигает величи-
ны 0,06—0,088 Среди анионов в вытяжках из лессовых отложений пре-
обладает НСО з (0,2—0,9 мг/экв), СЕ (0,120—0,33 мг/экв), SO
(0,60 до 0,30 мг/экв), наблюдается следующая зависимость

НСОз >  СГ >  so l.

Среди катионов водорастворимых солей преимущественно пользу-
ются развитием Са *, Mg ' и Na +К  . Катион Са содержится в сред-
нем в количестве 0,500 мг/экв, Mg не превышает 0,350—0,400 мг/экв 
В соответствии с дисперсностью и составом глинистых минералов ем-
кость поглощения лессовых пород исследуемого района изменяется от 
10 до 25 мг/экв Среди обменных катионов преобладают катионы Са и 
Mg — их суммарное количество достигает 20—22 мг/экв Обменный 
Na* в обменном комплексе содержится в количестве от 0,1 до 0,3 мг/экв 
на 100 г сухой навески Породы, содержащие одновалентные катионы, 
характеризуются большей степенью дисперсности, повышенной пластич-
ностью, влагоемкостью и т д

Ми н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т а в  В состав лессовых пород входит 
большое количество минералов Шлифовые препараты позволили лишь 
частично определить состав минералов, взаимосвязь и характер их раз-
мещения Наши данные во многом сходны с данными Г М Березки-
ной (1959) и А В Минервина (1959) Лессовидные породы района 
с Вороново — с Уртам долины р. Оби в основном снабжены алеврито-
вым материалом Алевритовые частицы по минералогическому составу 
олигомиктовые. Как показывает минералогический состав песчаных 
фракций, выделенных из лессовых отложений, что наибольшее количе-
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'Ство тяжелых минералов содержится во фракции 0,1—0,05 мм (до 5— 
7%),  наименьшее — во фракции 0,25 — 0,1 (1—2%). Первая состоит 
из минералов- эпидота, роговой обманки, ильменита. Легкая фракция 
состоит из кварца, плагиоклазов, альбита и калиевых полевых шпатов

Г М Березкиной был изучен минералогический состав частиц 0,25— 
•0,1 мм иммерсионным методом Согласно исследованиям этого автора, 
тяжелая фракция составляет 5—10% Содержание роговой обманки и 
эпидота суммарно составляет 80—85% Наряду с ними присутствуют 
актинолит, циркон, апатит, гранат, турмалин, сфен и др. Среди минера-
лов легкой фракции (уд вес < 2,9) можно заметить преимущество квар-
ца (50—70%), калиевых полевых шпатов (до 10%), а в Уртамских от-
ложениях содержится и альбит (10—30%).

Изучение минералогического состава глинистой фракции проводи-
лось методами дифрактометрии и электронно-микроскопических иссле-
дований Установлено, что среди глинистых минералов лессовых пород 
водораздельного плато преобладает гидрослюда, которая определяется 
по чешуйчатым слюдоподобным кристалликам различной формы Каоли-
нит представлен гексагональными пластинками с прямыми краями На-
блюдается значительная примесь минералов группы монтмориллонита (в 
виде расплывчатых стяжений) и менее примесь кварца в виде непроз-
рачных зерен с округлой или неправильной формой Под вопросом оста-
ется содержание хлорита, но, возможно, он входит в состав смешано- 
слойных минералов.

Анализируя содержание карбонатов, приходим к выводу, что вверх 
по разрезу происходит постепенное увеличение процентного содержания 
карбонатов Увеличение количества СаСОз по мере приближения к днев-
ной поверхности можно заметить по тому, что они заполняют макропоры

С т р у к т у р а  л е с с о вых  пород  исследуемого района. Лессо-
видные породы в воздушно-сухом состоянии не представляют сплошной 
монолитной массы В них хорошо видны трещины шириной до 0,1 мм 
Трещины мелкие, в основном вытянутые в горизонтальном направлении 
(по-видимому, по слоистости), но не всегда правильно выдержанные и 
часто прерывающиеся Лессовые отложения водораздела характеризу-
ется  ярко выраженной мелкозернистостью и пористостью Размер зерен 
преимущественно 0,01 мм и менее, но встречаются отдельные крупные 
-обломки (по-видимому, кварц), достигающие размера >0,25 мм. Поры 
крупные, вертикальные, максимальный диаметр 2 мм

Важнейшей структурной характеристикой лессовых отложений явля-
ется их гранулом ет рический  состав Гранулометрический состав характе-
ризует количественное соотношение в породе частиц различных разме-
ров Лессовидные отложения, слагающие Обь-Шегарский водораздел, 
характеризуются хорошо выдержанным гранулометрическим составом по 
глубине и площади распространения Содержание песчаной фракции в 
исследуемых образцах ((>0,05 мм) колеблется от 2 до 8% Содержание 
пылеватых частиц более или менее выдержано для всей толщи лессовых 
отложений и в среднем составляет 60%'. Максимальное количество 
пылеватых частиц достигает 70%, тогда как минимум не превышает 
45%. В самой пылеватой фракции пребладающее значение имеют части-
цы крупной пыли (0,05—0,01 мм), что является одним из характерных 
признаков лессовых пород Их минимальное количество составляет 42%, 
максимальное равно 58%. В исследуемых образцах сравнительно высо-
кое содержание частиц глинистой фракции (<0,001 мм) от 14 до 25%, 
в отдельных случаях количество их достигает 31 %.

Снизу вверх происходит постепенное увеличение дисперсности отло-
жений Подобное можно сказать и об изменении дисперсности в глубь
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водораздела Согласно классификации С С. Морозова (1956), исследуе-
мые грунты можно отнести к классу лессовидных суглинков (тяжелых, 
средних и легких).

По данным микроагрегат ного  ан али за  количество глинистых частиц 
в природном состоянии составляет всего от 2 до 4%, тогда как содержа-
ние пылеватой фракции достигает 75—85%, преобладающими среди них 
являются частицы размером 0,05 — 0,01 мм до 67—68%. Заметно возра-
стает количество песчаных частиц 10—18%, преобладают частицы раз-
мером <0,25 мм (до 14%).

По соотношению фракции менее 0,001 мм гранулометрического со-
става к той же фракции по микроагрегатному анализу можно судить о

Рис 2 Изменение физико-механических свойств лессовых отложений с глубиной на
Обь-Шегарском водоразделе

структурных связях лессовых пород Установлено, что в природном зале-
гании глинистые и коллоидные частицы лессовых отложений исследуе-
мого района скоагулированы в агрегаты, имеющие размеры пылеватых 
и песчаных частиц Глинистая фракция по сравнению с данными грану-
лометрического состава сокращается в 5—10 раз В противоположность 
ей заметно увеличивается количество пылеватых (с 70 до 85%) и песча-
ных частиц с 5 до 18%' Подобное явление (довольно высокая агрегиро- 
ванность) лессовых отложений исследуемого района возможно объяснить 
их засоленностью карбонатными солями и наличием в породах двухва-
лентных ионов в поглощающем комплексе

Результаты определения ф и з и к  о-м е х а н и ч е с к и х  свойств -  
лессовых отложений приведены на рис 2

Плотность твердых частиц испытуемых образцов изменяется от 
2,66 до 2,72 г/см3 Различия можно объяснить различным минералогиче-
ским составом лессовых пород. Главными составляющими являются' 
кварц, полевые шпаты, альбит и другие с плотностью твердых частиц 
2,62—2,66 г/см3 Относительно мало содержится минералов с плотностью’ 
твердых частиц >  2,9. Если сравнить данные величины Вороновских от-
ложений с Уртамскими, то можно сразу заметить, что плотность твердых 
частиц последних значительно выше (достигает 2,71—2,72), чем первых 
(2,66—2,69) Это можно объяснить увеличением содержания тяжелой 
фракции с юга на север

Плотность исследуемых пород, а параллельно и плотность скелета 
грунта, определялись в полевых условиях на приборе Ковалева Резуль-
таты анализов показывают, что плотность в лессовой толще увеличи-
вается с глубиной. Минимальное значение 1,66—1,68 г/см3 имеют лессо-
вые отложения на глубине до 2 м, на глубине 6—8 м плотность достигает 
величины 1,94—1,98 г/см3.
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Плотность скелета грунта увеличивается с глубиной от 1,32 до 
1,58 г/см3 Это можно объяснить уменьшением пористости (коэффициен-
та пористости) и изменением структуры лессовых отложений

Величина естественной влажности изменяется в зависимости от глу-
бины залегания лессовых отложений исследуемого района Так, влаж-
ность пород на глубине 6—8 м достигает 29—30%, тогда как образец, 
■отобранный из верхней части лессовых отложений, имел естественную 
влажность, равную 19—20% На глубине 10—11 м естественная влаж-
ность вновь повышается до 30—32%

В зависимости от глубины залегания изменяется пористость лессо-
вой толщи, в верхней части разреза она достигает 40%, а с глубиной 
уменьшается до 27—29% Пористость и коэффициент пористости харак-
теризуют структуру грунта В естественном состоянии в отложениях до 
глубины 4—5 м видны макропоры до 1,5—2,0 мм Коэффициент пори-
стости изменяется с глубиной от 0,650 до 0,350, что является весьма 
важным при расчетах сопротивления грунтов и просадочности

В силу своей большой дисперсности (частиц <0,001 мм 14—25%) 
лессовые отложения исследуемого района обладают высокой пластично-
стью Верхний предел пластичности данных образцов колеблется в преде-
лах 32—36%, а нижний — до 20—24%, число пластичности изменяется 
от 9 до 15 Менее дисперсные лессовидные отложения рассматриваемого 
района соответственно обладают меньшей пластичностью. Средняя вели-
чина верхнего предела пластичности равна 19,5%, нижнего предела 
пластичности — 14%, число пластичности достигает 9%

При инженерно-геологической характеристике лессовых грунтов 
важно знать максимальную молекулярную влагоемкость Величина мак-
симальной молекулярной влагоемкости характеризует содержание в 
грунте всей связанной воды прочно- и рыхлосвязанной Основными диа-
пазонами являются пределы от 15 до 20%, и в отдельных случаях дости-
гает величины естественной влажности Размокание образцов естествен-
ного сложения и в воздушно-сухом состоянии происходит очень быстро 
в течение 30—200 секунд При естественном сложении, после погружения 
образцов в воду, сразу же начиналось интенсивное разрушение их, пол-
ный распад образцов происходит через 1—Змин В воздушно-сухом сос-
тоянии образец распадается при погружении в воду через 2—3 мин Эти 
данные наблюдений очень характерны для исследуемой лессовой толщи, 
поскольку фракция <0,001 мм составляет до 25%, в виду этого образцы 
очень быстро размокли

Результаты испытаний образцов лессовых отложений исследуемого 
района на просадочность дали низкие показания коэффициента относи-
тельной просадочности Данные наглядно показывают, что лессовые от-
ложения исследуемого района обладают коэффициентом макропористо-
сти от 0,036 до 0,04 и коэффициент относительной .просадочности умень-
шается в зависимости от глубины заложения так на глубине 3,0 м он 
равен i Пр = 0,024, характерен для слабопроеадочных лессовых пород 
(по Ю М Абелеву), а на глубине 6—9 м изменяется до 0,012 и характе-
ризует отложения как непросадочные

Причиной этого может служить сравнительно .большое содержание 
глинистых частиц (до 25%), преобладание среди глинистых минера-
лов группы гидрослюды и монтмориллонита, а также малое значение 
коэффициента пористости (0,350—0,400) и др

Сопротивление сдвигающему усилию данных лессовых пород харак-
теризуется углом внутреннего трения в 20—24° и сцеплением в 0,09— 
0,41 кг/см2 Максимальное сцепление (0,41 кг/см2), по-видимому обус-
ловлено цементированием частиц карбонатными солями
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С Б ДОЦЕНКО

ВЛИЯНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩ НА ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Подбирая материал для экспозиции о влиянии водохранилищ на 
природные условия прилегающих территорий, автор столкнулся с тем, 
что в отечественной литературе не существует обобщающих работ по 
данному вопросу В одних статьях и монографиях подробно рассмотре-
но влияние водохранилищ на гидрологический режим, ландшафт, климат 
прилегающих территорий (Авакян, Шарапов, 1968), в других — взаимо-
связь водохранилищ с подземными водами (Гармонов, Гришин, 1972), 
в третьих — подробно разбирается процесс переработки берегов водо-
хранилищ («Опыт и методика изучения гидрогеологических и инженер-
но-геологических условий крупных водохранилищ», 1961) и т  д

В связи с этим автор счел целесообразным написать статью по ли-
тературным данным, в которой были бы сведены воедино сведения о 
влиянии водохранилищ на основные компоненты природной обстановки, 
а также дать краткий обзор существующих (методов прогнозирования 
изменений, возникающих в связи с возведением водохранилищ

Неравномерность распределения водных ресурсов по сезонам года, 
в многолетнем разрезе и по территории Земли, большие различия в плот-
ности населения и экономическом развитии отдельных районов и стран 
служат причинами несоответствия величины водных ресурсов хозяйст-
венным потребностям Единственным способом регулирования стока и 
смягчения недостатков распределения водных ресурсов стран является 
возведение водохранилищ

С 1950 г по настоящее время число водохранилищ на земном шаре 
утроилось, а объем их возрос в пять раз Суммарный полный объем всех 
водоемов с зарегулированным стоком близок к 5 тыс км3 (в четыре раза 
больше объема воды, одновременно содержащейся в руслах рек всего 
мира) Суммарный полезный объем водохранилищ (3 тыс км3) позво-
ляет увеличить устойчивый речной сток со всей суши на 25% (Авакян, 
Овчинникова, 1973)

Площадь водного зеркала водохранилищ земного шара составляет 
около 400 тыс км2 (что приблизительно равняется суммарной площади 
Каспия и Арала), а с учетом озер, находящихся в подпоре (Виктория, 
Байкал, Онтарио, Онежское и др), — около 600 тыс км2.
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Водохранилища создаются во всем мире, как в промышленно раз-
витых, так и в развивающихся странах Двадцать лет назад в Африке 
практически не было водохранилищ, а сейчас четыре из пяти крупней-
ших водохранилищ мира находятся в Африке, где также находится са-
мое крупное водохранилище мира — Оуэн-Фолс (оз Виктория, реки 
Виктория, Нил, полный объем 204,8 млрд м3, площадь водного зеркала 
76000 км2)

В США в ближайшие 30—40 лет предполагается утроить полезный 
объем водохранилищ, хотя эта страна занимает первое место в мире пси 
их количеству — 465 В Японии, стране с ограниченными земельными ре-
сурсами, темпы создания водохранищ такие же, как в СССР

В странах с высокой степенью использования водных ресурсов хо-
зяйственная целесообразность создания особо крупных водохранилищ 
будет уменьшаться, преобладать будет сооружение средних и неболь-
ших водохранилищ В странах, где водные, земельные и другие ресурсы 
освоены недостаточно, создание крупных водохранилищ признается целе-
сообразным (Африка, Канада, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, 
восточные районы СССР)

В СССР более четверти площади водного зеркала внутренних во-
доемов приходится на водохранилища Длина береговой линии сущест-
вующих водохранилищ СССР значительно превосходит длину береговой 
линии морей, омывающих территорию нашей страны

По данным А. Б Авакяна (1972), в Советском Союзе эксплуатирует-
ся и подготавливается более 100 крупных и средних водохранилищ, пло-
щадь двадцати шести из них более 1000 км2 В ближайшие двадцать лег 
площадь водохранилищ СССР превысит площадь водного зеркала есте-
ственных внутренних водоемов, а сток, аккумулированный в полезном 
объеме водохранилищ, будет равен меженному стоку рек (1200— 
1400 км3) Водохранилища в народном хозяйстве нужны для следующих 
целей

I Для водоснабжения Накапливая половодный сток, водохрани-
лища обеспечивают круглогодичное снабжение водой городов, распо-
ложенных как на их берегах, так и удаленных, удешевляют и улучшают 
условия забора воды насосными станциями водопроводов, уменьшают 
загрязненность воды

II Для борьбы с наводнениями Создание водохранилищ, способ-
ных в значительной мере срезать пики паводком, дает возможность на 
участках рек, расположенных ниже плотин, ликвидировать или умень-
шить бедствия, связанные с наводнениями

III Для сельского хозяйства В районах с дефицитом осадков водо-
хранилища позволяют увеличить размеры орошаемой площади, пода-
вать воду на поля в нужном количестве в соответствии с оптимальными 
сроками полива, увеличить площадь самотечного орошения В районах 
с избыточным увлажнением сокращаются сроки чрезмерно длительных 
половодий, препятствующих сельскохозяйственному использованию пойм 
рек

IV Для нужд гидроэнергетики Регулирование стока водохранили-
щами позволяет развить установленную мощность ГЭС, обеспечивает 
увеличение их гарантированной мощности, общей выработки энергии, 
и степени энергетического использования стока Гидроэлектростанции 
с регулирующими водохранилищами повышают надежность энергоси-
стем в эксплуатации

V Для водного транспорта Роль водохранилищ заключается в уве-
личении глубины и ширины судового хода и радиуса закруглений, в 
спрямлении трасс судового хода, в уменьшении скорости течения, в воз-
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тѵюжности использования для судоходства ранее несудоходных рек, а 
при создании каскада водохранилищ в ликвидации ступенчатости глу-
бин

VI Для целей рекреации Водохранилища позволяют организовать 
ютдых на воде вблизи городов, где ранее не было водоемов, увеличить 
водную поверхность существующих водоемов

VII Для рыбного хозяйства Уловы рыбы в водохранилищах воз-
растают во много раз по сравнению с прежними, речными Водохрани-
лища создают условия для организации новых прогрессивных форм ве-
дения рыбного хозяйства

VIII. Для переброса части стока рек из одних бассейнов в другие
Помимо народнохозяйственных потребностей важнейшими предпо-

сылками для создания водохранилищ в СССР служат следующие фак-
торы

1) крайняя неравномерность распределения стока в течение года 
(более половины стока во многих районах страны приходится на два-три 
весенних месяца),

2) большая изменчивость объема стока по годам (в два-четыре 
раза),

3) сосредоточение преобладающей части стока в наименее обжитой 
-и экономически менее развитой части СССР (80% —Сибирь и Дальний 
Восток)

Водохранилища, позволяя перераспределять сток во времени, а со-
вместно с каналами и по территории, служат основой комплексного 
использования водных ресурсов

Но в жизни Земли, во временных масштабах природных процессов, 
создание водохранилищ происходит мгновенно, в связи с чем нару-
шается относительное равновесие, установившееся в природе окружаю-
щей его территории, происходит изменение гидрологического режима, 
ландшафта, климатических условий, уровня грунтовых вод, переформи-
рование берегов, состава почв и т д

Остановимся вкратце на характеристике этих процессов Изменение 
тидрологического режима Максимальные изменения режима рек вызы-
вают сооружение водохранилищ многолетнего и сезонного регулирова-
ния, уменьшающие многолетнюю и сезонную неравномерность стока 
'Наибольшей высоты уровень в этих водохранилищах достигает в конце 
половодья Самые значительные изменения уровней происходят на ниж-
нем участке, примыкающем к плотине До минимальных отметок уровень 
водохранилища срабатывается в предполоводный период

Скорость течения в водохранилищах уменьшается по сравнению со 
скоростью течения реки Волны водохранилищ круче и короче озерных и 
морских, их подветренный склон круче наветренного От рек водохра-
нилища отличаются неравномерностью температуры воды, от озер — от-
сутствием закономерного изменения температуры с глубиной и доволь-
но высокой температурой придонных слоев, что объясняется интенсив-
ным перемешиванием воды Толщина льда на водохранилищах больше, 
чем на реках, на 15—20% Специфической чертой их ледового режима 
■является оседание льда на дно по мере сработки водохранилища и смер-
зание его с грунтом. Перед весенним половодьем лед, опустившийся на 
грунт, занимает десятки и сотни квадратных километров

По гидрохимическим и гидробиологическим особенностям водохра-
нилища ближе к озерам, чем к рекам Затопленные почвы, торфяники, 
растительность пополняют воду водохранилища фосфором, железом, 
•органическими веществами Последними водохранилища обогащаются 
также за счет жизнедеятельности микроорганизмов, синтезирующих их
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из неорганических веществ Малые скорости течения в водохранилищах: 
приводят к осаждению больших количеств биогенных веществ, тогда как 
в реках почти весь биогенный сток проходит транзитом в низовья реки 

Минерализация воды в водохранилищах выше, чем в реках, в связи 
со значительным испарением с водного зеркала.

Вследствие сильного обогащения воды органическими веществами 
в воде водохранилищ увеличивается содержание углекислоты и умень-
шается количество растворенного кислорода, особенно в период разви-
тия микроскопических водорослей

В водохранилищах по глубине выделяется пять зон глубоководная 
(приплотинная), зона средних глубин, верхняя зона, зона выклинива-
ния подпора и зона небольших заливов

По сравнению с речным режимом резко меняются режим движения 
и отложения наносов В зоне выклинивания и верхней зоне откладывает-
ся гравий, в средней зоне — супесь, в глубоководной —■ глинисто-илистые 
и мельчайшие частицы При сработке водохранилищ место выклинива-
ния кривой подпора передвигается по направлению к плотине, в связи 
с чем происходит размыв ранее отложившихся наносов и их перемеще-
ние к плотине При наполнении водохранилища место отложения нано-
сов вновь перемещается вверх по реке Периодическое передвижение 
места концентрированного отложения наносов приводит к заполнению 
мертвого объема водохранилища (объем, ограниченный минимальным 
уровнем водохранилища, при сработке его полезного объема)

По имеющимся расчетам, крупные водохранилища на равнинных ре-
ках могут заилиться лишь в течение нескольких столетий, водохранили-
ща, созданные на горных реках, могут быть заполнены наносами в тече-
ние нескольких десятков лет, а иногда и быстрее

Подводный рельеф водохранилища формируется в основном за счет 
нивелировки дна волнами и заиления пониженных участков наносами* 
поступающими из реки во взвешенном состоянии

Изменение ландшафта речной долины При подпоре реки значитель-
но расширяется ее водное зеркало, на месте русла шириной обычно в сот-
ни метров создается озеровидный водоем средней шириной не менее не-
скольких километров (а иногда и десятки) с площадью водного зеркала 
в сотни и тысячи квадратных километров Подпруженные воды реки 
обычно затопляют пойму и надпойменные террасы, а иногда и коренные 
берега Большинство крупных водохранилищ на равнинных реках СССР 
затопило пойму и первую надпойменную террасу полностью, а вблизи, 
плотины и вторую надпойменную террасу В плоскогорных, предгорных 
и горных районах, где сооружаются гидроузлы с напорами 60—100 м и 
более, в зону затопления попадают третья, четвертая и более высокие 
террасы

На конфигурацию водохранилищ в плане, характер их берегов и 
ландшафт большое влияние оказывает асимметрия речных долин Ею 
обусловлено расширение водного зеркала водохранилищ за счет низкого 
берега (на территории СССР обычно левого) Эта часть водохранилищ 
характеризуется меньшими глубинами, более извилистым очертанием 
береговой линии, многочисленными островами

При сработке водохранилищ происходит значительное изменение 
ландшафта района уменьшается площадь, объем, ширина и глубина во-
дохранилища, на отмелом берегу, где урез воды отступает на многие ки-
лометры, осушаемая полоса частично зарастает, частично представляет 
собой песчаные или илистые отмели В верхней зоне водохранилища 
вода уходит с затопленной поймы и сохраняется лишь в русле реки. Фак-
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тически этот участок выходит из пределов водохранилища и временно 
приобретает все признаки реки

Изменение климатических условий С образованием водохранилища 
влияние водоема на климат усиливается, ширина зоны влияния увеличи-
вается в несколько раз На водохранилищах, расположенных в разных 
климатических зонах, оно различно В зоне недостаточного увлажнения 
это влияние преимущественно «противоречит» местному климату и по-
этому гаснет быстрее, но положительно влияет на характер климата. 
В зоне избыточного увлажнения климатическое влияние водохранилищ 
«усиливает» существующие черты избыточного увлажнения, что отрица-
тельно сказывается на климате

Влияние водохранилищ отражается практически на всех элементах 
климата акватории и прибрежной зоны на его континентальности, тем-
пературном режиме, количестве осадков, влажности воздуха, ветровом 
режиме и т д Ход температур воздуха становится более плавным, суточ 
ная амплитуда их уменьшается Над акваторией водохранилища осадков 
выпадает меньше, чем над сушей, а в береговой полосе шириной до 10 км 
установлено некоторое увеличение осадков (до 10%)

Создание обширных водных поверхностей приводит к значительно-
му увеличению скорости и повторяемости ветра и к уменьшению про-
должительности штилевой погоды, поскольку воздушные массы при сво-
ем движении над поверхностью водохранилищ не встречают никаких 
препятствий Скорость ветра увеличивается в 1,3 раза На берегах водо-
хранилищ возникают ветры типа бризов днем — с водохранилища на 
берег, ночью — с берега на водохранилище Они прослеживаются на 
10—15 км в глубь от водохранилищ Это отрицательно сказывается на 
условиях судоходства и рыболовства

Подъем уровня грунтовых вод До создания водохранилища река и 
ее притоки являются, как правило, водоприемниками грунтовых потоков 
Режим грунтовых вод находится в соответствии с естественным режи-
мом уровней воды в реке и ее притоках С заполнением водохранилища 
грунтовые воды подпираются до того уровня, при котором они вновь мо-
гут стекать в водоем

До тех пор, пока грунтовые воды не достигнут этого уровня, проис-
ходит их непрерывное пополнение за счет водохранилища и истечение 
воды из водохранилища в берега После того как уровень грунтовых вод 
установится на новых отметках, водохранилище становится дреной для 
грунтовых вод В связи с повышением уровня воды в прежнем водопри-
емнике и уменьшением уклона зеркала грунтовых вод скорость движе-
ния их уменьшается, что также способствует повышению их уровня 
В отдельных случаях при повышении уровня водохранилища направле-
ние грунтового потока изменяется в сторону другого водотока, уровень 
воды в котором не изменился и находится ниже, чем в водохранилище 
В таких случаях наблюдается постоянная фильтрация вод из водохра-
нилища в водоток (Быков и др , 1972)

В тех случах, когда долины слабо врезаны, а водоразделы представ-
ляют собой широкие плоские равнины, грунтовые воды после подпора 
выходят на поверхность и вызывают подтопление и заболачивание тер-
ритории

Подпор грунтовых вод в лессах и лессовидных суглинках, вызывая 
смачивание этих пород, приводит к резкому изменению их физических 
свойств, уменьшению объема и как следствие к просадке грунтов и обра-
зованию трещин и провалов (Гармонов, Гришин, 1972)

Переформирование берегов Под переформированием берегов водо-
хранилищ понимается процесс образования нового берега в результате
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размыва, обрушения, оползневых, обвальных, осыпных, просадочных и 
других деформаций рельефа в зоне нового уреза воды, а также отложе-
ния размытых и обрушившихся пород и наносов Масштабы этого явле-
ния весьма значительны Абразия захватывает более 50% протяженно-
сти берегов многих водохранилищ

Берегами водохранилищ становятся поверхности или уступы поймен-
ных и надпойменных террас, а в отдельных местах и коренные склоны 
долин Этот процесс переформирования протекает до тех пор, пока но-
вые формы берега и дна не достигнут относительной устойчивости, соот-
ветствующей новым условиям

Переработка берегов является непрерывным затухающим процес-
сом, но всякое новое изменение гидрологических условий (повышение 
нормального подпорного уровня, увеличение сработки водохранилища 
и т д ) может нарушить возникшее относительное равновесие и вызвать 
новый цикл переформирования

Масштабы и скорость процессов переформирования берегов и дна 
водохранилищ неодинаковы на разных участках и в разные периоды вре-
мени Наиболее интенсивна абразия берегов в первые годы существова-
ния водохранилища, главным образом во время штормов Образование 
аккумулятивных форм берега происходит постепенно, но более интенсив-
но в первые годы существования водохранилища, когда абразия бере- 
юв дает наибольшее количество материала По мере приближения 
профиля берегов к новому динамическому равновесию их переформи-
рование идет все менее интенсивно.

На характер и размеры переформирования берегов влияет ряд фак-
торов гидрологический режим водохранилища (режим уровней воды, 
волны, течения, режим и количество наносов, ледовый режим), геолого-
геоморфологические факторы (литологический состав, условия залега-
ния, трещиноватость пород, морфологическая характеристика скло-
нов — их высота, крутизна, форма), гидрогеологические условия (сте-
пень обводненности толщ, изменение уровня, гидродинамическое дав-
ление) и современные геологические процессы

Весьма важным процессом, определяющим во многом скорость и 
размеры процессов переформирования берегов, является вдольберего- 
вое перемещение наносов, связанное как с поступательным движением 
воды при подходе волн под углом к берегу, так и с дрейфовыми сгонно-
нагонными течениями Скорость переработки берега и ее размеры резко 
возрастают на тех участках, где продукты размыва уносятся вдольбере- 
говыми течениями, так как на этих участках замедляется образование 
береговой отмели, гасящей волну И наоборот, там, где в прибрежной 
части происходит отложение наносов, размыв берега быстро прекра-
щается На одних участках остается лишь одна десятая объема размы-
тых пород, на других же отлагается пород в 4 раза больше, чем размы-
вается

Из морфологических факторов большое значение имеет высота и 
контуры прибрежных форм

Выпуклые берега размываются быстрее, чем вогнутые, скорость 
размыва возрастает с увеличением их крутизны Пологие берега с укло-
нами в 2—4° обычно не размываются

С увеличением высоты берега при прочих равных условиях скорость 
его размыва уменьшается Это объясняется тем, что с увеличением его 
высоты все большее количество пород поступает в водохранилище от 
размыва берега, а следовательно, и быстрее происходит формирование 
береговой отмели
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Переработка берегов и подпор грунтовых вод при создании водохра-
нилищ обычно способствуют интенсификации оползневых процессов или 
создают условия для развития оползней там, где они раньше не прояв-
лялись

В горных областях существенную роль в формировании берегов и 
дна водохранилищ играют горные обвалы Известны случаи возникно-
вения больших обвалов и даже небольшого землетрясения в горах в свя-
зи с образованием водохранилища

В результате размыва одних участков (особенно мысов, полуостро-
вов и т д ) и перекрытия устьев заливов косами-пересыпями береговая 
линия водохранилищ постепенно становится более короткой и плавной 
Так, протяженность береговой линии Куйбышевского водохранилища 
за 1959—1963 гг сократилась с 2500 до 2100 км (Авакян, Шарапов, 
1968)

Влияние водохранилищ на почвы Изменение режима паводкового 
затопления земель, уровенного режима грунтовых вод и микроклимата 
приводят к изменению водного и теплового режима почв на побережьях 
водохранилищ и к изменению физико-химических и биологических про-
цессов в них Г В Добровольский (1958) и С. А Владыченский (1958) 
отмечают, что характер влияния водохранилищ на почвы изменяется в 
зависимости от уровня грунтовых вод, удаленности от уреза водохрани-
лища, уклона поверхности, механического состава почв, характера рас-
тительности Выделяются следующие зоны влияния водохранилищ на 
почвы (от водохранилища в глубь территории)

I Зона периодического затопления Характеризуется образованием 
торфяно-глеевых и болотных почв (большая заторфованность и богат-
ство закисными формами железа)

II Зона заболачивания (собственно подтопления) разделяется на 
2 подзоны подзона слабого подтопления, где наблюдаются ясные при-
знаки оглеения почв- подзона сильного подтопления с близким залегани-
ем от поверхности грунтовых вод Почвы торфяно-глеевые и торфянисто- 
подзолисто-глеевые с сильно торфянистой дерниной Нередко вода вы-
ходит на поверхность, вызывая заболачивание почв

III Зона олуговения Подземные воды залегают на глубине 1—2 м 
от поверхности и вызывают олуговение подзолистых почв Характерны-
ми признаками являются повышенное содержание гумуса, азота, фос-
фора, кальция и соединений железа

IV Зона оглеения почв в глубоких горизонтах Грунтовые воды под-
нимаются до нижних горизонтов почвы (2 м и более от поверхности), 
что вызывает увеличение подвижности гумусовых веществ, железа и 
оглеения этих горизонтов

Таким образом, при повышении уровня грунтовых вод нисходящий 
поток почвенного раствора заменяется восходящим, что приводит к за-
болачиванию при пресных подземных водах и к засолению при их по-
вышенной минерализации

Познакомившись с основными процессами, возникающими в связи 
с созданием водохранилищ, мы видим, что они вносят, подчас, нежела-
тельные изменения в природу и хозяйство окружающих территорий 
(Авакян, 1972)

Происходит затопление обширных территорий, представляющих 
большую ценность для сельского хозяйства (поймы, первая надпоймен-
ная терраса) В площади затопления наибольший процент падает на 
естественные кормовые угодья — сенокосы, выгоны и пастбища, а в лес-
ных и горных районах, где пашни располагаются на речных террасах, — 
на пахотные угодья
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По материалам 79 существующих и строящихся 'водохранилищ 
СССР в зоне затопления оказалось 5865 тыс га, из них сельскохозяйст-
венных 2 362 тыс га

Подтопление земель вызывает заболачивание и переувлажнение 
различных сельскохозяйственных угодий Относительно 'большие площа-
ди подтопления возникают на берегах водохранилищ, создаваемых в 
районах с плоским рельефом и затрудненным стоком вод (Западно- 
Сибирская равнина, Полесье) На Русской равнине подтопленные пло-
щади составляют 2—3% по отношению к затопленным Заболоченные 
сельскохозяйственные угодья превращаются в неудобные земли При 
близком от поверхности земли залегании минерализованных грунтовых 
вод наблюдается вторичное засоление

В зоне переработки берегов сельскохозяйственные угодья теряются, 
но хотя площадь эта относительно невелика, десятки и сотни метров, и 
составляет приблизительно 2 % от площади затопления, это наиболее 
обжитые участки (населенные пункты, города)

В' нижних бьефах водохранилищ в результате зарегулирования сто-
ка происходит изменение режима обводнения и удобрения заливных лу-
гов и пашен (осуходоливание поймы), что ведет к значительному сни-
жению урожайности сенокосов и пашен

Наибольшие опасения у гигиенистов вызывает «цветение» воды и 
зарастание воды водной растительностью «Цветение», вызываемое мас-
совым размножением свободно плавающих сине-зеленых водорослей и 
происходящее в верхнем слое воды толщиной около 2 м, наблюдается в 
первые же годы существования водохранилищ В период «цветения» 
биомасса сине-зеленых водорослей достигает 10—25 г/м3, в пятнах цве-
тения — 10—50 кг/м3, а при нагонах в .бухты, заливы — до 500 кг/м3 сы-
рого вещества Массовое развитие сине-зеленых водорослей нарушает 
режим водоснабжения городов, вызывает загрязнение мест отдыха и 
заморы рыб

Преобразование режима рек водохранилищами сильно изменяет ус-
ловия воспроизводства и нагула рыб и развития кормовых организмов 
Жизнь наиболее ценных для промысла проходных (осетр, севрюга, бе-
луга, лосось, семга, кета, горбуша) и полупроходных (вобла, тарань) 
рыб теснейшим образом связана с реками В них происходит икромета-
ние, оплодотворение икры, развитие и рост молоди в первые недели и 
месяцы жизни

Изменения в режиме половодья вызывают сокращение нерестовых 
площадей, несвоевременное образование полоев, пригодных для нереста, 
гибель икры и производителей на нерестилищах, совмещение сроков и 
мест икрометания разных видов рыб, сокращение сроков пребывания 
молоди на местах откорма, в связи с чем она преждевременно скатывает-
ся с нерестилищ

Сокращение биогенного стока вызывает уменьшение общей массы 
органического вещества, поступающего в морской бассейн, вследствие 
чего ухудшается состояние кормовой базы полупроходных рыб и молоди, 
питающейся планктоном

Многие из указанных последствий могут быть ослаблены или даже 
преодолены путем осуществления инженерных, водохозяйственных, рыбо- 
хозяйственных и других мероприятий (строительства ирригационных и 
мелиоративных комплексов, рыбохозяйственной мелиорации, вододели- 
телей в устьях рек и т д )

Как видим, влияние сооружения водохранилищ на окружающую 
природную обстановку и хозяйство велико При их проектировании на 
первый план выдвигаются вопросы научного прогнозирования предви-
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дения путей развития и изменения природных процессов, природной об-
становки и правильной оценки масштабов этих изменений

Важным принципом научного предвидения является применение к 
анализу действительности теории развития Будущее есть результат раз-
вития настоящего, поэтому предвидение будущего возможно прежде все-
го на основе точного, объективного анализа настоящего, а также на осно-
ве анализа законов развития настоящего, анализа тенденций и путем раз-
вития самой материальной действительности (Лавалле, 1974).

Это можно достаточно убедительно иллюстрировать на примере 
прогнозирования процессов, связанных с сооружением водохранилищ 

Достоверность и точность прогноза подпора грунтовых вод прежде 
всего зависит от детальности и доброкачественности полевых и лабора-
торных исследований, а также от правильности понятой тенденции раз-
вития данного процесса Для наиболее достоверного прогноза произво-
дится детальное изучение рельефа, геологического строения местности, 
основных параметров подземных вод (мощности водоносного горизонта, 
коэффициента фильтрации пород, недостатка насыщения и т д ) различ-
ных участков будущего водохранилища

Так, для прогнозирования процессов, которые, как предполагалось 
возникнут на левобережье Волгоградского водохранилища (где распо-
лагался ряд населенных пунктов) после его заполнения, были проведены 
исследования по четырем поперечным разрезам и для каждого участка 
был составлен прогноз в таком виде поперечник I—I будет затоплен сра-
зу, в поперечнике II—II и IV—IV — подтопление произойдет через 10 лет, 
r  поперечнике III—III — через 5—7 лет Отсюда следовало, что перене-
сение населенных пунктов может производиться для разных участков в 
разные сроки

Также при прогнозировании процессов переработки берегов деталь-
но изучаются гидрологические и геолого-геоморфологические факторы 
различных участков побережья возводимых водохранилищ, а затем 
прогнозирование производится на различных участках разными ме 
годами

При высоких берегах, склонных к оползанию, с неоднородным и 
сложным геологическим строением в нижней и средней зонах водохрани-
лища применяется метод Г С Золотарева Расчет основан на построении 
профилей прогноза с учетом литологических особенностей пород, устойчи-
вости и генетических типов склонов, угла отмели пляжа и надводного 
устойчивого откоса Для различных комбинаций указанных компонентов 
рекомендуются углы абразивной отмели и зоны наката, а также коэффи-
циенты аккумуляции материала в отмели Основной недостаток — слабо 
учтена высота склонов («Опыт и методика изучения », 1961)

Для участков с простым геологическим строением, с откосами раз-
личной высоты в пределах глубоководных зон, применяется метод 
Н Е Кондратьева Для небольших водохранилищ со сравнительно не-
высокими волнами и берегами, сложенными однородными породами, 
применяется метод Е Г Калугина

В двух вышеназванных методах широко используются гидрологиче-
ские параметры, вводятся в прогноз математические обоснования, но гео-
лого-геоморфологические факторы учтены слабо

Научное предвидение — прогнозирование — имеет практически на-
правленный характер. Оно не является абстрактно-гносеологическим 
приемом, а, наоборот, служит важнейшим средством, обеспечивающим 
целенаправленную деятельность людей (Лавалле, 1974)

При получении прогнозов по подтоплению и переработке берегов 
часть населенных пунктов и промышленных объектов, попавших в зо н у
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непосредственной угрозы (зона переработки за ближайшие 10 лет), под-
лежит незамедлительному перенесению Объекты же, попавшие в зону 
конечной стадии переработки, могут быть перенесены по истечении оп-
ределенного времени, либо не переносятся вообще, если срок их экс-
плуатации и амортизации соразмерим со сроками переработки

Когда в зону переработки попадают ценные объекты, которые невоз-
можно вынести, по мере возможности производится их защита путем 
подсыпки или намыва грунта, устройства местного обвалования, возведе-
ния дамб, берегового дренажа, организации стока подземных вод и т д

В проводимых случаях мы имеем дело с простым предвидением, 
предвидением количественной модификации изучаемого явления

Несколько отличная ситуация создается, когда возникает необходи-
мость сложного предвидения предвидения качественной модификации 
исходного явления Примеры этого мы также можем найти в практике 
сооружения водохранилищ

Создание Нижне-Обского водохранилища признается нецелесооб-
разным в связи с тем, что на Западно-Сибирской равнине, обладающей 
сравнительно плоским рельефом и затрудненным стоком, в результате 
сооружения грандиозного водохранилища возникнет мощнейшее подтоп-
ление, приводящее в состояние непригодности огромные пространства 
ценных земель, что переведет значительные территории в качественно 
иное состояние

Другой пример сложного предвидения
Одна из отрицательных сторон проекта полного переброса вод Печо-

ры и Вычегды в Каму и Волгу заключается в том, что в Каму, а затем и 
в Волгу будут переброшены огромные массы воды, имеющей низкую 
температуру Среди территории, обладающей относительно теплым и 
сухим климатом, образуется коридор, артерия холодных вод, что может 
привести к нежелательным и крупным изменениям климата прилегаю-
щих территорий, растительности и живых организмов, населяющих 
Волгу

Подобное сложное предвидение дает возможность правильно оценить 
целесообразность сооружения водохранилищ в том или ином районе
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В к РАХИЛИН

ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФАУНУ

Активное развитие хозяйственной деятельности человека на всех 
континентах и водных просторах земного шара, создание быстроходных 
средств передвижения, практически обеспечивающих возможность дости-' 
жения любой точки нашей планеты, научно-технический прогресс различ-, 
ных отраслей знаний, вовлекающий в использование новые и новые виды 
природных ресурсов, — все это приводит к резкому возрастанию прямого 
и косвенного антропогенного влияния на фауну В зависимости от харак-
тера воздействия и видовых особенностей животного это влияние может 
быть положительным или отрицательным Нередко это ведет к эндоген-
ным изменениям на индивидуальном и популяционном уровне, затраги-
вая генетические особенности вида, его этологию (The scientific, 1971), 
экологию

Будущее развитие науки и хозяйства человека требует от нас сохра-
нения не только отдельных видов, но и целых биокомплексов, типичных 
для каждой зоны Это возможно сделать лишь с учетом типов влияния 
человека и их последствий, характерных для отдельных и всех вместе 
взятых природных зон

Главный, характерный для всех географических зон фактор, влияю-
щий на фауну, — изменение и резкое сокращение для многих, особенно 
крупных видов, требующих больших по площади индивидуальных участ-
ков обитания, характерных для них биотопов Результаты такого воздей-
ствия деятельности человека отмечались еще в середине прошлого столе-
тия (Сабанеев, 1874) В наше время они достигли громадных разма- 
хов — под влиянием распашки высокогорные районы северо-восточного 
Кавказа изменены на 3,5%, а равнинные до 71,4% (Федина, 1968), такая 
же картина наблюдается и в бассейне р Амазонки Сведение лесов под 
пахотные земли в Тасмании на площади более 3200 га поставило на 
грань исчезновения тасманийского лесного кенгуру В Малайзии ежегод-
но для этих же целей сводится 22 тыс га лесов пяти различных типов, 
что ведет к быстрому снижению численности шести видов обезьян 
(Sonthwick, 1972) Хозяйственное освоение Альп привело к вытеснению 
бурого медведя в высотные зоны (1500—3000 м), ухудшению его кор-
мовых условий и условий отдыха, в результате он здесь полностью исчез 
(Krott, 1970) Рубка лесов и фактор беспокойства привели к сокращению 
численности и ареала тетеревиных в большинстве стран Европы, в част-
ности в Болгарии, ФРГ, СССР Расширение площадей пастбищ и пахот-
ных земель сократило за 12 лет места обитания куропаток в штате 
Айова (США) на 25%

Для водных животных изменение характера мест обитания может 
быть вызвано и другими причинами Расширение моторного флота на 
р Ганг привело к исчезновению гангского речного дельфина, в результа-
те распугивания шумом работающих моторов Сильное прямое и косвен-
ное воздействие на водную фауну всех зон оказывают различные виды 
загрязнения водоемов Сброс воды с опреснительных установок (Pinne, 
1971) повышает температуру воды в местах сброса, ее минерализацию, 
увеличивает концентрацию меди, никеля, цинка с 0,003 мг/л, 0,0002 и 
0,005 до 0,1—0,5 мг/л — практически смертельную для большинства ор-
ганизмов Происходит уменьшение содержания 0 2 и С02, минерализация 
изменяет осмотическое давление и снижает фотосинтез водной раститель-
ности.

7 5



Увеличивающийся сброс хлора, используемого для очистки питьевой 
воды, приводит к отравлению и гибели различных видов рыб Загрязне-
ние бытовыми и промышленными стоками, пестицидами ведет к обедне-
нию большинства видов бентоса, особенно хирономид (Константинов, 
1972), вымиранию и сокращению ареалов моллюсков, гибели и наруше-
нию инкубации икры лососевых и других рыб

Многие типы хозяйственной деятельности получили свое развитие 
практически во всех географических зонах в последние 20—30 лет Их 
влияние на фауну бывает прямым — отравление, уничтожение биотопа, 
загрязнение животного и т п — и косвенным через пищевые связи, изме-
нение отдельных элементов окружающей среды Часто такие цепи имеют 
более сложный характер, оказывая косвенное воздействие через второе, 
третье и более отдаленные экологические звенья Внедрение в широкую 
практику борьбы с вредителями и сорняками с помощью ядохимикатов, 
применение минеральных удобрений, сброс фенолов, ртутных, мышьяко-
вистых и тому подобных препаратов различными видами производства 
оказали местами значительное влияние на фауну, сокращая численность 
животных, приводя к генетическим изменениям в последующих их поко-
лениях Появление в воде фенолов сокращает у рыб число откладывае-
мой икры и средний процент выклева мальков Хлорорганические соеди-
нения ведут к нарушению физиологических процессов в водных организ-
мах ДДТ накапливается в тканях ракообразных, моллюсков, рыб, птиц, 
китов, сухопутных млекопитающих, передаваясь через пищевые связи 
и приводя к нарушению процессов размножения. Поедание отравленных 
животных, протравленного зерна, обработка пастбищ и полей для борьбы 
с вредителями ядохимикатами — приводит к гибели не только вредите-
лей, но и других представителей фауны Так, в США отмечается сни-
жение численности хищных птиц, в частности скопы —

Сброс промышленных и бытовых вод ведет к повышению содержания 
в воде водоемов металлов, нитратов, фосфатов, различных химических 
соединений и других веществ, что приводит к их эвтрофикации и качест-
венному изменению — переходу из одной экосистемы в другую Напри-
мер, за последние 50—100 лет четырнадцать североамериканских озер из 
олиготрофного состояния перешли в мезотрофное Такая же картина на-
блюдается в других районах США, Финляндии, Канаде

Резкие изменения, во многих случаях в сторону ухудшения состоя-
ния естественных экологических систем, происходят в результате развер-
нувшегося в различных зонах зарегулирования рек и создания крупных 
водохранилищ На небольшой площади ГДР сейчас создано 86 водохра-
нилищ площадью 890 млн м3, к 1980 г намечается создание еще 62 ем-
костью 600 млн м3 Ярким примером таких преобразований служит 
«проблема» Каспийского моря

Искусственные попуски воды не обеспечивают залива и нормальной 
проточности полойно-ильменной системы—главного места нерестилища 
массовых видов рыб Раннее прекращение подачи воды препятствует ска-
ту мальков и ведет к обсыханию икры на нерестилищах Задержка на 
каскадах ГЭС водных взвесей ухудшили кормовую базу рыб авандельты 
и др (Комарова, 1972) Изменение тока реки приводит к изменению дон-
ного покрытия, что влечет за собой смену видового и количественного со-
става фауны Так, в водохранилищах р Волги возрос видовой состав и 
биомасса олигохет, появились виды, новые для ее бассейна (Любин, 
1972, Мирошниченко, 1972) Соединение создаваемых водохранилищ с 
уже существующими водными схемами приводит к проникновению в них 
инородных видов Они часто интенсивно вселяются в новые биотопы, со-
ставляя конкуренцию для местных видов, как это произошло с миногой в
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Великих озерах Америки Водохранилища и ГЭС изменяют и термиче-
ский состав вод, повышая его ниже плотин в зимнее время и понижая ле-
том Это приводит к изменению развития ряда организмов, предъявляю-
щих жесткие требования к условиям среды, таких, как поденки (Zehm* 
Kuhl, 1972). Близкие явления по характеру своего влияния наблюдаются 
при сбросе подогретых вод ТЭЦ — возрастает биомасса планктона, уско-
ряются темпы роста рыб, изменяются типы их миграций, но замедляется 
развитие представителей донной фауны (тендипедид)

Широкий размах открытых разработок во многих странах приводит 
к коренному изменению ландшафта и гидрологического режима (созда-
ние новых тиров рельефа и почвенных условий), что в корне меняет 
условия жизни всех групп животных, обитавших в этих местах, создавая 
новую экологическую обстановку для формирования своего, отличного от 
обычного в этих зонах, фаунистического комплекса

В последние 100—125 лет для повышения продуктивности отдель-
ных природных зон и районов, а иногда случайно или в других целях, 
на всех материках проводится акклиматизация различных животных 
Размеры ее достаточно велики — в Европу ввезено 47 видов млекопита-
ющих и 48 видов птиц, в США только в штате Виргиния за 10 лет 
интродуцировано 37 888 птиц около 20 видов Вселение новых видов 
редко проходит «безболезненно» для местного фаунистического комп-
лекса или окружающей экологической обстановки Роющая деятель-
ность расселенной в Европе ондатры способствует затоплению местнос-
ти, прилегающей к водоему Кролики в Великобритании способствовали 
'Сокращению числа кустарников и росту численности обыкновенного 
канюка (Fitter, 1967) Одичавшая американская норка в Англии и 
Шотландии снижает численность водных птиц, полевок, конкурирует 
в питании с местной популяцией выдры (Day, 1972), а енотовидная 
собака наносит большой ущерб наземной лесной фауне и особенно 
вредна ее роль в прибрежных биоценозах

Резкое отрицательное воздействие интродукции новых видов, осо-
бенно хищных, копытных, грызунов оказывает на фаунистические 
комплексы и биоценозы в целом островов и длительное время изолиро-
ванных регионов

Новая Зеландия получила таким образом более тридцати видов 
млекопитающих, из которых половина приносит серьезный ущерб 
■местным ценозам Под влиянием воздействия копытных начались 
эрозионные процессы в ряде районов страны Большинство эндемичных 
растений, не приспособившихся во время эволюции к стригущей и гло-
жущей деятельности млекопитающих, отсутствовавших в этом районе, 
стали исчезать В целом начал меняться растительный покров острова 
•и соответственно изменяется состав фауны Подобная картина наблю-
дается и на более мелких островах южного полушария На о-ве Три-
стан, архипелаг Тристан-де-Кунья, 41% видов беспозвоночных завезены 
человеком Завоз новых видов растений, насекомых и других животных 

-в корне меняет физиономику биоценозов островов, приводя к потере специ- 
’фики их фауны Менее отрицательное воздействие оказывает интродукция 
видов, которые занимают свободную экологическую нишу, вписываю-
щуюся в общий биокомплекс того или иного региона или природной 
зоны Так произошло с акклиматизацией рыб в Австралии, начатой 
в 1850 г (Dunbavin, 1967) Однако и здесь сазан оказался вредным 
видом для местной донной фауны и был объявлен вне закона Завоз 
на Мадагаскар нескольких видов теляпии привел к изменению харак-
тера водной растительности, что ухудшило места обитания околовод- 
яых птиц — чаек, куликов, пастушков
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Изменение типологии местных биотипов и характера использования 
земель, развитие сети населенных пунктов и транспортных магистра-
лей— ведет к взаимопроникновению элементов фауны одной зоны в. 
другую Сведение лесов расширяет границы ареала отдельных видов в. 
горных и северных районах — хомяка, полевки, домовой мыши, суслика, 
слепушонки, зайца-русака, нескольких десятков видов птиц (Гынгазов, 
Шубин, 1972; Климонтова, 1971), трех видов земноводных, беспозвоноч-
ных (жужелицы) и т д Сокращение «промежутка» между тундрой и 
степью помогает продвигаться на юг лосю, мохноногому канюку, белой 
сове, плавунчикам, ржанкам, тулесу, свиристелям, горной завирушке- 
Эти процессы ведут к перемешиванию фауны отдельных зон, делая ее 
более однообразной и экологически менее стабильной Этому также 
способствует отсутствие научных разработок и законодательств,, 
направленных на охрану наиболее типичных и достаточно больших 
биотипов для сохранения того или иного вида или их комплекса в каж-
дой природной зоне, так как охрана вида без охраны условий его 
существования для его сохранения практически мало что дает

Значительным фактором снижения численности, а в ряде случаев и 
полного уничтожения ряда видов животных служит прямое их истребле-
ние в виде охоты и рыбной ловли, особенно это усилилось после создания 
современных видов транспорта, оружия и рыболовных снастей

В последние десятилетия появились новые факторы, иногда не ме-
нее сильно влияющие на численность и распространение отдельных видов 
и групп Посещение человеком ранее малодоступных районов привело к 
специализации в хищничестве чаек, врановых, отдельных хищных видов 
птиц и млекопитающих, — разоряющих гнезда птиц после вспугивания 
их человеком. Подобная картина наблюдается во всех зонах от арктиче-
ских островов до Антарктиды, иногда гибель кладок достигает 10%. Вто-
рым фактором служит развитие коллекционирования Из-за этого в Анг-
лии наблюдается сокращение численности сорокопута-жулана (Ach, 
1970), в США — орлов, в Пиренеях — представителей пещерной фауны 
И, наконец, гибель животных на автотрассах, которые пересекают их ме-
ста обитаний Число погибших животных бывает довольно большим, так, 
в Англии на 24 км дороги за 6 месяцев зарегистрировано в 1969 г 178 по-
гибших ежей, а в 1970 здесь же — 172 (Massey, 1972)

Зональные особенности воздействия на фауну зависят от степени 
использования той или иной зоны человеком и устойчивости ее биоцено-
зов к различным типам воздействия хозяйственной деятельности челове-
ка на них Для Арктики это — прямое преследование животных ради 
мяса или шкуры с применением современных средств передвижения

Зоны тундры и лесотунды обладают медленной способностью к вос-
становлению нарушенных ценозов Поэтому воздействие современного 
транспорта на растительный покров, усиление пожаров, связанное с уве-
личением численности населения и промышленным освоением, ведут к 
разрушению естественных ценозов Наглядным примером служат послед-
ствия начавшейся добычи нефти в этих районах Утечка нефти у о Кодь- 
як в морские воды привела к гибели до 100 тыс морских птиц и рыб„ 
На материке снизилась численность волка, медведя Сгорание нефти и 
газа в факелах ведет к выделению сернистого газа и гибели лишайников, 
т е сокращению пастбищ северного оленя (Weeden, 1971)

Лесная зона подвержена усиленной мелиорации и вырубке лесов. 
Последние заменяются более продуктивными быстрорастущими моно-
культурами.

Ксерофитизация ведет к соответствующему изменению типа фауны и 
ер комплексов, начиная от почвенной до млекопитающих, а монокульту-
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ры обедняют фауну, способствуя развитию специализированных вреди-
телей и вредной деятельности отдельных животных в лесном хозяйстве, 
в частности копытных Неправильное ведение лесного хозяйства в горных 
лесах ведет за собой появление стихийных явлений — селей, оползней, 
эрозии, что влечет за собой резкое обеднение экологических условий и 
-соответственно фаунистических комплексов.

Лесостепнад и степная зоны, благодаря интенсивному освоению под 
сельскохозяйственные культуры, постепенно беднеют в отношении видо-
вого состава животного населения и численности отдельных ее видов, те-
ряя свой специфический фаунистический облик за счет обеднения и про-
никновения сюда не характерных для нее видов

Фауна пустынных и полупустынных пространств меняется под воз-
действием орошения и развития поливного земледелия Оттесняются в 
наименее удобные места обитания аборигенные виды, появляются новые 
виды, связанные своим обитанием с орошаемыми и засоленными участ-
ками, появившимися из-за неправильного полива и орошения этих тер-
риторий

При своем интенсивном развитии хозяйственная деятельность чело-
века оттесняет, изгоняет или уничтожает аборигенные виды во всех при-
родных зонах Но для ряда зон характерны и сезонные изменения аспек-
та фауны, связанные с миграцией в них отдельных групп и видов В ряде 
случаев осушение больших площадей или их обводнение, создание во-
дохранилищ, сведение крупных лесных массивов и тому подобное — при-
водит к исчезновению или возникновению новых сезонных фаунистиче-
ских комплексов в различных зонах

Таким образом, необходимость сохранения типичных фаунистиче-
ских комплексов определенных природных зон требует построения хо-
зяйственной деятельности с учетом не только особенностей вида, био-
комплекса, но и тех последствий, которые могут произойти в результате 
того или иного воздействия человека на природные взаимосвязи данной 
зоны и прилегающих к ней районов
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В И ОРЛОВ

РАЙОНИРОВАНИЕ БОЛОТ СЕВЕРА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИНАМИКИ ИХ РАЗВИТИЯ

В последние годы освоение и использование природных ресурсов се-
вера Западно-Сибирской равнины стало более активным, приобретает 
общегосударственные масштабы и носит комплексный характер Освое-
ние крупнейших месторождений полезных ископаемых, развитие транс-
порта, сооружение всего комплекса промышленно-хозяйственных, 
жилых, культурно-бытовых объектов, обоснование мероприятий по- 
рациональному использованию земельных ресурсов и созданию продо-
вольственный базы для населения развивающихся территориально-
производственных комплексов связано в значительной степени с 
детальным и достоверным изучением изменений природных факторов

По-видимому, хозяйственное освоение обширной территории севера 
Западной Сибири и впредь будет продолжаться локально Причем при 
определении первоочередных районов как необходимость соблюдается 
дифференциация не только тех или иных природных ресурсов, но и осо-
бенностей их освоения

В современных условиях развития производительных сил наше обще-
ство получает большие возможности комплексно использовать природ-
ные ресурсы и воздействовать на природные условия Общественное про-
изводство активно изменяет ход и направленность развития многих есте-
ственных геодинамических процессов и явлений Направленность и зако-
номерность антропогенных изменений природной геосреды вызывают 
искусственные усиления или ослабления естественных геодинамических 
процессов и явлений Нередко усиления или ослабления искусственных 
процессов и явлений совпадают или не совпадают с направленностью и 
интенсивностью развития геодинамических процессов и явлений

Верховный Совет СССР в сентябре 1972 г рассмотрел вопрос о ме-
рах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному 
использованию природных ресурсов

В развернутом Постановлении Центрального Комитета КПСС и Со-
вета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении 
использования природных ресурсов» предложено усилить внимание к во-
просам охраны природы и обеспечения рационального использования 
природных ресурсов, установить систематический контроль за проведе-
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нием работ по борьбе с эрозией почв, за правильным использованием 
колхозами^ предприятиями и организациями земель, вод, лесов, недр и 
других прйродных богатств, за соблюдением ими действующих правил 
и норм по рекультивации земель по предотвращению загрязнения и за-
сорения почв, поверхностных и подземных вод, по сохранению водо-
охранных и защитных функций лесов, водорегулирующей роли торфя-
ных массивов, по сохранению и воспроизводству животного и раститель-
ного мира, по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха 
(«Правда», № 10 (19884), от 10 января 1973 г )  Это в значительной 
мере относится и к Западно-Сибирскому региону, к решению проблем 
эффективного комплексного использования торфяных месторождений и 
заболоченных земель

Нигде на земном шаре в современный период не наблюдается столь 
обширных площадей, на которых одновременно бы протекали болото-
образовательные процессы и процессы деградации болот, какими отли-
чаются северные территории Западно-Сибирской равнины

Западносибирские торфяные бассейны за последние годы изучались 
организациями Управления торфяного фонда Главного управления гео-
логии и охраны недр РСФСР, Росгипроводхозом и др В результате раз-
ведок, проведенных в последние годы, выявлено 4124 торфяных место-
рождения общей площадью 32,5 млн га Запасы торфа в пределах 
Западно-Сибирской равнины исчисляются в 90—100 млрд т, что 
составляет свыше 60% общесоюзных торфяных ресурсов Качественные 
характеристики торфов Западно-Сибирских месторождений определяют 
возможности широкого их использования

Торфяные ресурсы сосредоточены главным образом в Тюменской 
области — 57 млрд т (61%), Томской — 18,1 млрд т (21%), Новосибир-
ской— 10 млрд т (11,3%) (Белорусов, 1968)

Торфяники равнины расположены в районах с богатыми нефтяными 
и газовыми месторождениями Широкое промышленное освоение этих 
районов предопределило возможную эксплуатацию и торфяных место-
рождений

В северных районах равнины болота активно развиваются с после-
ледникового времени. Их возраст составляет примерно 5—8 тыс лет 
(Кац Н Я , Кац С В , 1950) Многие болота развиваются в результате 
первоначального зарастания озер В то же время более 80% площади, 
подверженной действию болотообразовательных процессов, на первых 
стадиях заболачивания относились к суходолам (Панадиади, 1953)

В работе Н Я Каца, М Кирилловича, Н Лебедевой (1936) приво-
дятся цифры прироста торфа по Е Осипову (1917) и В Сукачеву 
(1926) — 8—9 см в столетие (или 70—100 см в тысячелетие) для верхне-
го слоя сфагнового торфа Авторы далее указывают, что лесные эвтроф- 
ные болота (ольшаники, кочкарные березняки) и многие другие разно-
сти эвтрофного типа с сильно разложившимся торфом растут значитель-
но медленнее, чем сфагновые торфяники

Развитие болот в северных районах Западно-Сибирской равнины 
определяется в первую очередь зональными закономерностями взаимо-
действия процессов аккумуляции и денудации Конкретное оформление 
на различных стадиях развития их морфогенетических признаков зави-
сит от соотношения геолого-литологических, орографических, климатиче-
ских, гидрологических, биологических и других факторов Здесь выде-
ляется ряд болотных зон (ем рис 5)

I Арктическая с арктическими мерзлотно-трещиноватыми травяны-
ми (осоковыми и пушицевыми) и мохово-травяными, арктическими вали-
ково-полигональными осоково-гипновыми (с кустарничковыми лишайни-

81



-новыми образованиями на валиках) эвтрофными минеральными и тор-
фяно-минеральными болотами

Мощность торфяной дернины минеральных и торфяно-минеральных 
-осоковых болот часто не превышает 25—30 см, а ниже лежит оглеенный 
многолетнемерзлый субстрат Мерзлотные процессы в условиях преоб-
ладания аккумуляции способствуют образованию морозобойных трещин 
на болотах, поверхность которых разбивается на прямоугольники или 
многоугольники, усложняется формами мерзлотного пучения, обуслов-
ливающего развитие кочковатого и валикового микрорельефа болот, а 
при преобладании денудации — развиваются оплывины, оползни, обва-
ливание болот и медленное течение максимально увлажненного грунта, 
имеющего вязко-пластический характер (солифлюкция), приводящие 
к уничтожению болот

II Зона плоскобугристых болот с плосковогнутыми трещиновато-
полигональными травяно-лишайниково-моховыми и кустарничково-мо-
хово-лишайниковыми, плосковыпуклыми и мелкокочкарными кустарнич- 
жово-лишайниково-моховыми (дикрановыми и политриховыми) и 
кустарничково-мохово-лишайниковыми, плоскобугристыми с кустарнич-
ково-лишайниково-моховыми покровами на буграх и травяно-моховы-
ми (гипново-сфагновыми) — в мочажинах комплексными мезо-олиго-
трофными с мерзлотным мезо- и микрорельефом торфяными бо-
лотами

Здесь сочетаются кустарничковые, моховые и кочкарные заболочен-
ные тундры и болота с сухими торфяными буграми и переувлажненными 
мочажинами Бугры имеют вид плоских лепешек лопастной, округлой 
.или несколько угловатой формы высотой в 30—50 см, реже до 70 см и 
площадью от нескольких до сотен квадратных метров Мочажины между 

^буграми плоские, реже, в том случае, если затронуты эрозией, корытооб-
разные (Кац, Нейштадт, 1963)

III Зона крупнобугристых болот с выпуклобугристыми (с кустар- 
ничково-моховым, реже лишайниковым покровом на буграх, нередко 
с древостоем лиственницы, ели или сосны на их склонах и с травяно-
сфагновым покровом в мочажинах) комплексными мезо-олиготрофными 
с  мерзлотным мезо- и микрорельефом торфяными болотами

Крупные торфяные бугры, разделенные заболоченными понижения-
ми, размещаются обычно среди болотных комплексов иного типа Высо-
та бугров от 1,5 до 11 м Торф не слагает бугры полностью — в их осно-
вании залегают мерзлые минеральные (часто просто лед) ядра

IV Зона выпуклых грядово-мочажинных болот с комплексами вер-
ховых сосново-кустарниково-сфагновых и переходных кустарничково- 
-сфагновых, нередко осложненных расчленяющими их эвтрофными и мезо- 
трофными сфагновыми болотами межбугорных топей, зарастающих озер 
и термокарстовых депрессий В этот комплекс входят мочажинно-круп- 
ногрядовые и озерно-грядовые с редкими деревьями и кустарниково-ли- 
шайниково-моховым покровом на грядах и травяно-сфагновыми топями 
между ними, плоскими переходными, иногда мозаичными, осоково-пуши- 
цево-вахтово- и шейхцериево-сфагновыми—-преимущественно зарастаю-
щими озерами и староречиями, микстотрофными (смешанными — эв-, 
мезо-олиготрофными) и мезотрофными (переходными) торфяными бо-
лотами, грядово-мочажинными, грядово-озерково-мочажинными и ров-
ными топями (гальями) сфагновыми с кустарничками и редким 
древостоем из сосны или кедра по грядам и вокруг озер, мозаичными 
сосново-кустарничково-сфагновыми (рямами), сосново-сфагновыми,
реже кедрово-сфагновыми, а также пущицево-сфагновыми олиготроф- 
ными (верховыми) торфяными болотами



На обширной площади равнины — огромное скопление выпуклых; 
торфяников, которые занимают почти сплошь водоразделы как первого, 
так и второго порядка Их многометровая толща сложена преимущест-
венно малоразложившимея сфагновым торфом с небольшой примесью 
других торфообразователей

V Зона разнотипных болот с топяными, нередко мочажинными 
с грядами, иногда зыбунными, гипново-осоковыми и осоково-гипновыми 
с кустарниками и березой по грядам, нередко с островками рямов, 
эвтрофными (низинными) торфяными болотами, мозаичными сосново- 
кустарничково-сфагновыми (рямами), сосново-сфагновыми олиготроф- 
ными (верховыми) торфяными болотами

От особенностей строения и развития мезо- и микроформ болот 
с преобладанием процессов аккумуляции или денудации, в том числе и 
с участием органических растительных остатков, зависят формы и харак-
тер развития торфяников В этом случае развитие торфяников может 
быть рассмотрено не только в плане зональных (провинциальных) зако-
номерностей, но и в плане изменений конкретных особенностей развития1 
взаимосвязей природных компонентов

Все стадии развития зональных типов болот с региональными мор-
фогенетическими признаками подразделяются на две группы К первой 
относятся болота, развитие которых характеризуется преобладанием 
процессов накопления, аккумуляции В результате происходит расшире-
ние и увеличение болот Ко второй относятся болота с преобладанием 
процессов расхода, денудации, приводящие к деградации и уничтожению^ 
болот На эти две группы с всевозможными генетическими стадиями 
развития разделяются все зональные (провинциальные) типы болот ж 
торфяников

Морфологические особенности торфяников в значительной мере по-
могают выявить стадию развития и определить их динамическую сущ-
ность Морфология болот и торфяников и особенности их развития под-
робно фиксируются на местности и воспроизводятся, например, на аэро-
фотоснимках любого масштаба

На фрагменте аэрофотоснимка (рис 1 ) отображены арктические 
минеральные осоковые болота, развивающиеся в условиях вечной мерз-
лоты в долине реки с преобладающими процессами аккумуляции Они-" 
отличаются прежде всего полигональным строением поверхности (а) 
Полигоны правильной четырех-, реже пяти- и шестиугольной формы, диа-
метром 5—15 м, приурочены к плоским поверхностям высокой поймы 
(аі), к понижениям между береговыми валами (а2) и днищам термокар-
ст овых котловин (аз) Полигоны разделены трещинами в виде канавок 
шириной до 1—1,5 м и глубиной до 50 см. Трещины прорезают торф и 
частично минеральный грунт Трещины ограничены с обеих сторон вали-
ками из торфяной массы, которая собирается в валики под действием 
процесса сезонного промерзания — оттаивания грунтов Здесь повсюду 
валики (б) превращаются в своеобразные микроозерки и заболачива-
ются

В рассматриваемом районе отмечается активное заболачивание по-
лигонов Мелкие полигоны при этом объединяются в крупные (а4), меж-
ду которыми сохраняются более высокие валики Процесс усиления за-
болачивания и увеличения площадей полигонов фиксируется на всех эле-
ментах рельефа, развивающихся в условиях недостаточного дренирова-
ния. В прирусловых участках поймы, например, полигоны осушаются, 
разрушается их структура (as) и арктические мерзлотно-трещиноватые, 
валиково-полигональные минеральные и торфяно-минеральные болота 
деградируют и замещаются другими природными образованиями
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В трещинах моховую дернину образуют виды C a lh e r g o n ,  D re p a -  
n o c la d u s  Из цветковых Р о а  a lp ig e n a ,  f  v w ip a r a ,  D u p o n t ia  F isc h e n ,  
E n o p h o r u m  a n g u s t fo l iu m ,  E, s c h e u c h z e n ,  C a re x  s ta n s

Растительность валиков в значительной части Состоит из мезофитных 
видов L u z u la  confusa , C a re x  n g i d a ,  C  in te ra lp in a ,  S a x i f r a d a  c o m o sa ,  
S  cern u a , S  h a ie ra c ifo l ia ,  S a h x  p o la r is

Глубина торфа здесь всего до 30 см, а ниже — многолетние мерзлые 
грунты, во многом определяющие морфологические характеристики по-
лигональных болот.

На всех аэрофотоснимках полигональная поверхность арктических 
минеральных и торфяно-минеральных болот отличается яркими дешиф-
ровочными признаками Различные сочетания их форм и размеров по-
зволяют анализировать динамическую сущность развития каждого по-
лигона в отдельности или всего болотного массива в целом

На фрагменте аэрофотоснимка (рис 2) зафиксирована стадия раз-
вития арктических минеральных осоковых болот (а), приуроченных к 
междуречным поверхностям равнинной тундры, в условиях вечной мерз-
лоты с преобладающими процессами денудации Равнина расчленена 
густой сетью долин (б) с оврагоподобными вершинами (в), которые не 
способствуют скоплению поверхностных вод и росту болот Осушаются 
не только приподнятые поверхности равнины (гі), но и всевозможные 
понижения (г2) и даже озерные котловины (г3) Лишь только кое-где 
сохраняются мелкие озерки (гб) , приуроченные к переуглубленным участ-
кам озерных котловин

Болота, с очень мелкой сетью полигонов, небольшими участками 
размещаются на всевозможных элементах рельефа на плоской поверх-
ности равнины (гі) и по понижениям (г2), по днищам бывших озерных 
котловин (гз) и на площадках озерных террас (щ)

Территориально рассматриваемый участок тундры размещается в 
непосредственной близости от местности, изображенной на рис 1 (сним-
ки их получены одновременно), и зональные закономерности развития 
болот в обоих случаях однородны Однако конкретные особенности взаи-
модействия компонентов природы создают диаметрально противополож-
ные природные образования Здесь развитие эвтрофных арктических ми-
неральных и торфяно-минеральных болот протекает в условиях сильно-
го угнетения и можно наблюдать или их карликовые формы или следы 
их полного уничтожения

Выявленные принципиальные различия (диаметрально противопо-
ложные особенности хода развития взаимодействия компонентов приро-
ды) дают возможность определить принципиальное сходство и различие 
в развитии болот, выделять типичные районы (участки) по особенностям 
хода развития ресурсов болот и их природных условий, классифициро-
вать однородные морфогенетические типы болот по типам динамики их 
развития В любое время до начала и в процессе хозяйственного освоения 
тех или иных районов можно составить решение, чтобы уменьшить или 
полностью устранить отдельные трудности (сокращать безбрежные бо-
лотные топи, не допускать переосушения местности и т п ), связанные с 
особенностями хода развития болот

На фрагменте аэрофотоснимка (рис 3) показана локализация бо-
лот с выпуклобугристыми торфяниками (аі, а2). Они приурочены к участ-
ку равнины, для которого характерны преобладающие процессы акку-
муляции (А), в то время как на соседних участках (Б), испытывающих 
преобладание денудационных процессов, развиваются разнотипные бо-
лота (бі, б2), ограниченные по площади, типичные для зоны крупнобуг-
ристых болот Западно-Сибирской равнины
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Выпуклобугристые фор-
мы торфяников созда-
ют своеобразные систе-
мы — цепочки бугров, 
размещающиеся парал-
лельными грядами Гряды 
из старых бугров (а3) 
приурочены к центрам 
'болот, а из молодых 
(а4) — ближе к окраи-
нам болотных массивов 
Процесс увеличения пло-
щади болот на участке 
равнины (А) продол-
жается, наблюдается ак-
тивный рост бугристых 
форм торфяников

Рис 1 Участки равнины с преобладающими 
процессами аккумуляции (активно разрастаются 
арктические полигональные минеральные болота)

Как и в предыдущих 
рассматриваемых участ-
ках здесь характеристика 
динамических особенно-
стей хода развития болот 
и торфяников позволяет 
выявить основную сущ-
ность различных типов 
болот, т е современные 
стадии их развития 
(Пьявченко, 1963) и на-
метить возможные изме-
нения их на будущее

На рис 4 отображен 
код развития природы 
участка зоны выпуклых 
грядово-мочажинных бо-
лот Западно-Сибирской 
равнины в условиях про-
грессивного дренирова-
ния Междуречья, сло-
женные рыхлыми порода-
ми, во многих направле-
ниях пересекаются прямо-
линейными оврагоподоб-
ными долинами (а) Рез-
ко увеличиваются воз-
можности стока поверх-
ностных и грунтовых вод,
уменьшается подтопление На осушающихся площадях развивается лес-
ная растительность От бывших верховых болот (б) сохраняются лишь 
небольшие переувлажненные пятна (в) За сравнительно небольшой 
промежуток времени произошло преобразование природы болот Если 
раньше леса занимали только приречные участки равнины (показано 
пунктирными линиями), то сейчас здесь — сплошной лесной массив 

В дальнейшем ход развития природы данного участка, по-видимому, 
существенно не изменится Здесь активно идет дальнейшее расширение

• И '  J L

Рис 2 Участки равнины с преобладающими про-
цессами денудации (развитие эвтрофных аркти-
ческих минеральных и торфяно-минеральных бо-
лот протекает в условиях сильного угнетения)
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Рис 3 Участок с равнины с преобладающими 
процессами аккумуляции в сравнительно неболь-
ших локальных местах (активно развиваются бо-

лота с выпуклобугристыми торфяниками)

сети оврагоподобных до-
лин, сокращение площа-
дей болот, бурное раз-
витие древесной расти-
тельности Ход развития 
природы, в том числе и 
болот, данного участка 
равнины определяется зо-
нальными закономерно-
стями взаимодействия 
компонентов природы а  
условиях преобладания 
процессов денудации. 
Происходит коренная пе-
рестройка взаимосвязей 
природных компонентов— 
преобразование болот и 
пышное развитие древес-
ной растительности, одни, 
природные образования 
заменяются диаметрально-
противоположными, ти-
пичными для данной при-
родной (и болотной) зо-
ны

Приведенные приме-
ры и детальное изучение 
хода развития природі 
Западно-Сибирской раі 
нины (Орлов, 1968) пока-
зывают, что как на об-
ширной, так и на ограни 
ченной территории одно-
временно с образование.! 
и ростом болот происхо 
дит их деградация и 
полная замена ины 
природными образован' 
ми

Соответствующие l 
сти растущих или де" 
дирующих болот вьтпі 
няют «роль» индика' 
хода развития взаим 
зей компонентов прі 
и отодвигаются на г 
план Главное вш

концентрируется на ходе развития, динамике развития взаимо- , ’ 
компонентов природы Показателями развития служат изменени' 
чаемых объектов как части изменения взаимосвязей компоненто . 
графической оболочки во времени и пространстве

Нередко наблюдаются примеры, когда однотипные морфологичес 
признаки однородных болот, включенные в анализ однократно и в ста - 
ке, относятся к диаметрально противоположным динамическим систем.. 
Типы болот различаются не по наборам морфологических или даже ге-

Рис 4 Деградация выпуклых грядово-мочажик- 
ных болот в условиях прогрессивного дренирова-

ния поверхности
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нетических признаков, а по тем показателям хода развития, динамики 
развития, которые удается выявить, а затем и использовать при составле-
нии их динамических характеристик (Орлов, I9f3)

На схематической карте (рис 5) выделены с учетом зональных за-
кономерностей взаимосвязей компонентов природы районы с прогрессив-
ными процессами денудации (прогрессивно дренируемые участки болот 
-3, 7, 12, 16, 20, 25), с преобладающими процессами денудации (удовлет-
ворительно дренируемые участки болот4, 8, 13, 17, 21, 26), с преобладаю-
щими процессами аккумуляции (слабо дренируемые участки болот 5, 9, 
14, 18, 22), с прогрессивными процессами аккумуляции (прогрессивно пе-
реувлажняющиеся участки болот 6, 10, 15, 19, 23) На карте для любого 
конкретно взятого типа болота дается оценка основной сущности его со-
временной стадии развития Рост или деградация болот определяют осо- 
-бенности их развития, что дает возможность составлять аргументирован-
ный прогноз развития болот и их торфяной залежи, прогноз хозяйствен-
ного освоения и использования заболоченных земель и торфяных место-
рождений, решать проблемы мелиорации как отдельных площадей, так 
и значительных участков равнины.

Болотные массивы — весьма напряженные природные системы Ма-
лейшие изменения условий развития болотного массива вызывают рази-
тельные качественные и количественные «нарушения» в формировании и 
распределении биомассы И особенно это характерно для деятельного 
слоя, т е слоя, в котором наиболее сильно развиты процессы обмена 
веществом и энергией с окружающей средой (Романов, 1961)

Непосредственная зависимость развития болотных массивов от усло-
вий изменения взаимодействия природных компонентов фиксируется в 
торфяных залежах На стратиграфических профилях верхние горизонты 
прогрессивно переувлажняющихся олиготрофных торфяников, например, 
характеризуются мощными однородными образованиями

Так, на активно переувлажняющемся участке Усть-Кондинского тор-
фяного месторождения (бассейн р Конды) стратиграфические разрезы 
характеризуются

Пункт 5

до гл 2 м выделяется горизонт комплексной (sphagnum fuscum, sph medium) верховой 
торфяной залежи со степенью разложения 25—35%, 

с  гл 2 до 3 м — горизонт шейхцериево-сфагново-верховая торфяная залежь со сте-
пенью разложения 25—35%,

с гл 3 до 3,5 м — горизонт пушицево-сфагновой торфяной залежи со степенью раз-
ложения 35—45%, 

с гл 3,5 м залегает песок

Пункт 7

до  гл 3 м выделяется горизонт комплексной (sphagnum fuscum, sph medium) вер-
ховой торфяной залежи со степенью разложения 20—30%, 

с гл 3 до 3,5 м — горизонт торфяной залежи из фускум со степенью разложения 
20—25%,

с  гл 3,5 до 4,5 м — горизонт комплексной (sphagnum fuscum, sph medium) верховой 
торфяной залежи со степенью разложения 30%,

-с гл 4,5 до 4,8 м — горизонт сфагновой переходной торфяной залежи со степенью раз-
ложения 35%,

-с гл 4,8 м залегает песок

На прогрессивно переувлажняющемся участке Юганской низменно-
сти (Югано-Салымское торфяное месторождение) стратиграфический 
разрез характеризуется
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до гл 3 ii выделяется горизонт моховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со> 
степенью разложения 10—25%,

с гл 3 до 3,5 м —■ горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со сте-
пенью разложения 15%,

с гл 3,5 до 4,2 м — горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со сте-
пенью разложения 25%,

с гл 4,2 м наблюдаются суглинистые отложения

Пункт 3 (торфяное месторождение «Малое Мултаново»)

до гл 3 м выделяется горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со 
степенью разложения 5—20%,

с гл 3 до 3,5 м—- горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со сте-
пенью разложения 30%,

с гл 3,5 до 4 м — горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со сте-
пенью разложения 30%,

с гл 4 м залегают песчано-суглинистые отложения

Пункт 14 (к северу от р ЯнгЩгый)

до гл 1м  выделяется горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со 
степенью разложения 10%,

с гл 1 до 3,5 м — горизонт верховой комплексной торфяной залежи (sphagnum me-
dium, sph fuscum) со степенью разложения 10—20%, 

с гл 3,5 до 6 м — горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со сте-
пенью разложения 10—15%,

с гл 6 м прослеживаются песчано-суглинистые отложения

Аналогичные стратиграфические разрезы торфяников обнаружива-
ются, например, на Колтогорской низменности в междуречье Демьянк» 
и Васюгана (место пункта относится к участку с активными процессам» 
аккумуляции)

Пункт 2

Пункт 4

до гл 3,5 м выделяется горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со-
степенью разложения 5—10%,

с гл 3,5 до 8 м — горизонт смешанной торфяной залежи из сфагнов со степенью 
разложения 10—20%,

с гл 8 до 8,7 м — горизонт осоково-сфагновой переходной торфяной залежи со сте-
пенью разложения 20—35%, 

с гл 8,7 м располагаются суглинистые отложения

На Чижапка-Парабельском междуречье Межовской равнины (место- 
пункта относится к участку с активными процессами аккумуляции) стра-
тиграфический разрез торфяника характеризуется

Пункт 6

до гл 1 м  выделяется горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со 
степенью разложения 5%,

с гл 1 до 3 -м — горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со степенью 
разложения 10—15%,

с гл 3 м располагаются суглинистые отложения

На участке с преобладающими процессами аккумуляции на Усть- 
Тымской низменности (правобережье р Тым) стратиграфический раз-
рез торфяника характеризуется

Пункт 24
до гл 5 м выделяется горизонт верховой торфяной залежи (sphagnum fuscum) со 

степенью разложения 10—15, 10—20%,
с гл 5 до 5,5 м — горизонт шейхцериево-сфагновой торфяной залежи со степенью* 

разложения 30%,
с гл 5,5 м располагаются суглинисто-песчаные отложения
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Совершенно по-иному характеризуются верхние горизонты страти-
графических разрезов торфяников в прогрессивно дренирующихся участ-
ках Для них типична резкая дифференциация мощностей торфяных го-
ризонтов, увеличение состава травянистых растительных остатков, боль-
шая степень разложения, меньшее обводнение

В пределах Сургутского полесья на междуречье Пим и Ай-Пим, от-
носящегося к прогрессивно дренируемой территории, стратиграфический 
разрез торфяника характеризуется

Пункт 29

до  гл 0,5 м выделяется горизонт торфа, ботанический состав растительных остатков 
в котором (sphagnum balticum, sph medium, sph fuscum, sph dusenu, sph jense- 
nu, sph parmfohoum) со степенью разложения 10%,

>c гл 0,5 до 1 м — горизонт торфа с шейхцерией, пушицей, sphagnum medium, sph 
parvifolium, sph jenscenus со степенью разложения 35%, 

с  гл 1 до 1,5 м — горизонт торфа с sphagnum parvifolium, пушицей со степенью раз-
ложения 40%,

с  гл 1,6 до 2 м—-горизонт торфа с sphagnum parvifolium, sph medium, sph dusenu, 
sph jensenu, шейхцерией, sph fuscum, осоками со степенью разложения 35%, 

« г л  2 до 2,4 м — горизонт торфа с sphagnum parvifolium, sph dusenu, sph jensenu, 
sph medium, осоками, хвощами, гипновыми мхами со степенью разложения 35%, 

«  гл 2,4 м располагаются песчаные отложения

В Сургутском полесье, в бассейне Тромъегана, относящегося к райо-
ну с преобладающими процессами денудации, стратиграфический разрез 
торфяника характеризуется

Пункт 6

до гл 0,25 м выделяется горизонт торфа с шейхцерией, хвощами со степенью раз-
ложения 35%,

с  гл 0,25 до 0,5 м — горизонт торфа с пушицей со степенью разложения 40%,
« гл 0,5 до 0,75 м — горизонт торфа с пушицей, sphagnum parvifolium, sph dusenu, 

шейхцерией, осоками со степенью разложения 40%, 
с гл 0,75 до 1 м — горизонт сапропеля с песком, 
с гл 1 до 1,2 м —горизонт песка с сапропелем,
« гл  1,2 м — песчаные отложения

На Нижневартовской равнине, к северу от Нижневартовска, отно-
сящейся к району с преобладающими процессами денудации, стратигра-
фический разрез торфяника характеризуется

Пункт 17

до гл 0,5 м выделяется горизонт торфа с sphagnum parvifolium, sph balticum, sph 
fuscum, sph medium, пушицей со степенью разложения 5%, 

с гл 0,5 до 1 м — горизонт торфа с sphagnum parvifolium, sph balticum, sph medium 
со степенью разложения 5%,

с  гл 1 до 1,5 м — горизонт торфа с sphagnum fuscum, sph medium, sph parvifolium, 
вересковыми со степенью разложения 20%,

« г л  1,5 до 2 м — горизонт торфа с sphagnum parvifolium, sph fuscum, sph medium, 
sph compactum, sph dusenu со степенью разложения 15%,

« гл 2 до 2,5 м —■ горизонт торфа с пушицей, sphagnum parvifolium, sph fuscum, sph.
medium, вересками со степенью разложения 30%,

« гл 2,5 м располагаются глинистые отложения

На участке с преобладающими процессами денудации в Парабель- 
Колпашевских высотах к западу от устья р Чаи (на левобережье р. Оби) 
стратиграфический разрез торфяника характеризуется
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до гл 0,5 м выделяется горизонт низинной гипновой торфяной залежи со степенью» 
разложения 20%,

с гл 0,5 до 1 м — горизонт древесно-гипновой низинной торфяной залежи со сте-
пенью разложения 30%,

с гл 1 до 1,5 м — горизонт низинной гипновой торфяной залежи со степенью раз-
ложения 35%,

с гл 1,5 до 2 м — горизонт древесно-гипновой низинной торфяной залежи со степенью 
разложения 35%,

с гл 2 до 2,5 м — горизонт низинной гипновой торфяной залежи со степенью раз-
ложения 30%,

с гл 2,5 до 3,5 м — горизонт низинной гипновой торфяной залежи со степенью раз-
ложения 30%,

с гл 3,5 до 4 м —■ горизонт древесно-гипновой низинной торфяной залежи со сте-
пенью разложения 45%,

с гл 4 до 4,5 м — горизонт травяно-моховой торфяной залежи со степенью разложе-
ния 55%;

с гл 4,5 м располагаются суглинистые отложения

На Каймысовских поднятиях, на левобережье р Васюган к западу"
от Нов Васюгана (место пункта относится к участку с преобладающим»
процессами денудации) стратиграфический разрез торфяника характе-
ризуется

Пункт 5

Пункт 6

до гл 1м  выделяются два горизонта травяно-моховой переходной торфяной залежи 
со степенью разложения 20%, но с повышенной зольностью в нижнем горизонте; 

с гл 1 до 2,5 м выделяются три однородных горизонта древесно-моховой переходной 
торфяной залежи со степенью разложения 20—25%, с различными показателями: 
зольности (соответственно сверху 5,04%, 9,22, 8,14%), 

с гл 2,5 до 4,2 м выделяются четыре однородных горизонта древесно-травяной пе-
реходной торфяной залежи (с показателями зольности сверху вниз 9,27%, 5,61, 
11,45, 58,65%), со степенью разложения 35—40%, 

с гл 4,2 м располагаются суглинистые отложения

Районирование болот Западной Сибири с учетом типов динамики 
их развития позволяет аргументированно и осторожно делать общие 
выводы об активном и быстро идущем процессе прогрессивного забола-
чивания и обводнения всех междуречных пространств рассматриваемой 
части Западной Сибири (Вендров и др , 1966)

Детальное изучение стратиграфических разрезов торфяников, фраг-
ментов аэрофотоснимков ключевых участков, анализ аэрофотосъемоч- 
ных, литературных, фондовых и полевых материалов северных террито-
рий Западной Сибири заставляет выделить районы, в том числе и на всех 
междуречных пространствах равнины, не только испытывающие про-
грессивное заболачивание, но и прогрессивное дренирование (осушение 
заболоченных площадей) Это предостерегает от вычислений каких- 
либо осредненных показателей совершающихся однозначных изменений 
природных явлений или процессов Трудно согласиться с тем, что можно, 
например, полученные сведения в одном-двух пунктах Васюганья (Вен-
дров и др , 1966) перенести на общую площадь торфяных болот таежной 
зоны Западной Сибири « ежегодно прогрессивное заболачивание здесь 
можно определить не менее чем в 45 тыс га» Заметим, что в расчетах 
С Л Вендрова и других современный рост торфяников повсеместно 
в Западной Сибири определяется в 2 см в год И совершенно должны 
быть исключены дальнейшие какие-либо однозначные расчеты по «еже-
годной средней консервации воды», поскольку не учитывались данные 
повышенных расходов воды — диаметрально противоположных особен-
ностей развития природных образований в одних и тех же территориаль-
ных пределах природных (и болотных) зон.
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В северных районах Западно-Сибирской равнины при хозяйственном 
■освоении торфяников, при выборе мест для ведения стационарных на-
блюдений за развитием болот в пределах, например, одной болотной 
зоны или отдельного региона, а также при выделении торфяных место-
рождений как объектов охраны природы должны учитываться диамет 
рально противоположные условия хода развития природы не только на 
территории обширной зоны, но даже и небольших соседних, близко рас-
положенных болотах

Анализ хода развития (динамики) болот севера Западной Сибири, 
районирование болот с выявленными диаметрально противоположными 
показателями их развития предполагают объективное решение многих 
научных и практических вопросов, связанных с изучением, использова-
нием торфяных месторождений как объектов охраны природы, хозяй-
ственным освоением торфяных месторождений и заболоченных земель 
исследуемой территории
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СМЕНА РАСТИТЕЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК НА ОВРАЖНЫХ СКЛОНАХ

Быстрорастущие овраги создают большие трудности при освоении 
области вечной мерзлоты Сами по себе они являются «бросовыми» зем-
лями и в то же время, разрастаясь превращают соседние участки в такие 
же неиспользуемые для хозяйства территории Часто еще только строя-
щиеся сооружения оказываются под угрозой разрушения

В связи с этим изучение растительности, как одного из факторов 
препятствующих развитию процессов эрозии, приобретает большое 
значение Особенно важно знать растительный покров склонов оврагов, 
что позволяет установить естественные процессы самозарастания овра-
гов Кроме общенаучного значения это имеет и большое практическое 
значение, в частности для проведения фитомелиоративных работ Зная 
стадии развития растительного покрова можно рядом мероприятий 
ускорить крайне медленные процессы естественного самозарастания, 
а соответственно, и самозакрепления овражных склонов Летом 1974 г 
дами проводились наблюдения за зарастанием оврагов в районе пос
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Тазовское (Тюменская обл ) Исследуемая территория располагаете» 
на третьей надпойменной террасе р Таз, ее ширина 15—18 км В отложе-
нии преобладают пылеватые пески, супеси, суглинки Верхние части 
разрезов сложены преимущественно суглинистыми породами Отложения’ 
террасы находятся в мерзлом состоянии, средняя годовая температура 
их ниже —3° Естественная влажность отложений колеблется от 20 
до 40% Наибольшей влажностью (льдистостью) обладает верхняя 
3—5-метровая толща При оттаивании этих пород можно ожидать зна-
чительных осадков — до 20—40 см/м (Трофимов, Груздов, Тыртиков, 
1972)
По карте растительности СССР и пояснительному тексту к ней («Ра-

стительный покров СССР», 1956) к югу от Тазовского расположены 
«предтундровые редколесья» в сочетании с тундрами и болотами (лесо-
тундра), а к северу — «кустарниковые и кочкарные тундры»

В зависимости от характера грунта и степени дренированности по-
верхность террасы занята кустарничково-мохово-лишайниковыми или 
кустарничково-лишайниково-моховыми тудрами с преобладанием в ку-
старничковой ярусе карликовой березки, ив (шерстистой и филиколист- 
ной), голубики, багульника В депрессиях рельефа, возле озер, в доли-
нах рек и ручьев встречаются осоково-гипновые, осоково-пушицевые 
и кустарничково-моховые болота Для последних характерен моховой; 
покров, состоящий в основном из сфагновых мхов ( S p h a g n u m  a n g u s t i -  
fo l iu m , S p h  fuscu tn , P le u r o z tu m  sc h re b e r i )  и другие Зеленые мхи встре-
чаются как примесь В верхних, хорошо дренированных, частях скло-
нов террасы располагаются пятна-медальоны В траівяно-кустарничко- 
вом ярусе обильны водяника, толокнянка альпийская, трищетинник 
сибирский, тофильдия Из лишайников преобладают C la d o m a  r a n g t fe -  
п п а ,  C l  a m a u ro c ra e a ,  C e lr a r ta  is la n d ic a ,  C cu ccu la ta ,  C o r m c u ta r ia  d i-  
v e r g e n s ,  A le c to r ia  och ro leu ca  Ольхово-ивовые сообщества характерны 
для нижних, дренированных, склонов террасы Травяной ярус развит 
хорошо, мохово-лишайниковый — слабо

Для типичной тундры и лесотундры Б Ф Косов и Г С Константи-
нова (1970) выделяют три типа современного овражного расчленения.

I тип Овраги эрозионно-термокарстовые Основную роль в их раз-
витии играют процессы эрозии и термокарста

II тип Овраги термокарстово-эрозионные В развитии оврагов 
этого типа наибольшее значение имеет термоэрозия

III тип Эрозионно-термокарстово-солифлюкционные врезы, пред-
ставляющие собой комбинацию из оврагов I типа и солифлюкционно- 
нивальных цирков

В исследуемом районе можно выделить все три формы овражного- 
расчленения Наиболее интенсивно овраги растут в -самом пос Тазов-
ское По наблюдениям А Е Козловой (1972), за год вершина одного ив 
оврагов отступила на 7,5 м

В результате исследований нами выделено несколько основных ста-
дий зарастания обнаженных овражных склонов, сложенных пылеваты-
ми супесями (склон северной экспозиции) Рассмотрим подробнее зара-
стание нижней части склона

1 Пионерная стадия В нижней, наиболее влажной, части склона 
поселяются первые растения Они не образуют сплошного растительного' 
покрова, а разбросаны по склону одновидовыми группами Это куртинкв 
хвоща ( E q u is e tu m  a r v e n s e ) ,  пиретрума ( P y r e t r u m  b ip in a tu m ) ,  нардос- 
мии ( N a r d o s m ia  f r ig id a )

В то же время в средней части склона встречаются полынь 
( A r t e m i s i a  t i l e s u ) ,  жерушник ( R o r ip p a  p a l u s t n s )  Постепенно первые
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растения вытесняются корневищными злаками, способными к быстрому 
вегетативному размножению и нормальному развитию на подвижном,, 
неустойчивом грунте

2 Стадия злаков В растительном покрове высотой 10—30 см — 
мятлики (Р о а  p r a t e n s i s  5—10%, Р о а  a r c t ic u m  5—10%), арктагростис 
(A r c ta g r o s t i s  la t i fo h a  5—10%), щучка (D e s c h a m p s ia  a r c t ic a  5—10%), 
встречаются полынь ( A r t e m is ia  t i l e s u ) ,  пиретрум ( P y r e t r u m  b i p m a t u m ) , 
изредка жерушник ( R o r ip p a  p a l u s t n s ) ,  хвощ ( E q u is e tu m  a r v e n s e )  Поч-
ва не сформировалась

Мерзлота отсутствует на глубине 1,5 м На склоне создаются усло-
вия для поселения разнотравья

3 Стадия злаков с разнотравьем Виды в сообществе размещаются 
равномерно Общее проективное покрытие на разных участках от 40 
до 80% В травяно-кустарничковом ярусе высотой 30—40 см — мятлики 
(Р оа  p r a te n s i s  10—20%),вейник ( C a la m a g r o s t i s  L a n g s d o r f fи 10—20%), 
арктагростис ( A r c ta g r o s t i s  la t i f o h a  10—15%), щучка ( D e s c h a m p s ia  
a rc t ic a  10—15%), из разнотравья — полынь ( A r t e m is ia  t i l e s u  10—20%), 
синюха ( P o le m o n iu m  a c u t i f lo ru m  10—15%), чемерица (V e ra tru m  lobe-  
l ia n u m  5—10%), обильны камнеломки (S a x i f r a g a  cernua, S  p u n c t a t a ), 
княженика ( R u b u s  a r c t i c u s ) ,  горец ( P o ly g o n u m  v im p a r u m ) ,  встречаются 
пиретрум (P y t e t r u m  b ip m a tu m ) ,  мытник (P e d ic u la r is  s u d e t i c a ) ,  хвощ 
(E g u is e tu m  a r v e n s e )  Почва дерновая, пылевато-супесчаная Мерзлота 
отсутствует на глубине 1,5 м В подросте встречаются кустарники ольха 
(A ln u s  f r u t i c o s a ) ,  ивы (S a l ix  g la u c a ,  S  la n a ta ,  S  p h y h c i fo h a )  Для 
средней части склона также характерна стадия злаков с разнотравьем 
в верхней, наиболее сухой, часіи склона развивается бурьянная расти-
тельность с господством полыни

4 Ольхово-разнотравная стадия приходит на смену злакам с раз-
нотравьем В кустарниковом ярусе кроме ольхи (A ln u s  f ru t ic o sa )  встре-
чаются ивы (S a l ix  g la u c a , S  la n a ta ,  S  p h y h c i f o h a ) ,  изредка ерник 
( B e tu la  папа )  Сомкнутость полога 0,6—0,7 Общее проективное по-
крытие травянистого яруса 40—60% В растительном покрове те же 
виды, что и в предшествующей стадии Мерзлота отсутствует на глу-
бине 1,5 м В ольшаниках развиваются зеленые мхи, которые угнетают 
разнотравье В то же время увеличивается количество карликовой бе-
резки (B e tu la  папа )  В травяно-кустарничковом ярусе начинают пре-
обладать кустарнички

5 Стадия ольхово-ерниково-зеленомошная В первом кустарнико-
вом ярусе — A ln u s  f r u t ic o s a  Сомкнутость полога 0,4—0,6 Во втором- 
ярусе — B e tu la  папа  — 0,2—0,5 В травяно-кустарничковом ярусе (об-
щее проективное покрытие 30—40%, высота растений 30—40 см) пре-
обладают на разных участках плаун (L y c o p o d iu m  a n n o tm u m  10— 
20%), княженика (R u b u s  a rc t ic u s  10—20%), обильны вейник ( C a la -
m a g r o s t i s  L a n g s d o r f f  и ) , голубика (V a c c im u m  u h g in o s u m ) ,  хвощ (E q u i-
s e tu m  s y l v a t i c u m ) ,  встречаются синюха (P o le m o n iu m  a c u t i f lo r u m ) ,  
брусника (V a c c im u m  v i t i s - i d a e a ) , водяника (E m p e t r u m  n ig r u m ) ,  звезд-
чатка (S te l la r ia  p a l u s t n s )  В сплошном напочвенном покрове преобла-
дают мхи ( P le u r o z iu m  S c h r e b e n  30—50%, P o ly t r i c h u m  c o m m u n e  10— 
20%, A u la c o m n iu m  tu r g id u m  10—20%, H y lo c o m iu m  s p le n d e n s  10— 
20%), встречаются лишайники — C la d o m a  ra n g ife r in a ,  C e tra r ia  is la n -  
d ica ,  P e l t i g e r a  a p h th o s a  Почва торфянисто-слабооглееная, пылевато- 
супесчаная, мерзлая с глубины 90—100 см Сплошной напочвенный 
покров, торфянистый горизонт и близкое залегание вечной мерзлоты — 
все это способствует выпадению ольхи из кустарникового яруса В пер-
вый ярус выходит карликовая березка
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6 Ерниково-зеленомошная стадия Сомкнутость кустарникового 
•яруса 0,4—0,6, высота 90—ПО см Встречаются одиночные кусты 
ольхи и ив

В травяно-кустарничковом ярусе (общее проективное покрытие 10 — 
20%, высота до 15—20 см) — хвощи (E q u is e tu m  p a lu s t r e  до 5%, 
Е  s y l v a t i c u m  до 5%), голубика (V a c c in iu m  u l ig in o s u m  до 5%), кня-
женика (R u b u s  a r c t i c u s ) ,  изредка брусника (Ѵасстшт  v i t i s - i d a e a ) , лин- 
нея (L in n e a  b o re a l is )  В сплошном напочвенном покрове преобладают 
P le u r o z iu m  S c h r e b e n  (40—60%), H y lo c o m iu m  s p le n d e n s  (10—30%), 
обильны P o ly t r i c h u m  co m m u n e ,  P o ly t r i c h u m  s tr ic tu m ,  C e tr a r ia  is la n d ica ,  
C l a d o m a  ra n g ife r tn a ,  P e l t i g e r a  a p h th o s a  Почва торфянисто-глеевая, 
пылевато-супесчаная, мерзлая с глубины 70—90 см В последующие 
годы происходит все большее разрастание мхов и накопление торфя-
нистого горизонта, что неблагоприятно отражается на росте карлико-
вой березки На смену ерникам зеленомошникам приходят кустарнич- 
'Ково-моховые тундры

7 Стадия кустарничково-моховых тундр В травяно-кустарничко-
вом ярусе высотой 10—20 см, общее проективное покрытие 50—60% 
Доминируют багульник (L e d u m  p a lu s t r e  10—15%), ерник (B e tu la  п а -
та  10—15%), голубика (V a cc in iu m  u l ig in o s u m  10—15%), осока (Сагех  
,g lo b u la r is  10—15%), обильны мытник (P e d ic u la r i s  І а р р от са ) ,  княже-
ника (R u b u s  a r c t i c u s ) ,  морошка (R u b u s  c h a m a e m o r u s ) , встречается 
звездчатка (S t e l l a n a  p a l l u s t n s ) ,  хвощ (E q u is e tu m  p a lu s tr e )  В сплош-
ном напочвенном покрове — P le u r o z iu m  S c h r e b e n  (10—20%), D ic ra -  
n u m  s p  (10—20%), A u la c o m n iu m  tu r g id u m  (10—20%), P o ly t r i c h u m  
s t r i c tu m  (10—20%), H y lo c o m iu m  s p le n d e n s  (10—20%), S p h a g n u m  an-  
g u s t i f o l iu m  (10—20%), встречаются лишайники C la d o m a  ra n g ife r tn a ,  
C l a lp e s tr i s ,  C l g r a c i l i s ,  C e tra r ia  n iv a l i s ,  C  cu c u l la ta ,  C i s la n d ic a ,  P e l -
t i g e r a  a p h th o sa ,  N e p h r o m a  a rc t ic u m  Почва торфянисто-глеевая, пыле-
вато-супесчаная, мерзлая с глубины 80—90 см

Для верхней части склона оврага нами выделено четыре стадии 
зарастания бурьянная, злаковая, злаково-разнотравная, ольхово-раз-
нотравная

Таким образом, по мере развития растительного покрова, замед-
ляется протаивание почвы, а затем образуется вечная мерзлота, тем 
самым уменьшается возможность для проявления всех склоновых про-
цессов
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Л  П  ШИШКИНА1

О КОРНЕВЫХ СИСТЕМАХ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ ЭРОДИРОВАННЫХ 
СКЛОНОВ В ЛЕСОТУНДРЕ

Летом 1975 г , изучая процессы естественного зарастания овражных, 
склонов в лесотундре Западной Сибири, мы провели исследования ха-
рактера роста и глубины проникновения корней основных растений, по- 
селяющихся на склонах оврагов на разных стадиях зарастания

На подвижном субстрате могут существовать лишь немногие виды, 
обладающие свойствами, дающими им возможность приспособиться-1 
к столь необычным условиям жизни В условиях тундры эти растение 
встречаются довольно редко, но на склонах и обнажениях, не имея кон-
курентов, они произрастают в большом количестве

Корневые системы растений
а — Eguisetum arvense, б — Artemisia tilesu, в — Tnsetum sibmcum

Еще в 1947 г на всесоюзном семинаре по методам исследования 
эрозии почв, который проходил в Почвенном институте им В В Доку-
чаева АН СССР, было указано на необходимость изучать растения, наи-
более успешно произрастающие в трудных условиях эродированных скло-
нов и наилучше защищающих почву от эрозии При исследовании необ-
ходимо обращать внимание как на наземную, так и на подземную части 
растений, так как характер роста корневой системы и глубина проникно-
вения корней в почву во многом определяют возможность того или иного' 
вида удерживаться на склоне

На разных стадиях зарастания овражных склонов растения по-раз-
ному влияют на закрепление склонов Одиночно стоящие растения не1 
способны препятствовать процессам разрушения, но в то же время, посе-
ляясь на обнажении и задерживая осыпающиеся мелкие частицы почвы, 
они способствуют уменьшению крутизны склона и тем самым делают 
первый шаг к его укреплению Начиная с поселения на овражных скло-
нах сообществ, с преобладанием злаков, они становятся более менее 
укрепленными Поэтому при изучении корневых систем растений боль-
шее внимание мы уделили злакам
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При исследовании нами были использованы методы сухой раскопки 
тіо ходу корней — горизонтальной и вертикальной (Лавренко, 1947, Го-
лубев, 1962) Зарисовка подземных органов производилась с помощью 
деревянной рамки с ячейками, размером 5X5 см2.

Хвощ полевой — E q u is e tu m  a r v e n s e  L . (рисунок а ) Корневищный 
теофит Встречается на самых первых стадиях зарастания овражных 
склонов Часто образует одновидовые куртины Корневище очень длин-
ное, ползучее, буровато-черное, находится на глубине 30—40 см Его по-
перечное сечение 2—3 мм Вверх от корневища отходят побеги, выходя-
щие на поверхность и образующие стебли растения, вниз пучками — сла-
бо ветвящиеся придаточные корни длиной 3—5 см На корневище встре-
чаются бурые шаровидные клубни диаметром 5—7 мм

Мятлик луговой—Р о а  p r a te n s t s  L  Корневищный геофит, являющий-
ся одним из постоянных доминантов злаково-разнотравных сообществ на 
овражных склонах От светлого корневища, расположенного на глубине 
4 см, отходят побеги Поперечное сечение ветвей корневищ 0,4—0,9 мм 
Побеги выходят на поверхность и дают начало новым особям, которые 
в совокупности образуют куст В узлах кущения формируются многочис-
ленные, густо оветвленные придаточные корни темно-коричневого цвета 
Их толщина до 0,4 мм Большая часть корней сосредоточена в слое поч-
вы до 20 см, некоторые из них достигают глубины 35—40 см Ширина 
простирания 30 см

Полынь Телезиуса — A r te m is ia  t i le s i i  L e d e b  (рисунок, б ) Геми-
криптофит Растение, широко распространенное на склонах оврагов, где 
иногда образует целые заросли Из светло-желтого, более менее тол-
стого корневища диаметром 5—6 мм вверх выходят прямостоячие, 
иногда при основании восходящие стебли, образующие куст Вниз и в 
стороны отходят толстые, светлые придаточные корни Наибольшая мас-
са  корней сосредоточена в слое почвы до 20 см Корни первого порядка 
разветвляются на более мелкие корни второго порядка Максимальное 
ветвление наблюдается до глубины 15—16 см Дальше корни почти не 
ветвятся Одиночные корни достигают глубины 80 см

Щучка арктическая — D e s c h a m p s ia  a rc t ic a  S c h isc h k  Плотнодерно- 
винный гемикриптофит Часто встречается на склонах оврагов, сложен-
ных песками и супесями Корни мочковатые, светло-коричневого цвета, 
длинные, сильно оветвленные до глубины 40 см В верхней части склона 
корни первого порядка идут в двух направлениях боковые под углом 
в  45° идут до глубины 5—10 см, а затем поворачивают вниз, корни, распо-
ложенные в середине дерновины идут в более или менее вертикальном 
направлении Большинство корней первого порядка проникает до глуби-
ны 50 см, одиночные корни достигают глубины 65—70 см Ширина про-
стирания корней до 40 см

Трищетинник сибирский — T n s e tu m  s i b i n c u m  R u p r .  (рисунок, в). 
Рыхлодерновинный гемикриптофит Один из доминирующих видов в со-
обществах, располагающихся на склонах оврагов, сложенных песками 
Корневище залегает на глубине 1—2 см и образует рыхлую дерновинку 
Корневище короткое, длиной 1 — 2 см, ползучее, образующее побеги В 
узлах кущения отходят светло-коричневые корни первого порядка, равно-
мерно покрытые тонкими, коротковетвящимися ветвями второго порядка 
Основная масса корней сосредоточена в слое почвы от 2 до 20 см. Ши-
рина простирания в верхнем слое почвы до 15 см.

Овсяница красная — F e s tu c a  r u b ra  L . Рыхлодерновинный гемикрип-
тофит Часто встречается на склонах оврагов в северной лесотундре Пол-
зучее корневище диаметром до 1 мм образует недлинные стелющиеся 
побеги. Придаточные корни очень тонкие, темно-коричневого цвета.
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Сплетаясь вместе, они образуют довольно густую сеть. Есть ответвления 
второго и третьего порядка Основная масса корней сосредоточена в слое 
почвы от 2 до 15 см. Небольшая часть корней достигает глубины 60 см. 
Ширина простирания до 30 см.

Вейник Лангсдорфа — C a la m a g r o s t i s  la n g s d o r f f h  (L in k )  Тгіп . Рых- 
лодерновинный гемикриптофит Один из первых злаков, поселяющихся 
на склонах оврагов. Корневище ползучее, расположенное на глубине 
8 см От него отходят мощные придаточные корни диаметром до 1,5 мм. 
Корни сильно оветвлены. Есть оветвления второго и третьего порядка. 
Наиболее разветвлены корни в слое почвы до 20 см Основная масса 
корней идет до глубины 30 см Единичные корни достигают глубины 
55—57 см Ширина простирания корней 20 см

Вейник наземный — C a la m a g r o s t i s  e p ig e io s  (L  ) R o th .  Корневищный 
геофит, с длинным и толстым корневищем, диаметром до 2 мм, располо-
женном на глубине 10 см. В узлах кущения берут начало новые 
корневища и придаточные корни Корневища, выходя на поверхность, 
образуют надземные побеги. Корни вейника светло-коричневого цвета, 
сильно оветвлены В основном располагаются в слое почвы до 30 см, 
некоторые корни идут до глубины 60 см Ширина простирания корней 
35—40 см

Мятлик арктический — Р о а  a r c t ic a  R .  В г . Корневищный геофит, 
часто встречающийся на склонах оврагов в северной лесотундре. Тонкое 
ползучее корневище образует побеги. Поперечное сечение корневища до 
1 мм. Располагается в слое почвы 3 — 5 см. Многочисленные придаточ-
ные корни светло-коричневого цвета сильно переплетаются в верхнем 
слое почвы Максимальная глубина проникновения корней 50 см, шири-
на простирания 25 — 30 см.

Чемерица Лобеля — V e ra tru m  lo b e l ia n u m  B e rn h .  Корневищный гео-
фит. На глубине 8 см находится толстое короткое корневище Его длина 
5 см, поперечное сечение 2 см. На верхнем конце корневища распола-
гаются почки возобновления одна верхушечная и две боковые От кор-
невища отходят многочисленные корни желтоватого цвета Они не вет-
вятся и достигают глубины 70 см Ширина простирания корней 30 — 
35 см.

В результате исследований мы пришли к выводу, что большая часть 
из изучаемых нами растений обладает хорошими противоэрозионными 
свойствами Прежде всего это относится к корневищным видам, которым 
не страшен разрыв корневой системы. Они захватывают новые площади, 
разрастаются и тем самым закрепляют склон

Плотнодерновинный злак щучку арктическую также можно причис-
лить к видам с хорошими противоэрозионными свойствами, так как 
плотная дерновина щучки сопротивляется разрыву, кроме того, задер- 
нение почвы щучкой может быть очень значительным.

Незначительными противоэрозионными свойствами из перечислен-
ных видов обладает трищетинник сибирский, так как его корневая сис-
тема маломощная и сосредоточена в верхних слоях почвы.
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Е Д  НИКИТИН, В Н КОЛОМЕНСКАЯ, В М СЕМЕНОВ

РОЛЬ ЛИТОЛОГИИ МАТЕРИНСКИХ И ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОРОД 
В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ В ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Изучение влияния литологии материнских и подстилающих пород 
на почвообразование имеет важное значение для понимания специфики 
почвообразовательного процесса в целом и особенностей его проявления 
в различных регионах.

А А Роде, В В Пономаревой, В. О. Таргульяном, Н А. Каравае-
вой и др. была показана тесная зависимость генезиса и свойств автоном-
ных элювиальных почв умеренного пояса от характера почвообразую-
щих пород Фактический материал, накопленный к настоящему времени, 
свидетельствует о том, что материнский субстрат существенно влияет не 
только на формирование специфических свойств автономных почв, но и 
во многом определяет своеобразие всего почвенного покрова литологиче- 
ски разнородных территорий (Добровольский, 1972, Никитин, 1975; 
и др ).

В данном сообщении освещаются некоторые вопросы влияния лито-
логии (состава, свойств, генезиса) материнских пород на различные сто-
роны почвообразовательного процесса в таежных ландшафтах центра 
Западной Сибири Главными объектами изучения были малоисследован-
ные Вах-Тымское и Кеть-Тымское междуречья, современный почвен-
ный покров которых формируется в условиях континентального гумид- 
ного климата, слабой расчлененности рельефа, обилия болот и озер, гос-
подства на плакорах хвойных и хвойно-мелколиственных лесов с мохово- 
кустарничковым напочвенным покровом Почвообразующими породами 
здесь служат преимущественно силикатные четвертичные озерно-аллю-
виальные отложіения различного механического состава Важным фак-
тором, существенно влияющим на современное почвообразование в дан-
ных районах, является неотектоника, отчетливое воздействие которой на 
ландшафты и почвенный покров отмечено в литературе (Орлов, 1968) и 
наблюдалось нами во время полевых маршрутных исследований

Тесная зависимость почвообразования от литологии материнских по-
род в исследованных районах прослеживается на различных уровнях и 
ьосит многоплановый характер Эта зависимость проявляется прежде 
всего в существенном различии автономных почв, формирующихся на 
двух основных группах кислых силикатных пород- легких песчано-супес-
чаных и тяжелых суглинисто-глинистых отложениях Автономные почвы, 
развивающиеся на песчано-супесчаных силикатных породах, характери-
зуются четкой дифференциацией профиля по подзолистому типу, 
отсутствием или слабым проявлением признаков оглеения, низким 
содержанием органического вещества (табл 1—2, разр 7, 8) и его спе-
цифическим качественным составом, характеризующимся резким доми-
нированием свободных и связанных с R2O3 фракций гумусовых кислот 
В почвах на легких породах имеет место элювиально-иллювиальное рас-
пределение по профилю железа и илистой фракции (табл 2, разр 7). 
В них своеобразно также профильное распределение тонкодисперсных 
глинистых минералов (Никитин, 1973)

Иным набором свойств отличаются автономные почвы, сформиро-
ванные на суглинисто-глинистых отложениях. Эти почвы имеют слабо1 
дифференцированный профиль Хорошо развитый подзолистый горизонт 
в них или вообще отсутствует, или слабо выражен В профиле отчетлива 
заметны признаки оглеения, иллювиальная аккумуляция тонкодисперс-
ного материала выражена неярко (табл. 2, разр 4,5) Указанные основ-
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Т  а б л и ц а  1

Химические свойства почв

Глубина взя -
тия образца , 

см

pH
Обменные 
Са'4-Mg 
мг экв

Гидролитиче- Насыщен-

.Mb разреза Гумус, %
н2о ксі

ская  кислот-
ность , мг-экв 
на 100 г  почвы

ность  ос-
нования-
ми , в  %

5—13 2,00 5,1 3,6 5,57 12,24 30,98
20—30 0,52 5,3 3,8 6,42 9,36 40,13

4 45—55 0,24 5,3 3,8 7,10 6,84 50,71
75-85 0,20 5,4 3,9 13,02 4,68 72,33

140—150
220—230

не опр
»

5,4 4,1 17,32 3,60 82,48

7—15 2,13 5,3 3,8 6,87 13,50 34,35
20—30 0,71 5,3 3,9 6,25 9,36 41,60

5 45—55 0,38 5,4 3,9 6,34 9,18 39,38
80—90 0,17 5,5 3,9 16,32 8,82 65,28

140—150 не опр 5,5 4,3 13,64 4,50 72,22

10—20 0,19 5,1 4,0 4,35 0,90 81,70
35—45 0,19 5,1 4,0 5,62 2,34 70,25

7 80—90 0,03 5,2 4,6 4,32 3,96 52,05
120—130 не опр 5,2 4,6 5,04 1,26 80,00

0—10 не опр. » « 40,18 156,42 20,39
8 30—40 0,07 5,0 4,6 4,30 1,62 71,66

60—70 2,30 4,7 4,4 5,09 5,40 50,90

яые различия между автономными песчано-супесчаными и суглинисто-
глинистыми почвами исследованной территории подтверждают данные о 
•существенном влиянии материнских пород на формирование генетиче-
ского профиля автономных почв других таежных регионов Западной 
Сибири (Ливеровский и др , 1970, Караваева, 1973, и др )

Полученный материал позволяет, кроме того, говорить о других, еще 
недостаточно освещенных в литературе формах проявления влияния ма-
теринского субстрата на таежное почвообразование в Западной Сибири. 
Так, при изучении экологических рядов почв, развитых на легких и тя-
желых породах, было установлено, что различия менаду этими рядами 
не менее существенные, чем различия между почвами автономных место-
положений В качестве примера можно сопоставить экологический ряд 
почв на покровных суглинках (разр 4, 5) и на кварцевых песках 
(разр. 7, 8)

Разрез 4 заложен на левом берегу р Орловки в 12,5 км на юго-во-
сток от-устья р. Чурбиги на склоне пологоволнистой равнины под пихто-
во-березовым лесом Напочвенный покров представлен брусникой, май-
ником двулистным, линнеей северной, кислицей, черникой, зелеными 
мхами.
Iиризонт 

Аот
Å2g 

-А 2 /В 1  

А 2 /В 2
мистой присыпки, легкосуглинистый

Мощность,
0—4
4—11

11—32

32—60

см Описание
— влажная, бурая, рыхлая торфянистая подстилка
— влажный, белесый, с бурыми пятнами легкосуглинистый, 

с неровной нижней границей
— влажный, бурый, с значительным количеством кремнеземи-

стой присыпки, легкосуглинистый
— сыроватый, бурый, с значительным количеством кремнезе-
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в* 60—98

сіе 98—175

C"2g 175—230
Д 230—270

— сырой, бурый, с обилием кремнеземистой присыпки, плот-
ный, среднесуглинистый

— сырой, сизовато-бурый, с  значительным количеством крем-
неземистой присыпки, среднесуглинистый

— сырой, сизо-бурый, тяжелый суглинок опесчаненный
— светло-бурый, неоднородный, мелкозернистый кварцевый 

песок

Т а б л и ц а  2

Гранулометрический и валовой химический состав почв

№
 р
аз
ре

за

Гл
уб

ин
а 
вз
ят
ия

 о
б-

ра
зц

а 
, 
см

Содержание фракций , % размер , мм Содержание окислов, % на прока-
ленную  навеску

юС4
сГ
J,

Щ
О
o ’
X
©

О

сГ
1ю©
о

Ю
Оо
о*
J,
о
о

О©̂
О*

X©©
©*

©©
©
V

О  
сл

О
<и
ь

О
<

О
ев
О

Ош
S

4
5—13

20—30
45—55
75—85

140—150
220—230

0,69
0,35
0,46
1,04
0,67

19,36

43.55 
39,68 
40,02 
36,48
30.55 
65,30

31,48
29,44
32,56
29,60
30,04
6,6

6,16
5.68 
4,96 
4,32
4.68 
3,40

7,84
7,27
7,68
4,92
4,94
1,2

8,04
13,88
12,12
19,84
25,12
11,8

83,19
79,04
78,78
77,57
77,26
83,17

1,93
3,32
3,39
3,84
3,91
2,53

8,30 
11,43 
10,7и 
11,97 
11,93 
9,79

1,61
2,15
2,12
2,33
2,37
1,06

0,90'
1,28
1,14
1.69
1.70 
0,75

5
5—15

20—30
45-55
80—90

140—150

1,38
1,15
0,90
0,26
0,70

36,49
36.07
36.08 
26,36 
39,17

31,32
32,80
35,36
37,26
31,86

5,80
6,36
5,03
3,74
3,78

6,16
5,18
5,29
4,44
4,16

14,80
14,06
14,68
22,96
16,24

77,10
76.92 
77,33
75.93 
77,07

3,11
3,28
3,27
4,37
3,57

13,27
12,21
12,60
12,74
12,11

1,81
1,76
1,75
2,34
2,10

1,43
1,26.
1,39
1,94
1,53

7

10—20
35—45
80—90

120—130

35,78
33,77
30,95
18,26

59,13
52,83
64,86
78,71

1,92
1,64
0,44
0,04

0,48
1,28
0,20
0,40

0,76
3,16
0,28
0,08

1,08
3.72
1.72 
1,80

95,62
91,92
93,46
92,76

0,48
1,96
0,70
0,97

2,35
3,18
3,53
3,99

0,50
0,61
0,50
0,44

0,29
0,37
0,28
0,24

8 30—40
60—70

34,92
39,60

61,53
50,79

1,76
1,60

0,36
0,24

0,32
1,64

1,24
4,56

96,12
94,10

0,69
0,86

0,74
1,83

0,34
0,52

0,24
0,29

Разрез 5 Разрез заложен в 700 м от разреза 4 на шлейфе склона в. 
20 м от заболоченной лесной полосы под пихтово-березовым лесом с кис- 
личниково-папоротниковым напочвенным покровом
Горизонт Мощность, см Описания
Аот 0—5
А і 5—17

Ві 17—38
Вгв 38—69

Beg 69—105

С/g 105—180
Д 180—250

— рыхлая, бурая, влажная торфянистая подстилка
— влажный, бурый, с  белесоватыми пятнами, легкосуглини-

стый, прокрашенный светло-бурым гумусом
— влажный, бурый, с белесоватыми пятнами, легкосуглинисты»
— влажный, бурый с сизоватостью, легкий суглинок опесча-

ненный, с большим количеством кремнеземистой присыпки
— сырой, бурый, среднесуглинистый, с  участками оглеения « 

большим количеством кремнеземистой присыпки
— очень сырой, буро-сизый, суглинистый
— сырой мелкозернистый песок

Разрез 7. Заложен в правобережье р. Кеть в 1 км к ю-в от оз Ма-
лый Якынр в центре неширокой, 200—300 м, гривы под сосняком брус- 
нично-зеленомошным. На глубине 180 см вскрыты грунтовые воды.
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Горизонт Мощность,

Аот 0—6
Аг 6—24

В і 24—62

Вг 62— 114

с* 114— 180

:м Описание
— влажная оторфовавная подстилка
— влажный, белесый, мелкопесчаный с  неровной языковатой 

границей, отдельные языки проникают до глубины 65 см 
и более

— влажный, красновато-бурый, мелкопесчаный с  значитель-
ным количеством железистых стяжений и конкреций

— сырой, мелкопесчаный, желтовато-белесый, с бурыми язы-
ками ожелезнения

— мокрый, мелкопесчаный, желтовато-белесый, оглеенный, с 
железистыми пятнами и жилами

Разрез 8 Заложен на шлейфе невысокой песчаной гривы под сосно-
вым лесом с мохово-кустарничковым напочвенным покровом приблизи-
тельно в 100 м от разреза 7. Грунтовая вода вскрыта на глубине 75 см.
Горизонт Мощность, см Описание
Ат 0— 28
А  2g 28— 52

B h 52— 70

'о р т з 70 см  и

— очень влажный, рыхлый, бурый, торфянистый
— сырой, белесый, бесструктурный, песчаный, рыхлый, языко- 

ватость горизонта выражена слабо
—■ мокрый, бурый, песчаный, пропитанный иллювиальным ор-

ганическим веществом 
ниже — плотная ортзандовая плита

Из приведенного описания разрезов видно, что при переходе от хо-
рошо дренированных местоположений (разр 4, 7) к плохо дренирован-
ным (разр 5,8) характер строения почв на суглинках и кварцевых 
песках меняется принципиально различно В случае суглинистых почв на-
блюдаем резкое ослабление элювиального процесса при ухудшении усло-
вий дренажа, приводящее к исчезновению в профиле осветленного гори-
зонта Аг (разр 5). В случае же песчаного субстрата затруднение оттока 
почвенных растворов за пределы профиля может не только не снижать 
интенсивность элювиального процесса, а вызывать, напротив, его усиле-
ние, показателем чего является увеличение мощности подзолистого го-
ризонта в разрезе 8 Данные аналитических определений полностью под-
тверждают этот вывод (табл. 1—2), что имеет немаловажное значение 
для определения уровня классификационных различий между элювиаль-
ными почвами, сформированными на легких и тяжелых силикатных по-
родах Наличие существенных или резких различий не только между 
автономными почвами, но и экологическими рядами почв говорит в поль-
зу разграничения песчаных и суглинистых подзолистых почв не только 
на уровне различных типов, но и на более высоком надтиповом таксоно-
мическом уровне (Таргульян, 1971, Глазовская, 1972) В связи с этим 
нами было предложено выделить подзолистые песчаные и суглинистые 
почвы не только в особые генетические типы почв, но и в две разные над-
типовые группировки — подсемейства, объединяемые в единое семейство 
подзолистых почв (Никитин, 1973)

Другое весьма существенное проявление влияния литологии мате-
ринских пород на почвообразование заключается в том, что специфи-
ческие свойства поверхностных отложений оказались одной из причин 
смещения к югу границы между средне- и южнотаежной почвенными 
подзонами Западно-Сибирской равнины (Никитин, 1975) На этом во-
просе следует остановиться более подробно

Проблема смещения к югу ряда зональных и подзональных природ-
ных границ в гумидных районах Западной Сибири в настоящее время 
разработана далеко не полностью Высказывается суждение, что более 
южное расположение природных границ во многих северных районах 
Западной Сибири связано главным образом со слабой расчлененностью 
рельефа и его малыми абсолютными высотами, обусловливающими по-
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вышенную заболоченность равнинных территорий и проникновение на 
них холодных ветров северных румбов (Иванова, 1962, «Западная Си-
бирь», 1963)

Эта, несомненно, важная причина специфического проявления поч-
венно-географической зональности для центральной средне-таежной ча-
сти Западной Сибири не является, однако, единственной

Существенную роль в формировании своеобразного облика целого 
ряда таежных районов центра Западно-Сибирской равнины играют но-
вейшие четвертичные отложения, обладающие рядом ярко выраженных

специфических черт, приобретен-
ных в результате сложного раз-
вития территории в плейстоцено-
вое время

Основными этапами этого 
развития явились продолжитель-
ная деятельность прарек, оста-
вивших после себя обширнейшие 
долины, грандиозное перигляци- 
альное накопление озерно-адлю- 
виальных осадков в эпоху макси-
мального оледенения, формиро-
вание широких террас современ-
ной речной системы (Архипов и 
д р , 1970, Николаев, Шумилова, 
1962, и др ) Таким образом, в те-
чение антропогена на территории 
центра Западной Сибири получи-
ли широкий размах озерные и 
аллювиальные процессы, что на-
шло свое отражение в строении 
парагенетического комплекса мо-
лодых осадочных пород

Среди свойств этих пород 
следует прежде всего отметить 
ярко выраженную их неоднород 
ность как в вертикальном, так и 

горизонтальном простирании. Основным проявлением неоднородности 
четвертичных отложений центра Западной Сибири является, как пра-
вило, отчетливая горизонтальная слоистость их вертикального профиля 
(рисунок) и широкое распространение среди пород, слагающих днев-
ную поверхность, отложений резко различного механического состава — 
песчаных и тяжелосуглинисто-глинистых (Архипов и др , 1970, Фиалков, 
1964, и др )

Развитие почвенного покрова на породах специфического озерно-
аллювиального литогенеза, несомненно, имело большое значение в фор-
мировании зонального облика центра Западной Сибири Так, ярко выра-
женная слоистость материнских пород и наличие в их составе тяжелых 
слабофильтрующих грунтов оказались в условиях равнинного рельефа 
важными дополнительными причинами заболачивания плакорных ланд-
шафтов, что способствовало сохранению их более северного облика при 
переходе от одной природной зоны или подзоны к другой К анало-
гичным последствиям привело и широкое распространение пес-
чаных отложений, обладающих в условиях равнинного рельефа повышен-
ной способностью аккумулировать атмосферные осадки и быстро забо-
лачиваться в случае неоднородности подстилающих грунтов (Исаченко,

Примеры литологического строения почво- 
грунтов Кеть-Тымского Приобья 

а — схематический профиль почвогрунтов 
с песчаным верхним слоем, б — схемати-
ческий профиль почвогрунтов с суглини-
стым верхним слоем 1 — песок, 2 — су-

песь, 3 — суглинок
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1965, Ярков, 1961, и др ) Бедность песчаных пород, кроме того, способ-
ствовала поселению на них олиготрофных видов растительности, что тор-
мозило проявление дернового процесса, затягивая тем самым смену соб-
ственно подзолистых почв дерново-подзолистыми при переходе от сред-
ней тайги к южной Сказанное говорит о том, что современный характер 
почвенно-географической зональности в таежных районах центра Запад-
ной Сибири несет в себе черты значительного своеобразия, обусловлен-
ные не только повышенной равнинностью и специфическими биоклима- 
тическими условиями территории, но и ярко выраженной специфично-
стью литологии новейших отложений, характеризующихся самобытной 
историей развития

Таким образом, влияние материнских пород на почвообразование 
в таежных районах Западной Сибири оказывается глубоким и разно-
сторонним Конечно, оно осуществляется на фоне взаимодействия всех 
факторов почвообразования и в теснейшей взаимосвязи с ними Поэтому 
выяснение «индивидуального» вклада материнских пород в региональ-
ную специфику почвообразовательного процесса пока еще трудно раз-
решимая задача Но уже сейчас можно говорить, что в создании генети-
ческого разнообразия и пространственно-временной динамике почв ма-
теринские породы играют одну из главных ролей.
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С А НЕСМЕЯНОВ

К ГЕОЛОГИИ ОТКРЫТЫХ СТОЯНОК КАМЕННОГО ВЕКА 
СРЕДНЕЙ АЗИИ

В республиках Средней Азии за последние десятилетия обнаружено 
много следов обитания людей каменного века, особенно начиная с мусть- 
ерской эпохи Но природа осадков, включающих культурные остатки,
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на ряде памятников изучена недостаточно полно Как показало прохо-
дившее в Самарканде совещание по проблеме «Каменный век Средней 
Азии и Казахстана» (20—26 октября 1972 г ), разногласия имеются даже 
по памятникам, считающимся опорными1 Одни авторы называют их 
стоянками с сохранившимся культурным слоем (культурным горизон-
том) или рядом слоев, а другие считают изделия переотложенными, т е 
относят к местонахождениям, в пределах которых предлагают выделять 
либо горизонты концентрации культурных остатков, либо условные рас- 
копочные горизонты Решение вопроса зачастую зависит от правильного 
понимания генезиса геологических образований, вмещающих изделия, 
костные остатки и т п Механизм накопления этих образований иногда 
позволяет определенно судить о характере отложения каменных изделий 
и пр В этом плане ниже рассмотрены некоторые из посещенных автором 
спорных памятников, но предварительно хотелось бы остановиться на 
общей характеристике культурных образований (слоев, пачек и пр ).

Ряд так называемых открытых среднеазиатских стоянок, т. е стоя-
нок, располагавшихся под открытым небом (Шугноу, Самаркандская, 
Туткаул, Сай Саед и др) ,  содержит очевидные, прекрасно обособляю-
щиеся культурные слои Последние в большинстве случаев залегают 
в лессовых породах, перекрывающих аллювий террас и относящихся к так 
называемой покровной толще (Костенко, Ранов, 1966) Эта толща обыч-
но сложена пролювиально-делювиальными образованиями, которые ме-
стами включают линзы грубого селевого или аллювиально-пролювиаль-
ного материала, поступавшего из боковых саев Такие линзы подчерки-
вают слоистость в большинстве своем монотонных покровных толщ 
Культурные слои нередко концентрируются в определенном интервале 
покровных образований, который полезно было бы выделять в пачку 
культурных слоев или культурную толщу В ее пределах отдельные куль-
турные слои нередко расщепляются и число их в разных частях стоянки 
может меняться

Мощность культурных слоев колеблется преимущественно от первых 
сантиметров до первых десятков сантиметров, но местами достигает мет-
ра и даже более, например, на стоянке Туткаул мощность такого слоя 
доходит до 2,5 м (Ранов, Коробкова, 1971) В пределах этих слоев иногда 
могут быть дополнительно выделены подгоризонты (или уровни) более 
днтенсивного обживания стоянки

Культурный слой обычно представляет собой также лессовую поро-
ду, более темную, серую или темно-серую в результате обогащения угли-
стым материалом Иногда встречаются участки, окрашенные минераль-
ными красками, использовавшимися для культовых или хозяйственных 
нужд1 2. Характерными особенностями культурных слоев являются их 
аструктурность и повышенное первичное уплотнение То и другое связа-
но с процессом обитания человека, образно говоря с «утаптыванием» 
обживаемой территории При этом нарушалась естественная слоистость 
осадков и увеличивалась их уплотненность Данное обстоятельство дол-
жно быть особенно заметно на тонкослоистых осадках, связанных с вод-
ной транспортировкой материала

Известна масса примеров сохранившихся в породах следов хожде-
ния древних животных. Эти следы глубоко вдавлены в осадки. Реликты 
таких следов совершенно аналогичны современным следам на пляжах, 
мягкой почве, на песке и пр. (Вялов, 1966). Поэтому можно предпола-

1 См тезисы докладов «Каменный век Средней Азии и Казахстана», а также 
«Успехи среднеазиатской археологии»

2 Здесь не рассматриваются другие следы хозяйственной деятельности палеоли-
тических людей наличие изделий, очагов, кухонных отбросов, жилищ и т. п
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гать, что участки, обживавшиеся древними людьми, были «утоптаны» до 
состояния современных грунтовых дорог, сельских немощенных площа-
дей и т. п. Естественно, что в подобных условиях тонкослоистый грунт 
теряет первичную слоистость. Следовательно, тонкослоистая первично 
рыхлая порода, включающая культурные остатки, вряд ли может ока-
заться собственно культурным слоем *. В данном случае, скорее, имеет 
место вторичная концентрация перемещенных изделий и органических 
остатков. То же самое относится и к ряду генетических типов отложе-
ний, накопление которых происходило в обстановке, исключающей синх-
ронное осадконакоплению обитание человека. Например, присутствие 
культурных остатков внутри слоев, формировавшихся в водной среде, 
может быть объяснено только их переотложением Это касается также 
обвальных, селевых и некоторых других образований.

Исходя из сказанного можно привести примеры различных пород, 
вмещающих культурные остатки и правильно или неправильно рассмат-
риваемых в качестве культурных слоев.

Самаркандская верхнепалеолитическая стоянка является типичным 
примером многослойной стоянки, связанной с террасами. Культурные 
слои отчетливо прослеживаются в разрезе, отличаясь определенной аст- 
руктурностью, а также прокрашенностью углистым материалом или ми-
неральными красками. Обычна и такая характерная принадлежность 
культурных слоев, как очаги, раздробленные кости животных и пр Эта 
слоистая толща нарушена многочисленными молодыми выработками 
(ямами), заполненными рыхлыми неслоистыми суглинками, нередко со-, 
держащими керамику (Лев, 1964, 1972) В процессе геологических иссле-
дований удалось дополнительно выявить более древние горные выработ-
ки исторического времени (рис 1). В их выполнении также попадается 
керамика. Однако границы таких выработок проследить чрезвычайно 
трудно, так как по степени вторичного изменения заполняющие их лес-
совидные породы близки к непотревоженным исходным отложениям Они 
столь же облессованы, утратили следы слоистости Характерно, что го-
ризонты известковистых конкреций, образовавшихся в зонах интенсив-
ной миграции грунтовых вод, нередко прослеживаются и в выполнении 
этих выработок Все это свидетельствует о большой скорости вторичных 
изменений лессовых пород.

Границы древних выработок лучше всего прослеживаются по рез-
кому вертикальному срезанию песчаных прослоев, а также по выполнен-
ным песком вертикальным трещинам вдоль бортов выработок Большая 
часть данных выработок предсталяла собой вертикальные колодцы, опи-
рающиеся на пески, которые являлись водоносными горизонтами. В вы-
полнении колодцев местами наблюдается локальная концентрация па-
леолитических изделий. Последняя иногда неправильно принимается за 
следы культурного слоя. Кроме того, здесь встречаются кости живот-
ных и антропологические находки Они, естественно, могут оказаться бо-
лее молодыми Это относится к недавней находке отпечатка человече-
ского черепа (Лев, 1970; Несмеянов, 1972).

Все сказанное свидетельствует о том, что даже в условиях много-
слойной стоянки классического типа прослеживание культурных слоев не 
всегда простая задача. Но, как будет показано на следующих примерах» 1

1 Следует, однако, отметить, что в условиях интенсивного обызвествления или 
облессования глинистых пород происходит существенное уплотнение всей их толщи 
(вплоть до образования каменных лессов) Эго, естественно, скрадывает различия в 
первичном уплотнении культурных слоев и вмещающей их толщи покровных отложе-
ний, которые нередко теряют и следы первичной слоистости
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Эта задача становится еще труднее, когда стоянка оказывается в более 
сложной геологической обстановке

Кульбулак является, по мнению М Р. Касымова (1972), многослой* 
ной стоянкой Здесь в толще осадков двухметровой мощности отмечается 
одиннадцать культурных слоев, три из которых считаются верхнепалео-
литическими, а восемь — мустьерскими 1 При этом подчеркивается, что 
«все культурные слои не потревожены и четко выделены» (Касымов, 
1972). Не вдаваясь в вопросы археологической датировки выделенных 
М Р, Касымовым культурных слоев, хочу отметить, что очевидным яв-
ляется только III слой Он действительно представляет собой обогащен-

1971 г 1-1970 ' Ж-1967

ЕЙНУ ^§| 6 а 7 % 8  Ѣ9

Рис 1 Самаркандская стоянка Примеры горных выработок исторического времени, 
нарушающих покровные образования с культурными слоями верхнего палеолита 
1 — песок, 2 — суглинок, 3 — известковистые стяжения и конкреции, 4 — участки 
прокрашивания суглинков (а — углистым материалом, б — минеральной краской),
5 — заполненные суглинком выработки исторического времени (а — поздние, б — 
ранние), 6 — печи исторического времени, 7 — палеолитические изделия, 8 — ко-

сти животных, 9 — отпечаток черепа человека

нѵю углистым материалом глинистую породу, прекрасно прослеживае-
мую в разрезе Наличие такого слоя позволяет относить Кульбулак к 
категории стоянок Остальные слои визуально не фиксируются Они 
трассируются по концентрации различных культурных остатков Однако 
такое трассирование не всегда может быть однозначным Во всяком 
случае схема размещения этих слоев, опубликованная в работе М. Р. Ка-
сымова (1972), не согласуется с распределением геологических слоев 
(рис 2) Здесь ниже светлых, желтовато-серых слабоизвестковых суг-
линков залегают зеленоватые глины, накопившиеся в небольшом водном 
бассейне родниковой впадины, т. е сравнительно небольшого углубле-
ния Выделяются- два прослоя, в нижнем из которых глины обогащены 
песчано-гравийным материалом В слое глин располагаются II—VI куль-
турные слои (по М Р Касымову) Более древние культурные слои при-
урочены к глинисто-валунно-щебнистым образованиям пролювиально-
селевого генезиса* 2 Последние отличаются линзовидной слоистостью 
Характерно, что на опубликованном в статье М Р Касымова отрезке се-

! Здесь не затрагиваются более глубокие части раскопа
2 М Р Касымов (1972) всю эту пачку (слои 10—22) называет суглинками, что 

не соответствует действительности

106



верной стенки раскопа слои V, VI, VII, VIII, ѴІІІа пересекают геологи-
ческие границы.

Поскольку такие взаимоотношения исключены для культурного 
слоя, являющегося на всем своем протяжении синхронным образованием; 
то упомянутые слои можно рассматривать лишь в качестве горизонтов 
концентрации культурных остатков, но не в качестве самостоятельных 
слоев Вполне вероятно, что при более детальном изучении распределе-
ния культурных остатков станет возможным иное трассирование этих 
горизонтов Кроме того, невозможно представить себе залегание куль-
турного слоя, а тем более ряда самостоятельных (разновременных) 
культурных слоев (например, 
слоев VII, VIII и, возможно, VI 
и ѴІІІа), внутри линзы грубооб-
ломочных осадков, являющихся 
единовременным, практически 
мгновенным образованием селе-
вого генезиса В подобном случае 
намечающаяся линейная концен-
трация культурных остатков мо- ‘ѵ 
жет оказаться случайной Не ис- ^ 
ключено также, что она отражает ѵш 
механическую дифференциацию ѵша
материала внутри 
тока

селевого по- ѵш 6
Кутурбулак также назван 

стоянкой с пятью мустьерскими 
культурными горизонтами При 
этом исследователь стоянки 
Н X Ташкенбаев (1972) отмеча-
ет, что в непотревоженном со-
стоянии находятся только три 
нижних горизонта, а «два верх-
них, вероятно, образованы в ре-
зультате выбросов при очистке 
родника» Глубина раскопа около 
1 м По мнению автора статьи, 
здесь выделяются три геологиче-
ских слоя.

1. Верхние 30 см разреза сложены техногенными отложениями, кото-
рые делятся на два прослоя, отвечающие стадиям расчистки близлежа-
щей родниковой впадины (ямы) Верхний прослой мощностью до 20 см 
сложен желтовато-серой комковатой (брекчиевидного сложения) су-
песью с галькой и обломками раковин палеогеновых моллюсков Подош-
ва прослоя неровная, с карманами Нижний прослой образован линзо- 
видно-комковатыми блоками серых суглинков. Последние разделены 
скоплениями неправильной формы обломков известняка и гальки Мощ-
ность прослоя 10 см В обоих прослоях содержатся мустьерские изделия 
На этом основании Н X Ташкенбаев именует их соответственно 1 и II 
культурными горизонтами Правильнее же называть их горизонтами 
вторичной концентрации изделий.

2 Ниже залегает слой мощностью 25 см песчано-гравийно-супесча-
ного рыхлого материала, явно связанного с водным переносом Об этом 
свидетельствуют как состав, так и тонкая (1—3 см для песка и 3—5 см 
для гравия) местами линзовидная слоистость Такая слоистость в соче-
тании с рыхлостью материала свидетельствует о его непотревоженностц,

W А ■Д А■б 4
Рис 2 Кульбулак Северная стенка раско-
па № 1 Культурные слои нанесены по дан-
ным М Р Касымова (1972), геология — 

по С А Несмеянову
1 — культурные слои (а — хорошо про-
слеживающиеся, б — условно трассируе-
мые), 2 — суглинки делювиальные, 3 — 
глины озерные (а — чистые, б — обога-
щенные песчано-гравийным материалом), 
4 — пролювиально-селевые отложения (а— 
существенно щебнистые с валунами, 

б — щебнисто-глинистые)



т е об отсутствии «утаптывания», неизбежного на участках местооби-
тания человека. Следовательно, обильные каменные изделия, содержа-
щиеся в обоих прослоях данного слоя являются перемещенными 
(переотложенными) Верхний прослой мощностью до 15 см сложен 
песчано-гравийным материалом, т е русловыми осадками небольшого 
сая, протекающего неподалеку Нижний прослой мощностью 10 см пред-
ставлен желтовато-серым песчанистым суглинком, местами прокрашен-
ным углистой пылью и содержащим рассеянные гальку и известняковый 
щебень. В основании отмечается линза галечника Таким образом,
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Рис 3 Кутурбулак (а — меридиональный геолого-геоморфологический профиль, б — 
общий вид района местонахождения)

1 — местонахождение, 2 — известняки, 3 — делювиально-пролювиальные отложения, 
4 — озерно-делювиальные глинистые отложения с прослоями пролювиальных галеч-

ников, 5 — участок, показанный на рисунке б

данный прослой образован частично в водной, а частично в наземной 
обстановке — пролювиально-озерные осадки Верхнему прослою отве-
чает III, а нижнему — IV культурные горизонты, по Н X Ташкенбаеву, 
наиболее насыщенные изделиями По существу, правильнее относить их 
к категории горизонтов вторичной концентрации изделий Разделение 
этих горизонтов связано со стратиграфическим (литолого-стратиграфи- 
ческим) расчленением разреза, поскольку вряд ли можно действительно 
проследить здесь разобщающую их стерильную прослойку

3 В основании вскрытого раскопом разреза залегает желтовато- 
серая, буроватая однородная глина видимой мощностью до 50—60 см 
Скорее всего это осадки, сформировавшиеся в древней родниковой 
западине (озерно-делювиальные накопления) Встречаются рассеянные 
галька и каменные изделия, которые относятся к V культурному гори-
зонту. Встречаются линзы пролювиального галечника, а также пятна 
и линзы концентрации углистого материала Не исключено, что в данном 
случае до тех пор пока не будут установлены действительно культурные 
слои следует выделять горизонт вторичной концентрации культурных 
остатков

В Кутурбулаке раскопом вскрыта толща покровных отложений в ты-
ловой части позднеташкентской террасы (рис. 3). Исходная стоянка, оче-
видно, располагалась на поверхности раннеташкентской террасы, акку-
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лиулятивный чехол которой разрушен эрозией. Транспортировка материа-
ла этого чехла вместе с материалом исходной стоянки к современному 
местонахождению осуществлялась как делювиально-пролювиальным пу-
тем (слой 3), так и русловым потоком небольшого сая (слой 2). Высокая 
концентрация изделий свидетельствует о незначительной дальности пе-
реноса, с которой хорошо согласуется обычная приуроченность мустьер- 
-ских стоянок к бровкам раннеташкентских террас.

Поскольку на совещании высказывались сомнения в возможности 
сохранения существенной концентрации культурных остатков при сколь-
ко-нибудь значительном их перемещении, следует кратко остановиться 
на этом вопросе На среднеазиатских памятниках каменного века удает-
ся проследить различное по характеру (генезису) такое перемещение. 
Приведу несколько примеров

1. Карабура Изделия переполняют слоистую толщу аллювиально-
склоновых пересыпанных песком галечников Перемещение осуществля-
лось с поверхности ныне разрушенной террасы в русло Правахша на рас-
стояние до первых сотен метров (Ранов, Несмеянов, 1973)

2 Перемещение изделий вниз по склону с одного террасового усту-
па на другой в массе обломочно-глинистого преимущественно делюви-
ального материала хорошо прослеживается на неолитическом местона-
хождении Сазаган, расположенном в 20 км юго-западнее Самарканда 
Еще четче видно многократное перемещение изделий с одной террасы 
на другую на примере так называемого Кайраккумского палеолита в 
•Фергане Здесь наблюдается последовательное переотложение мустьер- 
ских изделий с ташкентских террас на голодностепские и даже на голо-
ценовые Но и в последнем случае отчетливо прослеживаются пятна 
жонцентрации культурных остатков на поверхности террасы (Ранов, Не-
смеянов, 1962)

3 Более оригинальным является перемещение изделий в массе селе-
вых выбросов, близкое к предполагаемому для части разреза на стоянке 
Кульбулак Такое переотложение отчетливо видно на позднепалеолити- 
■ческом местонахождении Ходжа-Гор у пос Чарку в Фергане Здесь 
масса изделий переполняет комковатую (брекчиевидного сложения) 
глинистую породу древнего селевого потока Этот поток «выплеснулся» 
из небольшого сая на поверхность его конуса выноса. В саю сель пол-
ностью разрушил террасу, на которой располагалась исходная стоянка. 
Ее местонахождение можно приблизительно установить по отдельным 
находкам изделий на бортах сая Дальность переноса составляла первые 
сотни метров Между тем концентрация изделий в массе селевого потока 
чрезвычайно высока и довольно равномерна (Несмеянов, Ранов, 1964).

Таким образом, в ряде случаев наблюдается сохранение концентра-
ции культурных остатков даже при значительном русловом, склоновом 
и селевом их перемещении

Переотложенность материала большинства мустьерских открытых 
стоянок или охотничьих лагерей Средней Азии объясняется скорее всего 
спецификой их орографического размещения Следы обитания неандер-
тальцев в виде скопления подъемных изделий обычно приурочены 
к бровкам террас ташкентского макрокомплекса. Это объясняется боль-
шей безопасностью таких поселений и лучшими возможностями для вы-
слеживания добычи (Несмеянов, Ранов, 1971) Однако бровки террас 
наиболее подвержены эрозии, особенно когда они сложены рыхлым гли-
нистым материалом покровной толщи, которая вмещала культурные 
слои В условиях активно .воздымающегося горного сооружения мощные 
эрозионные процессы, неоднократно активизировавшиеся в голодно- 
«степскую и сырдарьинскую эпохи, должны были уничтожить большин-
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ство открытых стоянок (например, Кутурбулак) Сохранение их более 
вероятно в небольших саях, водотоки которых обладали меньшей эро-
зионной способностью

Верхнепалеолитические стоянки расположены либо на стрелках,, 
в местах слияния рек (например, стоянка Шунгоу), либо на речных тер-
расах у устьев небольших боковых саев (например, Самаркандская 
стоянка) Такие участки предпочтительно обживаются и современным 
населением Не исключено, что именно это совпадение затрудняет поиск 
верхнепалеолитических стоянок и объясняет малочисленность их в Сред-
ней Азии Однако данное обстоятельство может быть использовано- 
и в качестве одного из поисковых критериев

В связи с этим следует остановиться на предложениях О М Ростов-
цева и А А Никонова по разработке путей локализации поисков стоянок 
каменного века О М Ростовцев (1972) предлагает концентрировать 
поиски стоянок в местах выхода на поверхность меловых и палеогеновых 
известняков, содержащих наиболее благоприятный материал для из-
делий (кремень, окремнелый известняк) Однако тщательный выбор ма-
териала для поделок намечается в Средней Азии только с верхнего 
палеолита, когда возможен и далекий принос этого материала 
В мустьерских местонахождениях обычно преобладает местный мате-
риал Это хорошо видно на примере близких по возрасту мустьерских 
памятников Ферганы Здесь на большой группе стоянок близ Ферганы 
преобладают небольшие изящные изделия из палеозойских кремнистых 
пород, происходящих из расположенных поблизости Капчагайских ка-
меноломен (Ранов, Несмеянов, Конопля, 1967) На местонахождении 
Джар-Кутан в юго-западной Фергане развиты гораздо более грубые 
изделия из местных палеозойских песчаников, а в североферганских 
местонахождениях Чадак и Аламас массивные орудия изготовлялись 
из верхнепалеозойских вулканических пород Кураминского хребта 
(Ранов, Несмеянов, 1973)

А А Никонов (1973) предпринял попытку наметить средние мини-
мальные относительные высоты размещения разновозрастных стоянок 
каменного века над руслами современных водотоков Путь этот представ-
ляется менее удачным по сравнению с прослеживанием наметившейся 
уже приуроченности памятников к определенным возрастным элементам 
рельефа (Несмеянов, Ранов, 1971) Опираясь на такую приуроченность, 
установленную для Таджикистана и Узбекистана, В А Ранову удалось 
обнаружить ряд мустьерских памятников на территории Туркмении 
и Киргизии (Лузгин, Ранов, 1966, Ранов, Юнусалиев, 1969)

Предполагаемая А. А Никоновым одновысотность близких по воз-
расту стоянок на сколько-нибудь значительной территории нарушается 
по двум причинам. Во-первых, интенсивность воздымания отдельных 
структур неодинакова, а потому различна и относительная высота одно-
возрастных террас преимущественно заселявшихся в то или иное время. 
Во-вторых, молодая эрозия не всегда успевала проникнуть достаточно- 
высоко по саям. В результате такие важные памятники, как Аман-Кутан, 
Тешик-Таш и Амир-Темир, расположены аномально низко над близлежа-
щими руслами

При локализации поисков стоянок каменного века представляется 
целесообразным комплексный подход с последовательной сменой крите-
риев Сначала анализируется геоморфология района с целью выяснения 
распространения возрастных уровней, к которым обычно приурочивается 
большинство памятников определенного возраста. Затем производится 
палеографическая реконструкция Ее целями являются, во-первых, 
установление распространения в соответствующую эпоху выходов пород,
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наиболее благоприятных для изготовления орудий, а во-вторых, выявле-
ние участков, обычно использовавшихся для поселений

В связи с тем что культурные слои открытых палеолитических 
■стоянок приурочены к покровным толщам, перекрывающим аллювий 
террас, очередной актуальной задачей стратиграфических исследований 
•становится возрастное расчленение этих покровных толщ. Как показы-
вает опыт европейских исследований, такое расчленение может опи-
раться не столько на геоморфологическую корреляцию террас, сколько 
на литолого-палеографический анализ, который открывает перспективы 
для палеоклиматической возрастной корреляции Однако проведение 
подобной корреляции требует разработки местной (среднеазиатской 
или центральноазиатской) шкалы климатических колебаний плейсто-
цена Такая шкала может быть создана только совместными усилиями 
геологов, палеонтологов, археологов и специалистов в области палео-
географических реконструкций
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Р А З Д Е Л  II

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ

Б. А . САВЕЛЬЕВ, Н Е ДИК

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ И КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ

В экспозициях естественноисторических и краеведческих музеев 
отражен большой комплекс сведений, накопленных во многих взаимо-
связанных науках о Земле. Это определяет большие возможности таких 
музеев для успешного развития и плодотворного осуществления учебной 
и просветительной работы. Необходимо отметить при этом, что учебная 
работа является необходимой частью всего комплекса многосторонней 
деятельности таких музеев, органически увязанной с другими аспектами 
их работы.

Учебная работа естественноисторических и краеведческих музеев 
в основном определяет очень важную особенность их экспозиции — 
наличие в них научно-изобразительной графики, органически увязанной 
с натурной экспонатурой и сопряженной с художественными изображе-
ниями природных явлений. Создание такой графики и постоянное ее 
обновление — существенная часть работы сотрудников таких 
музеев.

Поэтому нельзя согласиться с утвердившимся взглядом на научно-
изобразительную графику в естественноисторичеоких и краеведческих 
музеях, как на подсобную часть экспонатуры. С нашей точки зрения, 
она также правомерна, важна и необходима, как и натурная экопона- 
тура, непосредственно отражая те же географические явления и про-
цессы, для характеристики которых служит натурная часть экспозиции 

Одной из важных проблем в научной и экспозиционной работе 
естественноисторических и краеведческих музеев является проблема 
ресурсовѳдения на современном этапе с центральной стержневой 
задачей охраны природы, понимая под этим термином систему госу-
дарственных и общественных мероприятий, призванных обеспечить 
экономное к  полное использование невозобновимых ресурсов, а также 
расширенное воспроизводство восполнимых естественных богатств

Пропаганда рационального использования и охраны природы в му-
зеях может быть представлена комплексом экспонатов, включающих 
натурные образцы, научную информацию и художественное изображе-
ние Отражение проблем рационального использования природных ре-
сурсов в экспозициях музеев при этой пропаганде можно проводить 
в двух направлениях в глобальном, охватывающим проблему в плане-, 
тарном масштабе, и в региональном

Поскольку естественноисторические и краеведческие музеи размер 
щены по всей территории нашей страны, то охват широких слоев населе

112



ния и действенность пропаганды идей природопользования будет иметь 
весьма ощутимую эффективность.

Для краеведческих музеев разработка проблемы использования 
местных ресурсов и охраны природы в региональном плане с учетом: 
специфических условий приобретает сейчас особую важность и, несом-
ненно, вызовет заинтересованность у окружающего населения

В этом плане задача природоведческих музеев состоит в том, чтобы 
показать неразрывность единства природы, неотложность комплексной 
оценки всех положительных и отрицательных факторов при планирова-
нии использования природной среды, которая чутко реагирует на вмеша-
тельство извне Необходимо также в экспозициях различать природные 
ресурсы восполнимые и невосполнимые.

Проблема использования природных ресурсов может быть отражена 
в специальных или временных экспозициях-

а) охрана и рациональное использование минеральных ресурсов,
б) охрана почвы, земельного фонда и пастбищных угодий,
в) вода, ее охрана и региональное использование;
г) охрана и расширенное воспроизводство флоры,
д) охрана и расширенное воспроизводство фауны,
е) охрана воздуха и его рациональное использование в связи с раз-

витием техники,
ж) активная борьба с разрушительными силами природы;
з) использование и расширенное восполнение природных ресурсов, 

для отдыха с учетом эстетических потребностей человека.
Место подобных экспозиций там, где показывается соответствующий- 

компонент природы Легче всего их разработать на отдельных стендах. 
Труднее, но с географической точки зрения, вероятно, правильнее орга-
нически включать ее в экспозицию, посвященную соответствующему- 
компоненту ландшафта (природного комплекса) В этом случае отдель-
ные части экспозиции, посвященной той или иной теме, должны содер-
жать и соответствующие элементы темы использования и охраны при-
родных ресурсов Например, в теме «воды района, края, области» там, 
где дается характеристика водохранилища, должны сообщаться данные- 
по его охране и рациональному использованию и т. д.

Вопросы охраны природы в современном понимании этого термина, 
рационального использования ее ресурсов должны самым непосред-
ственным образом интересовать и школьные краеведческие музеи Учеб-
ное и воспитательное значение разработки этой проблемы в школьном 
географическом краеведении всех аспектов трудно переоценить Об этом 
уже много говорилось и писалось

Нам кажется, что разработка этой проблемы и в школьном краеве-
дении может идти в плане предложенных выше тем. Разница будет здесь, 
главным образом в более избирательном и узком освещении, более мест-
ном колорите подаваемого в экспозиции материала. Формироваться 
такая экспозиция должна постепенно и в непосредственной увязке с ра-
ботой местного государственного краеведческого музея Успех этой ра-
боты будет зависеть от координации работы и помощи со стороны госу-
дарственного краеведческого музея.

Ю К ЕФРЕМОВ

м у з е й н ы й  п о к а з  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  
(НА ОПЫТЕ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ)

Показ природных ресурсов, выявление экономического потенциала 
природы' в целом и ее отдельных компонентов — одна из стержневых
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•идей географической тематики Музея землеведения, как отраслевой, 
так и комплексной

На примере показа различных сторон природы можно видеть, что 
.отраслевая характеристика ее ресурсов занимает в музее значительное 
место В секторе «Магматизм» рассказано о геотермических ресурсах 
и путях их использования, в отделе «Процессы образования минералов 
и полезных ископаемых» дана широкая картина закономерностей фор-
мирования минеральных ресурсов, их географического распределения 
и соотношения запасов в СССР и на всем земном шаре В секторе «Экзо-
генные процессы суши» готовится к показу характеристика водных ре-
сурсов Земельные ресурсы и природно-экономический потенциал лесов, 
лугов и животного мира отражены в экспозиции вводного зала отдела 
«Природная зональность».

Приемы и методы частных музейных характеристик природных 
ресурсов уже неоднократно были предметом публикаций. Об особенно-
стях экспозиций отдельных природных ресурсов писали Е Д  Скворцова 
(1964), М Д  Капитонов и М С Барсанова (1970), Г И Бушинский, 
М Д  Капитонов и Е Д Скворцова (1971), А К Матвеев, Н П Лебедева, 
М Д Капитонов и Е. Д. Скворцова (1972) и др Показу ресурсов паст-
бищ  была посвящена статья С Г Крыловой (1973), ресурсов дикорасту-
щего растительного сырья — статья В Н Пожидаевой (1965), показу 
агрохимических основ земледелия — работа И Т Ливеровской (1971), 
ресурсов Мирового океана — статья К С Кузьминской (1974), ресурсов 
горных экосистем — работа Н Г Комаровой (1974)

В том же вводном зале, в составе экспозиции по общим вопросам 
ресурсоведения — на стенде, так и озаглавленном «Природные ресур-
сы», демонстрируется обобщающая картосхема главных типов природ-
ных ресурсов всей территории Советского Союза

Ведущий текст этого стенда гласит «Природные ресурсы — сред-
ства существования людей, получаемые непосредственно из природы» 

Упомянутая комплексная картосхема дублируется в отделе «Физико- 
географические области» и будет охарактеризована вместе с аналогич-
ными ресурсными картосхемами крупных районов

Второе важнейшее звено экспозиции того же стенда — сложная 
красочная таблица «Классификация природных ресурсов», представляю-
щая собой результат оригинального исследования и обобщения, прове-
денного в музее

Своеобразная особенность демонстрируемой классификации — груп-
пировка ресурсов по компонентам ландшафта (вертикальные ряды) и по 
их исчерпаемости (практически неисчерпаемые, исчерпаемые, в их чис-
ле — возобновимые и невозобновимые •— горизонтальные ряды) Важное 
достоинство классификации — разбивка ресурсов по их практическому 
применению с делением на энергетические, сырьевые, съестные (пище-
вые, кормовые, питьевые) и ресурсы среды, в их числе культурно-эстети-
ческие Эти различия в значении ресурсов отражаются в таблице с по-
мощью различной окраски Название ресурса, подчеркнутое одноцвет-
ной лентой, позволяет говорить о его единичном значении, например, 
только сырьевом Если же лента вдоль названия содержит целый спектр 
расцветок, это говорит о множественности значений ресурса Так, лента 
вдоль надписи «лесные ресурсы» содержит сменяющие одна другую 
краски, обозначающие их топливное, строительное, сырьевое, культурно-
эстетическое и средоохранное значение (полезащитное, почвозащитное, 
водоохранное, ветрозащитное)

В той же таблице различия в окраске использованы для показа 
•еще одного противопоставления в противолежащих текстовых колонках
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по каждой из групп ресурсов, приуроченных к соответствующим компо-
нентам ландшафта, перечислены процессы, вредящие природным ресур-
сам (черный цвет), и способы мелиорации (красный цвет).

В более развернутом и уточненном виде эта классификация природ-
ных ресурсов была опубликована в статье автора (Ефремов, 1968), 
посвященной учету их множественности, где изложенное содержание 
скомпоновано в виде двух монохромных таблиц

Среди ресурсов среды специальное место отведено характеристике 
агроклиматических ресурсов (стенд «Агроклимат») Главное место 
здесь занимает картосхема, отражающая климатические условия сель-
ского хозяйства (обеспеченность растений теплом и влагой, типы суро-
вости зим и динамики увлажнения земледельческих сезонов теплого пе-
риода). Сопутствующие экспонаты характеризуют условия влажности 
почв, их средние месячные температуры на глубине 20 см (для мая, 
июня, августа и сентября), связь средних зональных урожаев сухой 
массы пастбищной растительности с показателями увлажнения и годо-
выми суммами температур Очень поучительна картосхема, показываю-
щая данные по сельскохозяйственному бонитету климатов. Здесь даны, 
границы влажных областей с засушливыми и засушливых с сухими, по-
казатели продуктивности влажных и засушливых зон при естественном, 
увлажнении и сухих зон при оптимальном орошении Интересна попытка' 
охарактеризовать климатически обусловленную потенциальную урожай-
ность зерновых.

Ограниченность довесочных площадей, отведенных в музее общим 
вопросам биогеографии и таким компонентам ландшафта, как почвы, ра-
стительность и животный мир, обусловила невозможность выделения 
отдельных стендов, подобных агроклиматическому, но посвященных 
соответственно растительным и фаунистическим ресурсам Исключение 
составляют лишь почвенные ресурсы, характеристику которых во ввод-
ном секторе отдела «Природная зональность», удалось совместить с бо-
лее широкой темой «Землепользование»

Здесь отражены главным образом различные направления и про-
странственные варианты использования земельных ресурсов Этому по-
священы картосхемы освоения территории СССР земледелием, типов 
сельскохозяйственного использования почвенного покрова СССР (по зо-
нам и подзонам) и почвенно-агрохимического районирования земледель-
ческих районов СССР Диаграммы отражают рост посевных площадей 
по зонам и качественную структуру земельных угодий нашей страны, 
(возделанные земли, пастбища, в том числе оленьи, сенокосы, леса и ку-
старники — каждый тип угодья дан в процентах к площади зон).

Для характеристики общих понятий о лесных ресурсах было сочте-
но необходимым дать в виде круговой диаграммы представление о соот-
ношениях и соподчинениях таких категорий, как лесной фонд, лесная 
и лесопокрытая площади Известно, что эти понятия часто воспринима-
ются и толкуются противоречиво Диаграмма дает представление о том, 
что в 1 200 млн га площади лесного фонда в 1963 г входило 290 млн га- 
нелесных земель, а из оставшихся на долю лесной площади 910 млн га 
только 738 млн га относилось к лесопокрытой площади, так как более 
112 млн га было занято вырубками Здесь же дано представление о со-
отношении площадей лесов используемых (460 млн га) и неиспользуе-
мых (262 млн га), о размере потребления древесины, о ее среднегодовом 
приросте

Пояснительный текст к экспонатам темы «Лесные ресурсы» на при-
родноресурсном стенде сектора «Тундра и лесная зона», заимствован- 
из Закона об охране природы в РСФСР и говорит, что при лесопользова-
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шии следует исходить «не только из полного удовлетворения потребно-
стей народного хозяйства в древесине, но и из необходимости сбереже-
ния и восстановления лесов» (ст 5) В этой связи интересны, хотя и тре-
буют регулярного обновления, табличные данные о соотношении разме-
ров годовой рубки (например, 3 млн га, в 1963 г ) и лесопосадочных 
работ (около 900 тыс га, в том числе противоэрозионных 30 тыс , песко- 
укрепительных 370 тыс и полезащитных 375 тыс га).

Картосхема крупных лесоэкономических районов СССР (Васильев, 
1963), содержит помимо учета спектров лесообразующих пород диаграм-
мы по каждому из крупных районов с указанием размера лесопокрытой 
площади, общего запаса древесины и удельного веса запасов древесины 
и лесозаготовок каждого района в процентах от общесоюзного

По рыбным ресурсам таких количественных данных не приведено, 
экспозиция ограничена только плакатом с данными о неправильном 
іи правильном природопользовании по отношению к рыбным богатствам 

Еще один пример, раскрывающий ресурсы животного мира, тоже 
решен в аспекте природопользования, точнее — преобразования этих 
ресурсов. Картосхема так и называется «Обогащение фауны» Ее содер-
жание — показ результатов осуществленных акклиматизаций новых 
для фауны СССР видов (ондатра, нутрия, американская норка, насеко-
мые энтомофаги — афелинус, родолия), реакклиматизаций видов, ранее 
численно оскудевших или стоявших на грани исчезновения (бобр, со-
боль, зубр) и, наконец, результатов переселения и искусственного рас- 
•селения ценных животных по ранее не населенным ими территориям 
.и акваториям (енотовидная собака, пятнистый олень, амурские рыбы — 
белый амур и толстолобик, переселенные на запад, тихоокеанская гор-
буша — в реки Кольского полуострова, севанская форель — в оз Иссык- 
•Куль, кольчатый червь нереис — в Каспий). Данные о реакклиматизации 
выразительно иллюстрируются сопоставлением ареалов уничтожав-
шихся животных (к 1917 г ) и их современного распространения

Характеристика природы конкретных ландшафтных зон (тундры, 
лесотундры, лесостепи и др ) в отделе «Природная зональность» допол-
няется специальными ресурсоведческими стендами, обобщающими мате-
риалы по группам смежных зон Такие сводные стенды посвящены 
один — природным ресурсам тундры, лесотундры и лесной зоны, второй 
(точнее, триптих, состоящий из трех смежных стендов) — ресурсам лесо-
степи, степи и полупустынь, третий — ресурсам пустынь различных зон 
Характерная черта всех этих стендов — неразрывность показа сведений 
о наличии, значении ресурсов и данных о направлении и интенсивности 
их использования Поэтому наряду с картосхемами и профилями важное 
место в экспозиции здесь занимают таблицы и диаграммы с количествен-
ными показателями запасов соответствующих ресурсов и их добычи или 
переработки Естественно, что последние данные неизбежно конъюнк-
турны, быстро устаревают и требуют систематического обновления

Натурные коллекции, «работающие» на зональную характеристику 
природных ресурсов, привязаны не только к этим стендам, а сопровож-
дают и основные ландшафтно-зональные стенды. Это прежде всего зо-
нальные наборы почвенных монолитов, систематическая коллекция кото-
рых помимо своего высокоценного морфогенетического содержания, 
конечно, выражает и лицо почвенных ресурсов страны. На стенде, посвя-
щенном Субарктике, демонстрируется образец ягеля — не только как 
оригинальная жизненная форма тундрового растения, но и как важней-
ший кормовой ресурс оленеводства Аналогичное двоякое значение име-
ет внушительный экземпляр ферули — это и характерный представитель 
растительности горно-пустынного крупнотравья и образец ценного ле-
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харственного растения (F eru la  Ia e sc h k e a n a ). В витрине стенда, посвя-
щенного лесам умеренного пояса, выставлены многочисленные образцы 
древесины. В витринах большинства стендов отдела демонстрируются 
также муляжи плодов культурных растений, характерных для соответ-
ствующих зон В небольшом количестве имеются и крупногабаритные 
образцы отдельных полезных растений, как дикорастущих, так и возде-
лываемых (ствол и ветви саксаула, канатник).

Рассмотрим основные направления характеристики природных ре-
сурсов на зональных стендах — ресурсов, входящих в зональные при-
родные комплексы (азональные ресурсы, например минеральные, на 
зональных стендах характеристике не подлежат).

На стенде, отведенном ресурсам смежных тундровой, лесотундровой 
>и лесной зон, отдельные группы экспонатов посвящены ресурсам тундры 
и лесной зоны, материалы же по ресурсам лесотундры охарактеризованы 
.па части экспонатов попутно с тундровыми.

Характеристика сельского и промыслового хозяйства дана на кар-
тосхеме, охватывающей тундру и лесотундру совместно с леоной зоной. 
Здесь показано размещение преобладающих отраслей хозяйства и выде-
лены охотопромысловые «зоны», которые точнее следовало бы именовать 
регионами.

Охарактеризовано распространение основных лесообразующих по- 
ірод, типы сельскохозяйственного использования земельных угодий зоны, 
показана современная северная граница земледелия и его островные 
«очаги.

Ведущий текст о зональных ресурсах тундровой зоны говорит о их 
обилии, «несмотря на суровость природы» Тундра и в этих экстремаль-
ных условиях «обеспечивает кормовую базу оленеводства, изобилие про-
мысловой водоплавающей птицы, существование ценных пушных зве-
рей».

Оленеводству как ведущей и наиболее эффективной отрасли сель-
ского хозяйства тундры посвящена картосхема размещения поголовья 
оленей по природным зонам СССР и диаграмма доходности оленеводст-
ва  в условиях тундры в сравнении с пушным промыслом, рыболовством, 
звероводством и домашним животноводством Растительные ресурсы 
тундры и лесотундры охарактеризованы с раскрытием особенностей за-
пасов фитомассы и соотношений разных биологических групп растений 
в общем запасе биомассы по подзонам Кормовые ресурсы расчленены 
на зимние (мхи, кустистые лишайники) и летние (осоки, злаки, разно-
травье, арктические и субарктические кустарнички, кустарниковые бере-
зы и ивы, древесные породы).

Для лесной зоны дана следующая сводная характеристика множе-
ственности значений леса как ресурса «Лес — источник древесины и 
технического сырья, местообитания пушного зверя и промысловой пти-
цы, важнейшая часть природной среды». Южная часть зоны определена 
ікак важнейшие районы льноводства, овощеводства, мясо-молочного жи-
вотноводства и производства серых зерновых хлебов.

Поучительно показаны различные структуры земельных угодий лес-
ной зоны в связи с составом почв Негативные свойства почвенных ре-
сурсов отражены на картосхеме кислотности почв на примере Русской 
равнины.

В качестве примеров характерных сельскохозяйственных культур, 
возделываемых в лесной зоне, выбраны картофель (размещение посевов 
ъ  процентах ко всей посевной площади) и лен (картосхема урожайно-
сти).
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Разносторонность природных ресурсов, связанных с лесом, демон-
стрируется на серии картосхем с ареалами важнейших лекарственных,, 
медоносных, дубильных и пищевых лесных растений. Отдельная диа-
грамма посвящена использованию пищевых растительных ресурсов ле-
са — ягодных и орехоплодных

Общая картина лесных ресурсов зоны дана на картосхеме, где по-
мимо ареалов главных лесообразующих пород нанесены «зоны» ле- 
сообеспеченности — лесоизбыточная (с лесистостью более 40%), ле-
сообеспеченная (лесистость 20—40%) и лесодефидитная (менее 20%)_ 
Диаграмма, дополняющая эту картосхему, показывает данные по воз-
растному составу и продуктивности лесов с выделением лесов спелых и 
перестойных, средневозрастных и приспевающих, молодняка.

Продуктивность по зонам охарактеризована в виде дробей с указа-
нием среднего запаса древесины в м3/га в числителе и процента лесисто-
сти в знаменателе. Диаграммы же характеризуют сведения о посевах и 
посадках леса, о заготовке древесины и производстве пиломатериалов, 
бумаги и иных видов продукции, базирующейся на лесорастительном 
сырье

Большой стенд-триптих посвящен характеристике природных ресур-
сов зон лесостепи, степей и полупустынь умеренного пояса. Ведущий 
текст определяет почти полностью распаханные территории зон лесосте-
пи и степи как главную житницу страны, где производится основная 
масса пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, проса, 
а земледелие сочетается с интенсивным животноводством Первостепен-
ное значение в этих условиях приобретает борьба с эрозией почв и 
засухой, полезащитное лесоразведение, снегозадержание и орошение 
земель

Картосхема типов ландшафта по всем трем зонам дополняется дву-
мя картосхемами типов их хозяйственного освоения- одной для лесосте-
пей и черноземных степей, другой для сухих степей и полупустынь.

Комплексные профили отражают особенности сельскохозяйственно-
го использования природы перечисленных зон в Восточной Европе, Азии- 
и Северной Америке.

Частные примеры использования земельных ресурсов показаны на 
картосхемах распределения посевов пшеницы по зонам (в сопоставлении; 
со средними температурами воздуха в январе и с высотой снегового по-
крова), посевов сорго, чины и нута, урожайности кукурузы, гороха, по-
головья овец, региональный пример зональных различий в типах сель-
скохозяйственного использования дан для юго-запада Сибири и Внут-
реннего Казахстана (картосхема)

Неразрывная с характеристикой освоения природных ресурсов тема 
их улучшения и обогащения отражена на нескольких экспонатах по ме-
лиорации этих зон Особенно эффектно совмещены панорамные про-
фили, изображающие одну и ту же местность на два различных срокаг 
до и после осуществления агролесомелиоративных мероприятий.

В подзоне сухих типчаково-ковыльных степей на примере одного из 
участков Клетского района Волгоградской области удалось показать, 
какая опустошающая эрозия неистовствовала здесь в 1933 г и как пре-
образился культурный ландшафт той же территории к 1970 г. в резуль-
тате агролесомелиорации

Другой пример — в той жіе подзоне, но на песчаном субстрате — 
дан для Обливского района Ростовской области (в бассейне р Чир). По 
фотоматериалам 1904 г восстановлена картина пыльных бурь и страш-
ной ветровой эрозии Агролесомелиорации, организованные здесь еще в 
1905—1911 гг лесничеством, за советское время полностью преобразили
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ландшафт. Это наглядно демонстрирует облик той же территории в 
1970 г.

Оба примера показывают, что этот прием характеристики преобра-
зований природы (с сопоставлением изображений изменения ее облика 
-во времени) может считаться очень выразительным и его смело можно 
рекомендовать для широкого использования в музейных экспозициях.

Среди других направлений мелиорации, характерных для семиа-
ридных зон, охарактеризованы лиманное орошение (технологические 
-схемы и диаграммы эффективности), освоение целинных земель в 1950-х 
содах (стенд), борьба с эрозией (стенд) и полезащитные лесонасажде-
ния (значение, типы конструирования, схемы влияния на скорость ветра 
и урожайность)

На стенде, отведенном природным ресурсам пустынь, помимо 
комплексных картосхем, посвященных направлениям их освоения, в 
•частности сельскохозяйственного, большое внимание уделено водным 
ресурсам, имеющим здесь особое значение Эта тема раскрывается на 
картосхеме районирования территории Туркмении по условиям водо- 
юбеспеченности, на схеме артезианских бассейнов, а влияние орошения 
на состояние почвенных ресурсов показано на плакате «Изменение соле-
ного состава почв при орошении» Растительные ресурсы пустынь кос-
венно раскрываются на картосхеме типов пустынной растительности в 
•Средней Азии и типов пастбищ на примере Тургайского плато

Аналогичные решения должны быть приняты для экспозиции ресур- 
«сведческих тем на остальных ландшафтно-зональных стендах отдела 
■«Природная зональность («Субтропики» «Саванна» и др ), экспозиция 
которых создается в 1976—1980 гг Существенной особенностью харак-
теристики ресурсов зарубежных частей зон и целых географических 
поясов, находящихся за пределами территории СССР, неизбежно будет 
их значительно большая краткость как результат заведомой ограничен-
ности повесочной площади, для этого выделенной

Наибольшей подробностью отличается показ природных ресурсов в 
отделе «Физико-географические области» Прежде всего эта тема рас-
крывается с помощью натурных коллекций Минеральные ресурсы отра-
жены в коллекциях полезных ископаемых по всем крупным регионам 

По отдельным экономически особенно важным районам (Кузбасс, 
Донбасс, Кольский полуостров и др ) выставлены специальные коллек-
ции. Часть гербарных витрин отведена показу полезных растений, де-
монстрируются и спилы ценной древесины (например, для горно-колхид-
ских и талыш-ленкоранских лесов)

Важное место принадлежит новому типу карт — к а р т о с х е м  
п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  и их  и с п о л ь з о в а н и я  Эти карты 
были предметом специального методического анализа в статье М Ю Бе-
лоцерковского (1961), где они охарактеризованы как «новый прием в 
страноведческой характеристике территорий»

Природные ресурсы как существенная часть производительных сил 
и как составная часть природных условий деятельности человечества 
являются в одно и то же время предметом как физической, так и эконо-
мической географии В каждой из этих наук они могут служить объек-
тами вполне самостоятельного анализа с особых, этим наукам свойст-
венных точек зрения Возможно и общегеографическое рассмотрение 
природных ресурсов, когда во главу угла ставится выявление связей 
между особенностями их формирования и размещения, как природных 
тел, и особенностями их экономического использования с обеспечением 
воспроизводства
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В природоведческом музее было естественным сосредоточить вни-
мание на физико-географической характеристике ресурсов, учитывая,, 
однако, их роль в экономическом потенциале территорий Для этого* 
понадобилась разработка особого типа картосхем, отражающих глав-
ным образом минеральные, водные и почвенно-климатические ресурсы 
(последние характеризуются в преломлении через сельскохозяйствен-
ное использование, остальные показаны только по пунктам или райо-
нам их добычи) От обычных экономических карт рассматриваемые 
картосхемы существенно отличаются тем, что на них не показаны ни 
размещение добывающей и обрабатывающей промышленности, ни про-
изводственные связи, ни грузопотоки Главный объект этих картосхем — 
местные ресурсы природы, отобранные с учетом возможностей их ис-
пользования и показом в связи со смежными экспонатами

В статье М Ю Белоцерковского дана их характеристика как карт 
учебных, стенных и демонстрационных, охарактеризованы главные 
принципы составления и оформления, рассказано о работе по межстен- 
довой унификации условных знаков и о ее обосновании Статью иллю-
стрируют примеры двух типичных картосхем в монохромном исполне-
нии

Картосхемы природных ресурсов и их использование уже заслужи-
ли признание как методически поучительные и полезные пособия. Зна-
чительная часть картосхем, экспонируемых в музее, была опубликована 
в упрощенном для монохромной печати виде в качестве иллюстраций к  
вузовскому учебнику по физической географии СССР (Давыдова, Ка-
менский, Неклюкова и Тушинский, 1960)

Наряду с ресурсоведческими картами по крупным регионам в му-
зее в значительном количестве применены дополнительные частные 
картосхемы, раскрывающие особенности отдельных групп природных 
ресурсов

На стенде «Северо-восток Русской равнины» на такой картосхеме 
охарактеризованы угленосный и нефтегазоносный Печорские бассейны; 
на стенде «Черноземный центр» — Курско-Белгородский железорудный 
и Подмосковный каменноугольный бассейны, на стенде «Северо-запад» 
— лечебные местности Прибалтики и отдельно Рижского взморья, на- 
стенде «Юго-запад» приведена блок-диаграмма с характеристикой важ-
нейших богатств недр, данная на общегеологическом фоне, на стенде- 
«Гиссаро-Алай» — типа нефтегазопроявлений в альпийских структурах; 
на стенде «Заволжье и Предуралье» — Верхнекамокое месторождение 
калийных солей (картосхема, сводный стратиграфический разрез, про-
филь месторождения) и т. д

На стенде «Каракумы и Кызылкум» при отсутствии общеобзорной' 
карты дано несколько других экспонатов на аналогичные темы (карто-
схема пастбищ Каракумов, трассы Большого Каракумского канала »  
хозяйственного освоения Голодной степи) Картосхема использования. 
Вахшской долины экспонирована на стенде «Гиесаро-Алай»

Особо следует упомянуть о биогеографических картосхемах с пока-
зом промысловых ресурсов Они применены как для некоторых регионов, 
суши (Урал, Дальний Восток), так и в особенности для водных бассей-
нов (картосхемы промыслового использования фауны отдельных морей, 
оз Байкал)

Методически оправдало себя составление обобщенных картосхем 
природных ресурсов на крупные территории (СССР в целом, Сибирь и 
Дальний Восток). Легенду здесь удается строить по предельно укруп-
ненным показателям с преимущественно фоновой и штриховой, а не 
значковой нагрузкой Так, удается контурами показать территории угле-
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косности и нефтегазоносности, пространства с преимущественным рас-
пространением руд черных и цветных металлов Столь же укрупненные 
подразделения характеризуют типы земельных угодий — знаком паст-
бищ покрываются и тундры, и пустыни, хорошо выделяются лесопокры-
тые и преимущественно возделанные земли и т іп В результате удается 
создать запоминающуюся картину -богатств территории, где вообще не 
остается «бесполезных» участков

Иногда поучителен показ природных ресурсов одновременно в двух 
масштабах На стенде «Западная Сибирь» приведена нужная для учеб-
ного процесса картосхема природных ресурсов, насыщенная весьма де-
тальной и содержательной информацией Но одновременно здесь же 
демонстрируется эффектно подсвеченная картосхема-плакат, позволяю-
щая особенно впечатляюще показать нефтяные и газовые богатства 
Западно-Сибирской равнины Подробная информация первой картосхе-
мы генерализуется и закрепляется в памяти с помощью этого плаката, 
что удобно и в учебных целях и для показа массовому посетителю Се-
рия блок-диаграмм позволяет охарактеризовать и структурно-фациаль-
ную приуроченность нефтегазоносных толщ и значительные глубины, 
на которых они обнаружены (Овчинникова, 1972).

Аналогичные укрупненные и плакатные формы показа природных 
ресурсов применены и на некоторых других стендах («Средняя Си-
бирь», «Ангаро-Енисейский комплекс»; Овчинникова, 1969).

В нескольких случаях в музее сделана попытка более широкой ха-
рактеристики ресурсов крупных областей, например Кавказа.

В сущности, весь стенд о Кавказе в целом, за вычетом сводной кар-
тосхемы природно-ландшафтного районирования, посвящен характери-
стике четырех главных групп его природных ресурсов, использование 
которых и создает сегодняшнее лицо культурного ландшафта Кавказа. 
О  чертах важнейших групп ресурсов говорят фотографии и следующие 
пояснительные тексты

«Недра Кавказа богаты различными ископаемыми К  предгорьям приурочена 
яюлоса нефтяных и газовых месторождений»

«Бурные горные реки — мощные источники энергии — дают возможность создать 
-вокруг Кавказа гидроэнергетическое кольцо»

«Под южным солнцем, под защитой хребтов и зимним утепляющим влиянием 
■морей развивается хозяйство субтропиков Кавказа»

«Кавказ — край курортов всесоюзного значения Базой их служат разнообразные 
минеральные источники и целительные свойства приморского и -горного климата» (по-
следний текст иллюстрируется также картосхемой курортов Кавказа)

Построение экспозиции тем, связанных с характеристикой природ-
ных ресурсов, может считаться успешным лишь при должной полноте 
содержания, которая в большой степени обеспечивается полнотой или 
представительностью отбора образцов для систематических и генетичес-
ких рядов ресурсов Выкладка исчерпывающих коллекций, например, 
всех полезных ископаемых конкретного региона, бывает трудно осуще-
ствима и вряд ли целесообразна даже в условиях краеведческих музеев, 
имеющих целью охарактеризовать природу сравнительно ограниченных 
территорий Показ систематических рядов, например, раскладка об-
разцов полезных ископаемых согласно кристаллохимической классифи-
кации составляющих их минералов, менее поучителен, чем показ таких 
коллекций на генетической основе Возможна группировка образцов и 
по направлениям их практического использования (строительные мате-
риалы, лекарственные растения, пушной зверь и т п ) Этикетаж натурных 
экспонатов может выявлять образцы ресурсного значения даже среди 
коллекций нересурсного содержания. Так, в литолого-стратиграфической 
коллекции могут быть особо выделены образцы ценных полезных иско-
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паемых, а не только вмещающих их пород, в ботанических коллекциях —  
образцы растений (гербарий, семена, плоды и т д ) ,  имеющих значение 
сырьевых ресурсов — лекарственного или иного технического сырья, 
растений декоративного значения и т п.

Важность принципиально продуманного построения ресурсных экс-
позиций должна быть особо подчеркнута Если самые богатые коллек-
ции ресурсов будут выставлены бессистемно, экспозиция рискует пре-
вратиться в паноптикум.

Изложенная проблематика, тематика и структура ресурсоведче- 
ских характеристик, примененных в Музее землеведения, показывает, что* 
материалы такого рода, имеющие весьма большое и актуальное инфор-
мационное значение, могут естественно увязываться с природоведчески-
ми характеристиками Эти же принципы вполне применимы и в экспози-
циях природных и экономических разделов краеведческих и республи-
канских музеев

Л И Т Е Р А Т У Р А

Б е л о ц е р к о в с к и й  М Ю Карты природных ресурсов и их использования (но-
вый прием в страноведческой характеристике территорий) В сб «Жизнь Земли», 
вып 1 Изд-во МГУ, 1961

Б у ш и н с к и й  Г И ,  К а п и т о н о в  М Д ,  С к в о р ц о в а  Е Д  Экспозиция* 
темы «Алюминий» в Музее землеведения В сб «Жизнь Земли», вып 7 Изд- 
во МГУ, 1971

В а с и л ь е в  П В Экономика использования и воспроизводства лесных ресурсов^ 
М , Изд-во АН СССР, 1963

Д а в ы д о в а  М И ,  К а м е н с к и й  А И ,  Н е к л ю к о в а  Н П и Т уши н -
с к ий  Г К Физическая география СССР М , Учпедгиз, 1960 

Е ф р е м о в  Ю. К Учет множественности значений природных ресурсов в геогра-
фических аспектах «Вопросы географии», сб 78 М , «Мысль», 1968 

К а п и т о н о в  М Д ,  Б а р с а н о в а  М С Драгоценные и поделочные камни в- 
Музее землеведения В сб «Жизнь Земли», вып 6 Изд-во МГУ, 1970. 

К о м а р о в а  Н Г Горные экосистемы, принципы их охраны и рационального ис-
пользования В сб «Жизнь Земли», вып 10 Изд-во МГУ, 1974 

К р ы л о в а  С Г Пастбища как природный ресурс и их отражение в экспозиции» 
Музея землеведения В сб «Жизнь Земли», вып 9 Изд-во МГУ, 1973 

К у з ь м и н с к а я  К С Ресурсы Мирового океана (проблемы природопользования 
и возможные пути их отражения в экспозициях) В сб «Жизнь Земли», вып. 10. 
Изд-во МГУ, 1974

Л и в е р о в с к а я  И Т Особенности показа агрохимических основ земледелия- 
СССР в Музее землеведения МГУ В сб «Жизнь Земли», вып 7. Изд-во МГУ, 
1971

Ма т в е е в  А К ,  Л е б е д е в а  Н П ,  К а п и т о н о в  М Д ,  С к в о р ц о в а  Е. Д , 
Экспозиции тем «Торф» и «Уголь» в Музее землеведения В сб «Жизнь Зем-
ли», вып 8 Изд-во МГУ, 1972

О в ч и н н и к о в а  Т. Н Ангаро-Енисейский комплекс в музейной экспозиции В сб : 
«Жизнь Земли», вып 5 Изд-во МГУ, 1969

О в ч и н н и к о в а  Т Н Западно-Сибирский природно-хозяйственный комплекс в экс-
позиции музея В сб «Жизнь Земли», вып 8 Изд-во МГУ, 1972 

П о ж и д а е в а  В Н Показ дикорастущих растений — источников натурального 
сырья В сб «Жизнь Земли», вып 3 Изд-во МГУ, 1965 

С к в о р ц о в а  Е Д  Экспозиция фосфатных руд в Музее землеведения В сб • 
«Жизнь Земли», вып 2 Изд-во МГУ, 1964

Ю К ЕФРЕМОВ

ОПЫТ НАУЧНОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ СТЕНДОВ И ГРАФИЧЕСКИХ 
ЭКСПОНАТОВ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ПРИРОДА ЗАРУБЕЖНОЙ 

АЗИИ» В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Существуют различные модели научных паспортов музейной экспо- 
натуры и различные представления об информационных объемах и це-
лях паспортизации. Обычно формы паспортов на отдельные экспонаты
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■содержат значительное число «формальных» пунктов, по сути повто-
ряющих данные инвентарных книг (автор, название, тип экспоната, ма-
териал, техника исполнения, цена и т. п ). Для научной же паспортиза-
ции гораздо важнее пункты паспорта, касающиеся идеи, содержания, 
целенаправленности экспозиции, пункты, в которых может быть отра-
жена степень типичности (представительности) или, напротив, уни-
кальность экспоната, история его создания, получения и последующего 
движения (передачи на временные выставки, перемещения в экспози-
ции, доработки, реставрации, публикация репродукций). Нередко пунк-
ты, напоминающие о важности подобных характеристик, теряются сре-
ди формальных показателей, остаются недопонятыми в своем значении 
и заполняются в стиле торопливых отписок Паспортизация такого рода 
может казаться формально завершенной, информационная же ее цен-
ность остается ничтожной

Конечно, возможен случай, когда экспозиция стенда так совершен-
на и выразительна, что и при минимальном объеме ведущих и поясни-
тельных текстов способна раскрыть перед посетителем заложенные в ней 
идеи Этикетки помогут понять, что перед нами новейшая классифика-
ция, самая достоверная карта, профиль по самому характерному сече-
нию и т п. Но всю ценность методических находок (а иногда и причины 
неполных удач) не раскроют никакие этикетки

В ходе поисков оптимальных моделей паспортов графической экспо- 
натуры для Музея землеведения с его учебно-научной спецификой был 
сделан вывод, что паспортизация отдельных экспонатов должна сопро-
вождаться и даже как бы возглавляться научной паспортизацией стен-
да. Типовой образец такого паспорта, который может быть конкрети-
зирован в зависимости от особенностей содержания стенда, был принят 
Музеем землеведения как основа научной паспортизации экспозиций. 
Приведем форму этого образца полностью.

Форма утверждена директором Музея 
землеведения проф Б А Савельевым 
26 июня 1970 г

П а с п о р т  с т е н д а
Название стенда
Автор научно-тематического плана стенда 
Художник-оформитель 
Размер стенда — высота, ширина, глубина 
Пристендовые и внутристендовые витрины, их размер 
Вкладыши в витрину (ступенчатая горка, подиум, наклонная плоскость) 
Пристендовые и внутристендовые турникеты, количество плоскостей, перечень тем. 

Размер плоскостей
Кассеты (вертикальные, горизонтальные) Количество и размер плоскостей, перечень тем 
Материал (картон, левкас, дерево, стекло и т п ) и техника исполнения графических 

экспонатов (масло, гуашь, темпера, акварель, тушь и т п )
Запасник — ширина, высота, глубина, оборудование (полки, лотки), другие устрой-

ства, заполнен
Использование околостендового пространства по теме стенда (простенок, пилон, пло-

щадь пола, столик, оконный витраж, фриз и т п — перечень и характеристика 
экспонатов)

График (чертеж стенда, соответствующий фактической экспозиции с учетом отклоне-
ний от монтажного листа)

Где хранятся научно-тематический план, монтажный лист и авторские разработки

Н а у ч н о е  с о д е р ж а н и е  с т е н д а
Тема и основная задача стенда 
Ведущий текст
Внутренняя структура экспозиции (разделы, их логическая последовательность и про-

порции объемов, связи между экспонатами)



Степень новизны и оригинальность материалов
Краткая историческая справка о развитии экспозиции на данную тему (при наличие 

данных), научно-тематические планы предшествовавших вариантов экспозиции 
Рассмотрение научно-тематического плана на отделе и ученом совете (дата, существо 

решения)
Монтажный лист утвержден дирекцией (дата), одобрен художественным советом ис-

полнителя (дата)
Стенд оформлен в течение (месяцы, год)
Готовые экспонаты приняты художественным советом исполнителя (дата)
Экспозиция открыта (дата)
Пожелания о дальнейшем совершенствовании и обновлении 
Литература по стенду в целом (важнейшая, использованная)
На коллекции натурных экспонатов, кассеты, альбомы, диафильмы и наиболее слож-

ные экспонаты составляются отдельные паспорта 
Перечень приложений к паспорту

Дальнейшая практика показала, что к паспорту стенда целесооб-
разно прикладывать дефектную ведомость с указанием замеченных не-
дочетов, необходимых поправок и отметок о их устранении.

Как видим, в приведенной форме есть тоже «формально-инвентар-
ные» пункты (о размере стенда, о пристендовых плоскостях и емкостях, 
и т  п.), но центр тяжести перенесен на обоснование содержания, на 
принципы выбора и отбора экспонатов, на сведения о новизне, дискус-
сионное™ или общепринятое™ экспонируемых классификаций, об учеб-
ном значении стенда для тех или иных кафедр

«Почему стенд решен именно так, а не как-нибудь иначе?» — воп-
рос, на который автор стенда неизбежно отвечал ученому совету пріг 
обсуждении научно-тематического плана. Если это протоколировалось, 
то составлению паспорта поможет и объяснительная записка к проекту 
и обмен мнениями членов совета Даже те замечания, которые отверга-
ются советом, могут оказаться полезными для последующих доработок 
стенда.

К сожалению, материалы таких обсуждений не всегда сохраняются,, 
а проект не сопровождается обосновывающей объяснительной запиской. 
В результате одобренный стенд предстает перед посетителями как го-
товое фактически сложившееся целое, об идее которого остается лишь 
догадываться Утекает и ценная информация о замысле стенда и бла-
гие пожелания и обещания развивать экспозицию по дополнительным 
темам на различных добавочных плоскостях.

Если такие материалы вовремя не собраны, при паспортизации стен-
да следует прибегнуть к опросу участников создания экспозиции и к са-
мостоятельным поискам ответа на вопросы о современности и полноте 
демонстрируемых материалов, о их представительности, о вероятных 
принципах отбора.

Автор пользуется возможностью проиллюстрировать высказанные 
положения примерами работы над экспозицией двух страноведческих 
стендов Музея землеведения, по которым не сохранились ни тексты до-
кладов на ученых советах, ни протоколы высказываний (есть толька 
решения «одобрить»). Большая часть обоснований восстановлена па 
памяти Но достигнутая и в этом случае полнота информации может, 
как мне представляется, оказаться поучительной как для понимания я  
оценки достоинств экспозиции данных стендов, так и для обоснования 
предлагаемого принципа самой паспортизации.

Для кого полезно содержание такого паспорта? Прежде всего для 
руководителя отдела или сектора музея, в ведении которого находится 
данная экспозиция Он должен знать цену экспонируемым материалам, 
логику и значение их отбора и показа Второе лицо—экскурсовод. Тре-
тий потребитель — преподаватель, ведущий у данного стенда учебные
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занятия. Информация о экспозиции может вооружить его методически 
поучительными сведениями и приемами подачи материала учащимся. В 
идеале паспортй такого рода должны были бы в обязательном порядке 
прочитываться лицами, ведущими учебные занятия у стендов. Еще луч-
ше, если пункты об учебном значении экспозиции заполняются при кон-
сультации преподавателей кафедр.

Теме «Природа зарубежной Азии» в Музее землеведения посвящены 
два стенда Типовое решение экспозиций природы материков и частей' 
света в отделе «Физико-географические области» предусматривало со-
средоточение общеобзорных материалов обо всей территории материка' 
(части света) на одном стенде, а материалов об индивидуальных чертах 
конкретных регионов — на другом Особенность содержания данной те-
мы, как и темы о природе зарубежной Европы, заключается в том, что* 
объектом показа здесь служит не целый материк, и даже не вся часть 
света Азия, а только ее зарубежная часть (данные о советских частях 
Азии с гораздо большей полнотой показаны в секторах музея, посвящен-
ных СССР) Более общие данные по материку в целом раскрыты на 
стенде «Природа Евразии».

Тема занимает два противостоящих стенда в пределах единой ни-
ши, что облегчает сопряженный показ экспонатов обоих стендов Подо-
конник оконного проема занят зоогеографическим витражом с показом 
крупных представителей азиатской фауны.

Оба стенда снабжены пристендовыми витринами-горками, которые 
заняты коллекцией образцов древесины и плодов характерных растений 
зарубежной Азии Запасник оборудован полками и предназначен для- 
размещения внутристендового фонда (III плана экспозиции). Для нужд, 
экспозиции временно не используется. Кассеты горизонтальные в коли-
честве 11 экспозиционных плоскостей представляют резерв для расши-
рения плоскостной экспозиции. Автор научно-тематических планов обо-
их стендов Ю К Ефремов, художник-оформитель К. Н Голицын

Задача стендов — дать комплексную характеристику природы об-
ширной и сложной территории зарубежной Азии с целью создать запо-
минающийся образ и облегчить учебный процесс при изучении студен-
тами соответствующего раздела курса физической географии зарубеж-
ных стран

Верхнестендовые живописные ландшафтные панно, как и при по-
казе других материков, призваны создать у посетителей запоминаю-
щиеся образы природы Азии, по своей представительности достойные 
занимать главное место в экспозиции Из этих соображений одно из 
двух панно («Гималаи») посвящено высочайшей вершине Евразии* 
и всего мира — Джомолунгме (Эвересту), а второе — уникальному- 
и недавнему, но уже классическому примеру рельефообразующей дея-
тельности новейшей сейсмотектоники — грандиозному разлому в Го-
бийском Алтае, возникшему в 1957 г. Каждое панно тематически связано* 
и с частными материалами на обоих стендах

Ст е нд  « З а р у б е ж н а я  А з и я  — 1» Обширность и мозаичность 
территории обязала создателей экспозиции центром стенда сделать кар-
тосхему природно-ландшафтцого (физико-географического) районирова-
ния зарубежной Азии В ее основу положена соответствующая карта 
Физико-географического атласа Мира, разгруженная от лишних деталей 
и снабженная перекомпонованной в музейных целях легендой В одном 
из разделов легенды сгруппированы и раскрыты морфотектонические 
черты ландшафта, в другом — в виде таблицы — ландшафтно-зональные 
со специальными вертикальными графами для показа горизонтальной 
зональности (поясов, зон) и спектров высотной зональности
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СТЕНД «ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ-1» 
(картина)

Гоби-Алтайский разлом, 1957 г 
(художник Ю В. Смирнов, 1970)

(картосхема)
Морфотектоника

(картосхема)
'Физико-географическое

районирование

Ведущий текст

(картосхема)
Климат

Табличная легенда 
к картосхеме

(картосхема) 
Полезные ископаемые

(фасадный профиль)
Высотная зональность

южной покатости альпид Передней и Южной Азии

При невозможности дать целостную текстовую характеристику тер-
ритории (поскольку зарубежная Азия, оконтуренная с севера государ-
ственно-политической границей, не представляет собой природного це-
лого), было решено ведущий текст стенда посвятить кратчайшей харак-
теристике Азии в целом При отсутствии такого текста крупнейшая 
в мире часть света осталась бы в Музее землеведения вообще без сум-
марного определения Поэтому ведущий текст стенда гласит

«Азия протянулась от Арктики через все пояса Северного полушария до южных 
субэкваториальных широт Резко различны крупные части Азии влажная Муссон- 
лая  (Южная и Восточная), резко континентальная Высокая (Центральная и Перед-
няя) и мерзлотная Северная»

В первом варианте научно-тематического плана его автор доц. 
Н В Александровская пыталась остальную часть стенда посвятить 
покомпонентному обзору природы зарубежной Азии с помощью серии 
-отраслевых картосхем (геологической, геоморфологической, климатиче-
ской, водного режима, почв и биогеографических). Размер стенда, одна-
ко, продиктовал бы столь малые размеры этих картосхем, что такой 
-«атлас карт», развешенный на стенде, утратил бы и экспозиционное 
и учебное значение С учетом материалов, экспонируемых на стенде 
•«Природа Евразии», на данном стенде решено было ограничиться только 
тремя отраслевыми картосхемами (морфотектоника, климат и природ-
ные ресурсы), с помощью которых раскрыты закономерности наиболее 
аажных ландшафтообразующих факторов.

Климатическая картосхема оснащена графиками годового хода 
осадков, позволяющими различать главные типы климатического режи-
ма В качестве примеров режима осадков выбраны средиземноморский 
(Измир), восточносредиземноморский (Мешхед), центральноазиатский 
(Урумчи), мусонный субэкваториальный (Черрапунджи), летне- и зимне- 
муссонно-субтропический с тайфунным максимумом (Сакаи), эквато-
риальный (Баликпапан), муссонный субэкваториальный с зимним цик- 
лональным увлажнением (Гуанчжоу), пустынно-тропический (Аден) 
и субэкваториальный южного полушария (Джакарта). Помимо диа-
граммы месячных сумм осадков графики содержат показатели годового 
хода относительной влажности и средних температур

Все три отраслевые картосхемы построены с должной схематиза-* 
цией на основании соответствующих карт ФГАМ, касающихся Азии.
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Оригинальный экспонат — фасадный профиль создан для характе-
ристики высотной зональности гор юга Азии Он аналогичен фасадным; 
профилям, примененным на стендах о природе Северной и Южной Аме-
рики и дополняет собой фасадный профиль материковых и островных 
окраин Восточной Азии, демонстрируемый на стенде «Природа Евразии». 
Этот профиль составлен Ю К Ефремовым на основании значительного* 
числа литературных источников и позволяет единым взглядом окинуть 
«поведение» высотных ландшафтных зон южной покатости альпид 
Азии по их простиранию Однако этот профиль — лишь первое прибли-
жение к истине, схема, во многих случаях строившаяся с применением 
интер- и экстраполяций, особенно на участках стыков различных 
спектров

Ст е нд  « З а р у б е ж н а я  Аз и я—2» Тематика развивает и конкре-
тизирует содержание противолежащего стенда «Зарубежная Азия—1», 
показывая региональные варианты природы этой территории При ее 
огромности, сложности и мозаичности природы отбор представительных 
тем для их раскрытия в пределах одного тесного стенда оказался не про-
стым делом (см раздел паспорта об истории и развитии экспозиции)

Чтобы сделать региональные примеры природы зарубежной Азии 
наиболее представительными, решено было посвятить стенд двум круп-
нейшим по протяженности типам ее ландшафта левую часть — конти-
нентальной Высокой Азии (Центральной и Передней), правую — океа-
нической Муссонной Азии (Южной и Восточной) Выбранные для экспо-
зиции примеры как по Высокой, так и по Муссонной Азии характеризуют 
как морфотектонические, так и биоклиматические стороны ландшафта,, 
а по мере возможности и особенности культурного ландшафта Так, из 
необъятного многообразия природы удалось выделить примеры обще- 
азиатского значения, позволяющие считать и такую краткую экспозицию» 
достаточно представительной и поучительной

Стенд «Зарубежная Азия-2»

(картина)
Гим а л а и

(художник К Н Голицын, 1970)
Ведущий текст о 
Высокой Азии

(фото)
Тибет, Лхаса

Ведущий текст о (фото)
Муссонной Азии Террасированные скло-

ны на Филиппинах
Пояснительный текст

(профиль)
(картосхема) Тайфун в разрезе

Палеогеография Централь- (картосхема)
ной Азии в кайнозое Типичный восточноазиат-

ский тайфун
Пояснительный текст

М у с с о н ы
(картосхема))

летний
(картосхема) 

Тропический ураган

(картосхема) (картосхема)
Кочующее оз. Лобнор Внутренний и перифе-

рический сток
(картосхема)

Подвижность недр и поверхности 
Центральной Азии 

(картосхема)
Гоби-Алтайское
землетрясение

F (график) (картосхема)
«Взрыв» муссона зимний

(картосхема)
Типы культурных ландшафтов 

юга Азии
(табличная легенда 
к картосхеме)

(перспективные карты рельефа)
Рельеф и типы ландшафта горных окраин Азии 

Переднеазиатские нагорья Восточноазиатские горно-островные
дуги
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Часть экспонатов тем не менее обслуживает оба тематических разде-
ла . Верхнестендовое панно «Гималаи» изображает горы и их южные 
подножия, т е стык Высокой и Муссонной Азии. Маленькая картосхе-
ма в центре стенда («Внутренний и периферический сток») показывает 
удаленность различных частей Азии от океана и контур областей, ли-
шенных периферического оттока Такое содержание относится к темам, 
касающимся как Высокой, так и Муссонной Азии, при этом и к морфо-
тектонической, и к климатической их характеристике. Блок-диаграммные 
профили Переднеазиатских и Восточноазиатских дуг («Рельеф и типы 
ландшафта горных окраин Азии») порознь характеризуют первый — 
Высокую, второй — Муссонную Азию, но при сопоставлении позволяют 
прослеживать степень сходства и различия между обеими горными ок-
раинами Азии

Ведущие тексты стенда посвящены один — Высокой, другой — 
Муссонной Азии. О первой сказано

«Высокая Азия — внутренние, удаленные от океана и почти бессточные пустынно-
степные части Евразии, испытавшие новейшие поднятия»

Текст о второй более развернут
«Муссонная Азия — южная и восточная периферия Евразии, где циркуляция ат-

мосферы создает резкий контраст между летним и зимним увлажнением Это влияет 
на режим вод, на органический мир, унаследованный от доледникового времени, и на 
сельское хозяйство»

В качестве главных фотоиллюстраций к обоим разделам выбраны 
«Вид Лхасы» для Высокой и «Ландшафт террасированных рисовых 
полей на Филиппинах» для Муссонной Азии. Первая фотография выбра-
на для показа уникального и достопримечательного места, вторая — 
как типичная картина грандиозных преобразований природы при ороше-
нии полей в горах и при борьбе с эрозией

При показе Высокой Азии сделан упор на неотектоническую подвиж-
ность и на ее значение для изоляции внутренних частей Азии, на связь 
•с формированием континентальных типов ландшафта и бассейнов, ли-
шенных периферического оттока. Эти темы раскрываются на картосхе-
мах «Палеогеография Центральной Азии в кайнозое» с двумя поясни-
тельными текстами, «Кочующее озеро Лобнор» и «Гоби-Алтайское зем-
летрясение» с разрезом Муссонная Азия охарактеризована прежде всего 
как край муссонов и тайфунов Для муссонов Южной и Восточной Азии 
приведены две картосхемы, показывающие их типичное летнее и зимнее 
распространение в приповерхностном слое атмосферы и на высоте 9 км 
от земной поверхности Отдельный график показывает явление, именуе-
мое «взрывом муссона», характерное для летних месяцев в Южной Азии. 
Тайфунам посвящены картосхемы «Тропические ураганы Муссонной и 
Экваториальной Азии», «Синоптическая обстановка при типичном вос-
точноазиатском тайфуне» и схема «Тайфун в разрезе» Особенности куль-' 
турного ландшафта Муссонной Азии раскрываются на примере «Типов 
культурных ландшафтов Южной Азии» (картосхема). Характеристика 
отдельных компонентов ландшафта (тектоника, рельеф, климат, воды, 
почвы, органический мир) и более детальный показ отдельных регионов 
зарубежной Азии планируется в кассетах, альбомах и диафильмах.

Осуществленному проекту экспозиции предшествовал более ранний 
вариант, разработанный доц. Н В Александровской в конце 1964 — 
начале 1965 г и одобренный секционным ученым советом Музея земле-
ведения 2 февраля 1965 г. Этот вариант отражал попытку обеспечить 
показ на одном стенде большего разнообразия природы зарубежной 
Азии по регионам, так что выборочная характеристика затрагивала каж-
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дую из крупных групп стран Центральную Азию предполагалось дать с 
помощью фотографий Тибета и Лессового плато, поперечных профилей 
через Восточный Тянь-Шань, Куньлунь и Сычуанские Альпы; Передне-
азиатские нагорья — с помощью текста и картосхемы (блок-диаграм-
мы), Юго-Западную Азию — блок-диаграммами Мертвого моря и его си-
стемы грабенов, профилями Аравийской платформы с ее куэстами. Во-
сточную Азию намечалось охарактеризовать с помощью картосхемы 
сейсмики и вулканизма, а также поперечного профиля ступеней матери-
ка и островных дуг Гималаям предполагалось посвятить картосхему, 
Южной Азии — блок-диаграмму Декана, секущий профиль через Индо-
стан, текст и картосхему сейсмики и вулканизма Малайского архипела-
га, фото Явы и типичного влажнотропического ландшафта. Такое содер-
жание вызывало недопустимую перегрузку стенда, что выявилось при 
первых же попытках заполнять его экспонатами Пестрота, измельчен- 
ность масштабов и далекая от полноты характеристика истинного раз-
нообразия природы — все это заставило пересмотреть первоначальную 
рекомендацию и разработать осуществленный ныне вариант экспозиции. 
Он был принят секционным ученым советом музея 20 мая 1967 г , а пер-
воначальный вариант тогда же был отменен

Монтажный лист стенда был утвержден 2 февраля 1969 г , работы 
по оформлению стенда велись в течение 1969 г , приемка готовых науч-
но-графических экспонатов состоялась в декабре 1969 г

Коллекция древесины и плодов растений получены заведующей сек-
тором Н Г Комаровой и ст. лаборантом В. В Андреевым в Ботаниче-
ском музее АН СССР в Ленинграде в октябре 1969 г В их предваритель-
ном отборе в конце ноября 1968 г участвовал Ю К- Ефремов.

Если сопоставить приведенные характеристики двух стендов, можно 
сделать вывод, что первый стенд построен более трафаретно, близко к 
типовым моделям и не требует особо развернутых пояснений. Отдельные 
экспонаты, главным образом заимствованные, потребуют в своих пас-
портах лишь ссылки на источник и перечня редакционных изменений, 
предпринятых в интересах экспозиции. Развернутой характеристики в 
паспорте здесь заслуживает только фасадный профиль альпид юга 
Азии Второй стенд значительно сложнее и потребовал поэтому более 
развернутых характеристик своей идеи, внутренней структуры и группи-
ровки экспонатов Не ставя своей целью опубликовать здесь паспорта 
всех экспонатов этого стенда, покажем связь паспорта стенда с паспор-
тами экспонатов лишь на нескольких выборочных примерах

П а с п о р т  э к с п о н а т а  «П а л е о г е о г р а ф и я  Ц е н т -
р а л ь н о й  Азии  в к а й н о з о е »  Картосхема заимствована из книги 
В М. Синицына «Центральная Азия» (1959) и скомбинирована из кар-
тосхем для палеогена и неогена, дополнена окраской Для палеогена по-
казаны возвышенный и всхолмленный рельеф, равнины, моря и впадины, 
для неогена — горы и песчаные пустыни (штриховка) Разным цветом 
пунктиров даны границы типов ландщафта для палеогена (оранжевые) 
и неогена (желтые и белые). Выделены границы полупустынь палеогена 
п неогена, саванн палеогена, сухих степей неогена, а также нижняя гра-
ница оледенения для антропогена (3, 3,5 и 4 тыс м) и современная сне-
говая граница (5 и 5,5 тыс м). Последние цифры комментирует пояс-
нительный текст «Для центральноазиатских нагорий характерно крайне 
высокое положение снеговой границы».

В приложении к этому паспорту экспоната дана следующая форму-
лировка его научного содержания и значения

«Картосхема позволяет проследить эволюцию трех особенностей природы Цен-
тральной Азии — ее рельефа, положения ландшафтных зон и высотных пределов оле-
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денения Сопоставление первых двух признаков дано для палеогена и неогена, а  
третьего — для антропотена и современного периода»

Общая закономерность развития рельефа и ландшафтной диффе-
ренциации Центральной Азии сформулирована в пояснительном тексте

«Изоляция плоскогорий поднятиями окраинных гор сократила внешний отток,, 
усилила континентальность климата и аридность ландшафта»

Для показа обстановки, которая существовала в Центральной Азии* 
в палеогене, тонами разграничены, с одной стороны, области возвышен-
ного и холмистого рельефа, с другой — равнины, отчасти (на западе) 
затопленные заливами соседних морей и заключающие в своем составе 
несколько более глубоких впадин, фиксированных накоплениями крас-
ноцветных толщ

Эти контуры показывают, что размещение существовавших в палео-
гене возвышенностей и равнин в плане было заложено уже в докайно-
зойское время и позволяют проследить глубокую унаследованность раз-
мещения современных хребтов, плоскогорий и впадин Центральной 
Азии Континентальность и аридность климата существовали уже тогда,, 
но проявлялись мягче, чем в более позднее время Территория современ-
ной пустыни Такла-Макан в Таримской впадине в палеогене была заня-
та полупустыней, а с севера, востока и юга ее подковообразно окаймляла 
зона саванн

Для неогена характерно неотектоническое поднятие всех ранее воз-
вышенных областей, частично охватившее и бывшие равнины Штрихов-
кой показано, как выросли в течение неогена неотектонически возрож-
денные горы; частично они появились даже на месте недавних впадин

С ростом горных барьеров, усилившим изоляцию внутренних плос-
когорий, полупустыни на западе Таримской впадины сменились пусты-
нями, а на востоке распространились на всю территорию, которую в 
палеогене занимали саванны Еще более обширную область на севере, 
востоке и юге заняли ландшафты сухих степей

Отметки высоты нижней границы четвертичного оледенения, спус-
кавшегося до 3—4 тыс м, поучительно сравнить с одним из высочайших 
в мире значением современной высоты снеговой границы (5—5,5 тыс м ). 
И то и другое значения свидетельствуют о продолжавшейся климатиче-
ской изоляции центральноазиатских гор и плоскогорий (в менее арид-
ных районах, например на Кавказе, древние ледники опускались значи-
тельно ниже 2000 м, а современная снеговая граница находится на вы-
сотах порядка 3—3,5 тыс м).

Экспонат в целом помогает представить силу и широту проявления 
климатообразующих и ландшафтообразующих процессов в Центральной 
Азии при ведущей роли неотектоники и четвертичного похолодания

П а с п о р т  эк  с п о н а т а  «Кочующе е  оз  Лоб н о р »  Кар-
тосхема заимствована из книги В М Синицына «Центральная Азия» 
(1959) Контурная часть спецнагрузки скопирована и увеличена фото-
путем Легенда перекомпонована Ю К Ефремовым, он же разработал 
задание на раскраску экспонируемого оригинала. Топонимика увязана 
с Атласом Мира (1967) Отражены положение и форма озера Лобнор 
1) в годы экспедиций Н. М Пржевальского (1876—1885), 2) в период 
исследований Свена Гедина (1928—1931), 3) по топосъемкам на 1942 г. 
(озеро исчезло с отводом вод в 1950 г ) ,  4) положение концевых озер 
Тарима и Черчена в 1950-х годах О более древних стояниях Лобнора 
свидетельствуют стадии ярдангов и предысторическая. Видны северное 
и юго-западное положение кочующего озера.
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В приложении к паспорту научное содержание и значение экспоната 
раскрывается в таких словах

«Озеро Лобнор выбрано для экспозиции как уникальный и, вместе с тем, хресто-
матийно-поучительный пример — результат взаимодействия нескольких ландшафто-
образующих факторов (климата, водного режима, экзогенной аккумуляции, неотекто-
ники и деятельности человека) Лобнор — феноменальный пример кочующего озера, 
далекие перемещения которого связаны не только с неравномерностью аккумуляции 
аллювия и пролювия в сухих дельтах, но и с изменениями климатических условий, 
изменениями в разборе вод на орошение, а в какой-то степени и с неотектовическими 
движениями (даже легкие крены и изгибы поверхности могут стимулровать перерас-
пределение стока и аккумуляции наносов в концевых областях)»

Пояснительный текст гласит «Возрождению Южного Лобнора ме-
шают разбор воды на орошение и разливы в низинах Чонкуль и Арган- 
ских озер»

Уникальность Лобнора не мешает использовать этот пример как 
особенно выразительный показатель «чуткости» концевого бассейна 
к изменениям самых различных ландшафтообразующих факторов и 
делает его поучительным для понимания динамики развития аналогич-
ных бассейнов во многих других частях Внутренней Евразии

Размещение экспоната по соседству со схемой палеогеографии Цен-
тральной Азии позволяет логически переходить от истории развития ее 
ландшафта в кайнозое к его динамике за историческое время.

П а с п о р т  э к с п о н а т а  «Г об  и-А л т а й с к о е  з е м л е т р я -
с е н и е  4 д е к а б р я  1957 г» Картосхема заимствована из прило-
жения II к книге «Гоби-Алтайское землетрясение» (1963), профиль — 
из приложения I к той же книге по линии ДЕЖ  Красочное решение дано 
редактором Ю К Ефремовым.

Отражена структура плейстосейстовой области хребта Их-Богдо-Ула 
(3957 м) к югу и юго-западу от пресного озера Орог-Нур в Долине озер 
с  разрезом АБВ через район Битут Показаны несколько структурных 
ярусов, оперяющие тектонические клинья, форберги, размеры смещений, 
ширина трещин, различаются разломы, существовавшие до землетрясе-
ния (черный цвет), и возрожденные или активизированные палео- и 
неодислокации (красный цвет).

Экспонат призван иллюстрировать большую современную неотекто-
ническую подвижность и сейсмическую активность земной коры в Цент-
ральной Азии на примере плейстосейстовой области в Гобийском Алтае 
Одно из сильнейших проявлений этой активности — исключительное 
по силе землетрясение, происшедшее здесь 4 декабря 1957 г По своей 
мощности (11—12 баллов) Гоби-Алтайское землетрясение считается 
одним из крупнейших в мире, и уже одно это позволяет использовать 
картину его проявлений и результатов как хрестоматийно-поучительный 
пример для изучения и преподавания геологии, геоморфологии и гео-
графии Центральной Азии

Длина непрерывного разлома, выраженного в рельефе, превысила 
600 км, амплитуда смещения поверхности достигает 15 м. Эти данные 
и общий характер деформации поверхности выразительно изображены 
на красочном панно, экспонированном на противолежащем стенде

П а с п о р т  э к с п о н а т а .  «Взрыв  му с с о н а »  Схема обоб-
щает графики, заимствованные из книги П Педелаборда «Муссоны» 
(1963), дополненные раскраской. В качестве примера взяты усреднен-
ные данные для Бомбея за 1817—1940 гг

Графики опираются на две шкалы температур в °С и годового 
хода осадков.

Даже об этом простом экспонате есть что сказать в приложении 
к паспорту:
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«Взрывом муссона» принято образно называть наступление летнего муссонного 
максимума в Южной Азии, которое происходит внезапно и резко после периода много-
месячной сухости Почти нулевые количества осадков в периоды теплой зимы и зной-
ной весны сменяются месячными суммами в 500 мм (июнь) и 600 мм (июль) Момент 
«взрыва» муссона выражен чрезвычайной крутизной графика на отрезке начала лета. 
Для конца лета характерен постепенный спад обилия осадков (август—-350 мм, сен-
тябрь — 250 мм) С осени осадки обязаны только отдельным циклонам

Прямой функциональной связи между совмещенными графиками температур и 
осадков нет, что выражается в несовпадении их пиков (максимум осадков отстает от 
максимума температуры на срок порядка 1—2 месяца) Это связано с тем, что во 
«взрыве муссона» проявляется не только влияние локальной весенне-летней обстановки 
в районе, для которого построен график, но и взаимодействие более крупной системы 
«материк—океан», подчиненной самостоятельным ритмам

Проиллюстрируем возможность раскрытия научного содержания и 
значения даже таких экспонатов, как ландшафтная фотография

П а с п о р т  ф о т о п е й з а ж а  « Т е р р а с и р о в а н н ы е  п о л я  
в Мус с о н н о й  Азии».  Фотография заимствована из книги Р Go- 
urou «I/ Asie» (Pans, 1953), она же имеется в русском переводе:. 
П Гуру «Азия» (1956) Фото монохромное, не тонированное, с хоро-
шим качеством ретуши, наклеено на общем планшете с графическими 
экспонатами стенда Пояснительный текст к этой фотографии гласит:

«Филиппины Лусон Заливные поля на террасах Так обрабатывают землю иго- 
роты, живущие на севере Лусона Эти территории, на которых выращивается полевой, 
рис, созданы трудом многих поколений Урожаи здесь обильны и устойчивы, но произ-
водительность труда земледельца низкая Поднять уровень своего потребления крестья-
не могут, только покинув эти террасы»

Во французском подлиннике сказано, что эта формулировка при-
надлежит Ф Гольднеру (Ph Goldner) Цитата формулировки из перво-
источника не означает согласия автора стенда с ее содержанием. 
Высказанный в ней прогноз способов поднятия «уровня потребления>, 
конечно, спорен и не убедителен, но справки об «адресе» пейзажа и 
о народности, которая так ведет хозяйство «на севере Лусона», ценны 
(музей должен знать любые подробности о содержании экспонируемых 
фотографий) Тем более важно, чтобы автор стенда противопоставил 
этой формулировке свое толкование научного содержания и значения 
фотопейзажа для стенда о Муссонной Азии в целом

«Земледелие на террасированных склонах — одна из важнейших особенностей 
культурного ландшафта Муосонной Азии, как Южной, так и Восточной Горы здесь, 
буквально вылеплены с поверхности руками людей, причем склоны вплоть до крутиз-
ны около 45° бывают преобразованы в лестницы обвалованных заливных террас со> 
сложной системой водораспределения Рис в ходе своей вегетации подвергается в за-
висимости от агротехники неоднократному затоплению»

Экспонируемый филиппинский пейзаж очень представителен Такие 
бескрайние террасированные от подножий до вершин склоны можно 
видеть и в Южном Китае, и в Корее, и в предгорьях Гималаев, в Индо-
китае, Индонезии, Южной Японии, в меньшей степени в Шри Ланке

Большое достоинство пейзажа — многоплановость и широта пано-
рамы Обычно на фотографиях террасированных склонов бывают выра-
жены лишь отдельные фрагменты, отдельные уголки этого феноменаль-
ного культурного ландшафта Демонстрируемая фотография позволяет 
представить себе грандиозность этих «рукотворных» склонов, циклопи-
ческие масштабы ручного труда, вложенного в их созидание, трудности 
внедрения техники в это «террасно-заливное» земледелие и специфиче-
скую противоэрозионную роль такого террасирования

Приведенные примеры показывают, что паспорта отдельных экспо-
натов могут и должны быть весьма разнообразными в зависимости
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от специфики содержания и формы каждого из них Главное общее, что 
должно в них присутствовать, — оценка их методического значения и 
достоинств (за какие качества витраж удостоен экспозиции)

В А АПРОДОВ

СТЕНД «ТЕКТОНОТИПЫ НОВЕЙШЕГО ВУЛКАНИЗМА»
В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Стенд «Тектонотипы новейшего вулканизма» (рисунок) находится 
в зале «Магматизм», в Отделе эндогенных геологических процессов 
Музея землеведения МГУ

Экспозиция стенда разработана В. А Апродовым при консультациях 
Ю. М Шейнманна. Тематика стенда иллюстрирует связь новейшего 
вулканизма с тектонической ситуацией в весьма крупных (суперрегио-
нальных и панрегиональных) структурах земной коры и верхней мантии 
Земли. Эта связь проявляется для новейшего вулканизма вполне отчет-
ливо, более ясно, нежели для древнего вулканизма, проявления которого 
изучены менее достоверно

Стенд «Тектонотипы новейшего вулканизма» иллюстрирует про-
странственное размещение различных тектонических типов вулканизма 
на поверхности Земли Он помещен у выхода из зала «Магматизм», 
в паре с аналогичным стендом «Тектонотипы магматизма», который 
иллюстрирует развитие вулканизма во времени, по мере формирования 
геосинклиналей и платформ во время крупного геотектонического цикла.

Эти два стенда как бы завершают экспозицию зала «Магматизм». 
В то же время они являются логическим переходом к экспозиции сле-
дующего зала «Тектоника» На описываемом стенде приведено в каче-
стве ведущего текста оригинальное определение тектонотипа новейшего 
вулканизма «Тектонотипом новейшего вулканизма называется совокуп-
ность его особенностей, обусловленных строением земной коры, подко-
ровой мантии и астеносферы, совместно развивающихся в том или ином 
направлении в пределах данной крупной тектонической структуры». 
Как известно, земная кора и верхняя мантия проходят в своей эволюции 
ряд фаз с превращением двухслойной, маломощной океанической земной 
коры в трехслойную, мощную, континентальную Эволюция эта осу-
ществляется путем развития геосинклиналей и превращения их в плат-
формы Развитие земной коры от островных дуг до древних платформ 
составляет восходящую ветвь тектонического цикла Деструкция конти-
нентальной коры с превращением ее в субокеаническую и океаническую 
составляет нисходящую ветвь тектонического цикла (Милановский, 
Хайн, 1964) Подобного рода процессы развиваются преимущественно 
на периферии океанических депрессий и континентальных массивов

В центральных частях океанических депрессий процессы преобра-
зования океанической земной коры в восходящей ветви ее развития не 
преобразуют океаническую земную кору в континентальную, но сущест-
венно изменяют ее Здесь образуются срединноокеанические подводные 
рифтовые системы и хребты — своеобразные аналоги геосинклинальных 
поясов Впоследствии они преобразуются в центральноокеанические 
вздутия (Апродов, 1964, 1965, 1971).

Понятие «тип вулканизма» было введено в 1940—1950 гг Г Штилле 
(1964а, 19646) в связи с изучением эволюции вулканизма по мере раз-
вития геосинклиналей и платформ В разных аспектах этого понятия 
касались в своих работах В В Белоусов (1966), Г С Горшков (1967),
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<Ю М Шейнманн (1968), И В Лучицкий (1971), А Е Святловский 
(1971) и другие

Однако классификация типов вулканизма производилась этими 
исследователями вслед за Г Штилле по принадлежности вулканизма 
к геосинклиналям и платформам Мы выделяем на описываемом стенде

Распределение тектонотипов новейшего вулканизма на поверхности Земли (соста-
вил В А Апродов)

Океаническая группа центральноокеанический тектонотип — срединноатлантический 
подтип (1), исландский (3), восточно-тихоокеанский (15), гавайский (14), перифе-
рийноокеанический тектонотип — Сейшельско-Маскаренокий (10), курильский (12), 
японский (13), андский (16) Континентальная группа периферийно-континенталь-
ный или геосинклинально-орогенный тектонотип — кавказский подтип (9), мало-
азиатский (6), венгерский (7), средиземноморский (5), срединноконтинентальный 
тектонотип — западноевропейский (4), центральноазиатский (11), центральноафри-

канский (2), восточноафриканский (8) Глубина дана в км

тектонотипы новейшего вулканизма в зависимости от главных неотекто- 
нических обстановок развития земной коры и верхней мантии (Апродов, 
1965).

Тектонотипы новейшего вулканизма обусловлены прежде всего 
-соотношениями крупных поверхностных тектонических структур земной
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коры с глубинными структурами нижних слоев земной коры и верхней 
мантии (Апродов, 1971)

В этом отношении ведущую роль играют планетарные и суперрегио-
нальные структуры континентальных массивов и океанических депрессий. 
Для новейшего этапа особенно важна роль континентальных (централь-
ных и краевых) и океанических (краевых и центральных) платформ, 
высотное положение которых обусловливает характер тектонических 
процессов и вулканизма (Апродов, 1964).

Исходя из этих принципов, нами предложена на стенде четырех-
членная классификация тектонотипов новейшего вулканизма 1) цент-
ральноокеанический, 2) периферийноокеанический, 3) периферийнокон-
тинентальный, 4) срединноконтинентальный.

Каждый из выделенных тектонотипов, в свою очередь, подразделяет-
ся на четыре подтипа в зависимости от тех или иных особенностей неотек- 
тонических обстановок Подтипы обозначены географическими наимено-
ваниями (Исландский, Японский и т д ) по наименованиям стран, в ко-
торых данный подтип новейшего вулканизма получил наиболее полное 
развитие Вполне сознавая некоторую условность таких обозначений, 
следует тем не менее отдать им предпочтение перед чисто тектониче-
скими обозначениями Дело в том, что в каждом случае мы имеем 
сложное сочетание разных тектонических процессов, образующих иногда 
тектонические обстановки, не укладывающиеся в рамки простых текто-
нических схем Приводим принятую на стенде классификацию тектоно-
типов новейшего вулканизма

Океаническая группа
Центральноокеаничеекий тектонотип 

Срединноатлантический подтип 
Исландский
Восточнотихоокеанский 
Г авайский

Периферийноокеанический тектонотип
Курильский подтип 
Японский 
Андский 
Сейшельский

Континентальная группа
Периферийноконтинентальный (геосинклинально-орогенный) тектонотип 

Кавказский подтип 
Малоазиатский 
Венгерский 
Средиземноморский
Срединноконтинентальный (платформенно-активизированный) тектонотип 

Западноевропейский подтип 
Центральноазиатский 
Центральноафриканский 
Восточноафриканский
Перейдем к краткой характеристике выделенных типов и подтипов 

новейшего вулканизма Экспонаты, их иллюстрирующие, расположены 
на четырех плоскостях турникетов описываемого стенда Главная же 
плоскость стенда занята большой подсвеченной блок-диаграммой, иллю-
стрирующей распределение типов и подтипов новейшего вулканизма 
на поверхности Земли и связь их с глубинными структурами (см ри-
сунок)

Центральноокеанический тектонотип новейшего вулканизма присущ 
океаническим депрессиям с типичной земной корой океанического типа, 
но претерпевшей новейшую активизацию. Новейший вулканизм разви-
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вается главным образом в срединноокеанических подводных хребтах 
и центральноокеанических вздутиях

В зависимости от высотного положения тех или иных суперрегио-
нальных и панрегиональных тектонических структур выделяются четыре 
подтипа Для океанических хребтов это атлантический (слабо поднятые 
структуры) и исландский (весьма сильно приподнятые структуры) под-
типы Для центральноокеанических вздутий это восточнотихоокеанский 
(слабо приподнятые) и гавайский (сильно приподнятые) подтипы Как 
правило, центральнооканический тектонотип новейшего вулканизма 
характерен слабо дифференцированной основной щелочной магмой 
Однако в сильно приподнятых суперрегиональных и панрегиональных 
структурах (Гавайский архипелаг и особенно Исландский свод) диффе-
ренциация «океанической» магмы происходит сильно, наряду с ней по-
является толеитовая магма нормального ряда Вследствие этого новей-
ший вулканизм Исландии приобретает некоторые черты сходства с по- 
сторогенным вулканизмом (Шейнманн, 1968, Баскина, 1971)

Наряду с основными лавами здесь присутствуют и их кислые дери-
ваты (Исландия) Все это существенно изменяет характер проявлений 
новейшего вулканизма Если для срединноатлантического и восточно-
тихоокеанского подтипов характерны относительно небольшие вулкани-
ческие конусы и кальдеры, подводные лавовые образования, то для га-
вайского подтипа (океанический аналог континентальных приподнятых 
платформ) характерны гигантские, слившиеся щитовые вулканы и каль-
деры Они напоминают собой щитовые вулканы срединноконтиненталь-
ного тектонотипа (нагорье Тибести в Африке)

Еще более своеобразными становятся проявления новейшего вулка-
низма на весьма сильно приподнятом панрегиональном своде Исландии, 
который представляет собой часть Срединноатлантического подводного 
хребта В Исландии имеется большое разнообразие вулканических аппа-
ратов трещинные вулканы (Эльдгия, Свейнагья, Лаки, длина по 25 км 
каждый), кратерные ряды (Мейтилл, Кверкафьелл, Каракатиндур), 
щитовые вулканы (Кдтла, Ватнаиокуль), центральные вулканы — ко-
нусы (Сетберг, Тингмули)

Особенно характерны для приподнятых структур гавайского, тем 
более исландского, подтипов весьма большие объемы извержений ба-
зальтовых лав Так, вулкан Килауэа на о Гаваи в 1959 г излил
32.4 млн м3 лавы, а вулкан Лаки в Исландии в 1783 г извергнул
12.5 км3 базальтовых лав, покрывших территорию в 565 км2

В самых общих чертах центральноокеанический тектонотип новей-
шего вулканизма характерен зарождением глубинных очагов щелочной 
основной и ультраосновной магмы в зонах рифтогенеза Восходящие 
астенолиты этой магмы проплавляют верхнюю мантию, поднимаясь 
с глубины 300—150 км Опускающиеся глыбы разрушенной земной коры 
океанического типа ассимилируются расплавленным перидотитом ман-
тии Схема процессов приведена по В В Белоусову с некоторыми 
упрощениями

Периферийноокеанический тектонотип новейшего вулканизма харак-
терен для областей развития переходной земной коры, где развиты тек-
тонические структуры островных дуг и краевых морских депрессий Этот 
тектонотип обусловлен широким развитием по крупным (панрегиональ-
ным) разломам толеитовой магмы нормального ряда, дающей андезито-
вую вулканогенную формацию

Высокоприподнятые островные дуги характерны более сильной диф-
ференциацией толеитовой магмы и образованием кислых ее дифферен- 
циатов. Примером является японский подтип периферийноокеанического
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вулканизма Еще сильнее эти процессы проявляются в максимально при-
поднятых структурах бывших островных дуг Андского подтипа Большая 
глубина глубинных разломов (до 800 км и более) обусловливает соот-
ветственно и большую глубину возникновения магмы (400—500 км 
вместо 200—350 км под срединными хребтами) Интенсивные подвижки 
больших и малых блоков верхней мантии и земной коры по сети разло-
мов обусловливают большую дифференциацию основной магмы

Можно выделить четыре подтипа периферийноокеанического вулка-
низма Сейшельско-Маскаренский, Курильский, Японский, Андский

Сейшельско-Маскаренекий подтип характерен для так называемых 
протоостровных дуг — структур, закладывающихся на дугообразных 
разломах океанической земной коры с небольшой амплитудой поднятий. 
Для этого подтипа вулканизма характерно развитие щелочной основной 
и ультраосновной магмы с относительно слабой ее дифференциацией. 
В результате этого формируются отдельные редкие вулканические аппа-
раты центрального типа, приуроченные к местам пересечения разломов, 
например, на о. Реюньон вулканы Питон-де-Неж — 3069 м и Ла-Фур- 
нез — 2521 м, а на о Маврикий — вулканы Питер-Бор — 815 м, Питон- 
Ривьер-Нуар — 826 м Эти вулканы сложены сериями гиперстеновых 
и оливиновых базальтов с относительно небольшим содержанием пиро- 
кластов. Весьма редко встречаются толеитовые базальты

Курильский подтип присущ уже сформировавшимся островным 
дугам в начальных фазах их развития Здесь широкое распространение 
получают породы так называемой андезитовой формации толеитовой 
магмы нормального ряда Магма уже испытывает значительную диффе-
ренциацию вследствие которой кроме андезитов некоторое развитие по-
лучают и кислые разности Соответственно с этим увеличивается содер-
жание пирокластов, возрастает роль взрывных извержений, формируют-
ся цепи вулканических конусов, сливающихся в ряды, иногда образую-
щих сложные вулканические массивы Размеры конусов и кальдер оста-
ются еще небольшими (вулкан Тятя на о Кунашир—1822 м, Чикурач- 
ки на о Парамушир — 1817 м, Алаид — 2339)

Японский подтип характерен для поздних фаз развития островных 
дуг, испытавших сильные дифференцированные поднятия и опускания 
В соответствии с этим усиливается дифференциация толеитовой магмы, 
появляется большое количество кислых дериватов и пирокластов Извер-
жения приобретают взрывной характер Некоторые из взрывов дости-
гают грандиозной силы — взрывы вулканов Бандай-Сан в Японии 
1888 г , Безымянного (1956) и Шивелуча (1964) на Камчатке, Тамбора 
(1815) и Кракатау (1883) в Индонезии Соответственно увеличиваются 
размеры вулканических аппаратов Центральные вулканы достигают 
высоты в несколько километров (Фудзияма — 3776 м в Японии, Клю-
чевской вулкан — 4850 м на Камчатке, Ринджани — 3726 м в Индоне-
зии) Увеличиваются и размеры вулканических кальдер, например каль-
деры Асо на о Кюсю, Товадо на о Хонсю, Кутцаро и Акан на о Хок-
кайдо, достигающие 25—35 км в диаметре

Андский подтип характерен для структур островных дуг, претерпев-
ших весьма сильное новейшее воздымание и превращенных в высокогор-
ные хребты, разделенные продольными трогами

Весьма интенсивная блоковая тектоника обусловливает сильную 
дифференциацию магмы При преимущественном развитии андезитов 
в пределах вулканогенных серий Анд можно видеть все переходы от ги-
перстеновых и оливиновых базальтов до риолитов и липаритов включи-
тельно Липариты образуют значительные по масштабам вулканические 
покровы Наряду с этим в Андах зачастую встречаются базальтовые по-
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токи, излившиеся из трещин Это сближает периферийноокеанический 
Новейший вулканизм андского подтипа со срединноконтинентальным вул-
канизмом центральноазиатского подтипа Еще более это сходство прояв-
ляется в наличии щелочных магм наряду с магмами нормального ряда 
В Андах развиты новейшие трахиандезиты и трахиты

Вулканы Анд имеют очень большие отметки вершин (до б км и бо-
лее) Однако сами по себе эти вулканические конусы имеют достаточно 
скромные размеры Так, вулкан Котопахи (в Эквадоре) при отметке 
вершины 5896 м насажен на пьедестал, приподнятый на 5000 м. Таким 
образом, вулканический конус Котопахи имеет высоту всего лишь 896 м 
Вулкан Чимборасо (в Эквадоре) при отметке вершины 6272 м насажен 
на пьедестал высотой 5500 м и высота его конуса составляет лишь около 
772 м

Периферийноконтинентальный или геосинклинально-орогенный тек- 
тонотип присущ складчато-орогенным поясам альпийского, отчасти мезо-
зойского возраста Он характерен сильной дифференциацией в земной 
коре глубинной основной магмы нормального ряда, палингенезом, раз-
нообразием проявлений вулканизма Для общей характеристики этого 
тектонотипа новейшего вулканизма во многом можно использовать 
интересную сводку Е Е Милановского и Н В Короновского (1973)

Тектонические структуры альпийских орогенов характерны макси-
мальными мощностями континентальной земной коры с хорошо разви-
тыми осадочным и гранитно-метаморфическим слоями В зависимости 
от местных тектонических условий можно выделить четыре подтипа: 
кавказский, малоазиатский, венгерский, средиземноморский

Кавказский подтип характерен для орогенных складчатогорстовых 
сводовых поднятий, осложненных межгорными грабенами. Для этого 
подтипа характерна весьма сильная дифференциация основной, нор-
мального ряда, магмы зарождающейся на относительно небольших 
(tOO—200 км) глубинах Проявления новейшего вулканизма приуроче-
ны главным образом к зонам поперечных перегибов орогенных структур 
и сопровождающих эти сводовые перегибы разломов

Большое количество подкоровых, внутрикоровых и приповерхнос- 
ных магматических очагов обусловливает разнообразие проявлений но-
вейшего вулканизма, большое количество кислых лав и пирокластов В 
связи с этим кавказский подтип характерен большими извержениями 
липаритовых игнимбритов (Эльбрусский р-н), туфолав (Чегемский р-н). 
В других районах, расположенных ближе к срединным массивам, проис-
ходят мощные излияния андезито-базальтов, базальтов, долеритовых 
базальтов (Грузия, Армения). Вулканические аппараты для вулканизма 
кавказского подтипа отличаются большим разнообразием В областях 
развития кислых лав встречаются большие конусы стратовулканов 
(Эльбрус 5633 м), насаженный на пьедестал с высотой 3000 м, Большой 
Арарат—5156 м, насаженный на пьедестал с высотой около 1800 м, Де-
мавенд—5670 м, насаженный на пьедестал с высотой около 2500 м В 
областях развития основных лав встречаются щитовидные вулканы и 
лавовые покровы (Армянское нагорье).

Малоазиатский подтип характерен для высоко приподнятых сре-
динных массивов среди складчатых сооружений альпийских орогенов.

Тектонические условия более ранней консолидации обусловливают 
здесь несколько более глубокое заложение первичных магматических 
очагов основной магмы (140—160 км) и относительно меньшую ее диф-
ференциацию Следствием этого является андезито-базальтовый и 
андезитовый состав вулканических продуктов с небольшим содержани-
ем кислых разностей Соответственно с этими процессами здесь форми-
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руются большие вулканические аппараты типа щитовых вулканов, ос-
ложненных проседаниями и стратоконусами (Эрджияс — 3916 м)

В других районах формирование вулканических аппаратов шло пу-
тем создания больших пирокластических конусов (Хасандаг — 3250 м).

Венгерский подтип присущ опущенным срединным массивам, 
осложненным слабым постумным новейшим орогенезом. Эта неотекто-
ническая обстановка характерна уменьшенной мощностью земной коры 
(25—30 км) На ранних стадиях развития новейший вулканизм прояв-
лялся грандиозными излияниями кислых лав, игнимбритов липаритового 
и дацитового составов Они образовали мощные вулканогенные покровы 
на больших площадях (северо-восточная Венгрия) После длительного 
перерыва, в позднеорогенный этап развития, кислый вулканизм резко 
сменился излияниями слабощелочных оливиновых базальтов Как в кис-
лую стадию, так и при излиянии базальтов дифференциация магмы 
была слабой Базальты образовали маломощные покровы и мелкие 
(100—200 м высотой) базальтовые конусы (вулканы у оз Балатон).

Средиземноморский подтип присущ глубоко опущенным срединным 
массивам, осложненным сильным новейшим орогенезом и явлениями 
«океанизации» континентальной земной коры. В настоящее время эти 
структуры представляют собой глубоководные средиземноморские впа-
дины с относительно маломощной (15—20 км) субокеанической земной 
корой

Интенсивность новейшей тектонической переработки земной коры 
обусловила сильную дифференциацию преимущественно кислой магмы 
нормального ряда Наряду с этим характерны и обильные проявления 
щелочной магмы, давшей трахибазальты, трахиандезиты, трахилипари- 
ты — пантеллериты Для средиземноморского подтипа характерно боль-
шое разнообразие вулканических аппаратов Здесь встречаются районы 
ареального вулканизма (Флегрейские поля—площадь 150 км2), базаль-
то-андезитовые щитовидные вулканы, осложненные кальдерой и десят-
ками паразитных конусов (Этна — 3263 м), стратовулканы (Стромбо- 
ли — 926 м, Везувий — 1186 м), вулкано-тектонические горсты (о-в 
Искья — 512 м), подводные кальдеры (Санторин — 584 м).

Срединноконтинентальный или постплатформенно-активизирован- 
ный тектонотип новейшего вулканизма характерен для горсто-глыбовых 
поясов новейших активизаций континентальной земной коры с постум-
ными проявлениями альпийского орогенеза, рифтогенеза Эти геотекто-
нические области отличаются увеличенной мощностью земной коры 
вследствие роста мощности базальтового слоя и сильным развитием 
глубинных разломов до первых сотен километров глубиной Глубинные 
разломы выводят основную магму щелочного ряда, которая относитель-
но слабо дифференцирована В ряде случаев наряду со щелочной маг-
мой присутствует и основная магма толеитового типа. В зависимости от 
тех или иных геотектонических условий выделяется четыре подтипа 
западноевропейский, центральноазиатский, центральноафриканский, во-
сточноафриканский

Западноевропейский подтип характерен для молодых платформ, 
слабо активизированных альпийским тектогенезом при относительно 
слабом развитии рифтогенеза Близость орогенных структур альпийско-
го возраста сказывается на характере новейшей активизации молодых 
платформ и на новейшем вулканизме Вулканические зоны образуют 
большие дуги, ориентированные параллельно орогенным сооружениям на 
расстоянии 200—300 км от них Таковы вулканические дуги Централь-
ного Французского массива, Чешско-Силезская дуга Щелочная магма й 
условиях активизированных приальпийских платформ имеет сильную
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Дифференциацию (от щелочных базальтов и фонолитов до щелочных 
дацитов и липаритовых игнимбритов). Наряду с этим имеются слабые 
проявления магматизма с образованием лав нормального ряда. Все это 
обусловливает большое разнообразие вулканических аппаратов Здесь 
встречаются лавовые плато, образованные трещинными излияниями 
(район Обрак во Франции, Фогельсберг в ФРГ), вулканические ряды 
(Овернь во Франции), большие вулканические массивы (Кднталь — 
1858 м, Мон-Дор — 1886 м, Дуповский вулкан — 932 м и др ) Весьма 
своеобразны мааровые вулканические аппараты Эйфеля в ФРГ По мере 
удаления от орогенных сооружений альпийского возраста отмечается 
систематическое увеличение щелочности вулканических продуктов

Центральноазиатский подтип присущ поясам кайнозойской активи-
зации молодых платформ с умеренными проявлениями рифтогенеза В 
этих условиях выведенная по разломам щелочная основная магма не 
претерпевает сильной дифференциации, вследствие чего состав вулкани-
ческих продуктов остается более или менее постоянным Здесь развиты 
преимущественно щелочные базальты — оливиновые их разности. Лишь 
в некоторых редких случаях мы встречаемся с присутствием толеитовых 
базальтов (близ древних платформ) Имеется прямая связь повышения 
щелочности базальтов со степенью консолидации земной коры По мере 
приближения к срединным массивам мы встречаем все большую щелоч-
ность базальтов Вследствие тектонической однородности условий на-
блюдаем принципиальную однотипность проявлений новейшего вулка-
низма на весьма больших территориях Это преимущественно лавовые 
базальтовые плато, долинные базальтовые потоки, отдельные шлаковые 
небольшие конусы, ряды конусов, небольшие щитовые вулканы

Центральноафриканский подтип характерен для мегасводов в акти-
визированных зонах докембрийских платформ при слабых проявлениях 
рифтогенеза В этих условиях отмечается приуроченность новейшего 
вулканизма к краевым частям мегасводов, разбитым интенсивными раз-
ломами Примером служит свод нагорья Тибести в Северной Африке 

Выведенная по глубинным разломам щелочная основная магма 
слабо дифференцирована и образует мощные серии оливиновых щелоч-
ных базальтов, долеритов, анкарамитов Однако в известные этапы раз-
вития новейшего вулканизма основная магма довольно контрастно сме-
нялась кислой щелочной магмой В результате этого формировались 
также мощные слабо дифференцированные серии трахитов, трахианде- 
зитов, щелочных и сверхщелочных риолитов, риолитовых игнимбритов 
Такие своеобразные условия развития вулканизма создали весьма 
сложные вулканические аппараты в виде огромных щитовых вулканов, 
осложненных большими кальдерами Так, нагорье Тибести несет на се-
бе вулканы Тусиде (3266 м) с кальдерой, имеющей диаметр 14 км, 
Торсо-Пега (2800 м) с кальдерой диаметром 20 км, Торсо-Воон (2900 м) 
с кальдерой диаметром 18 км, Эми-Кусси (3415 м) с кальдерой диамет-
ром 14 км ЭтОх базальтовые и трахиандезитовые вулканы щитового ти-
па В то же время здесь присутствуют и риолитовые купола, как напри-
мер Еки-Соосо, игнимбритовые покровы

Восточноафриканский подтип характерен для мощных рифтовых 
систем, осложняющих мегасводы в активизированных зонах докембрий-
ских платформ Для характеристики этих условий можно использовать 
новейшую сводку В В Белоусова и др (1974) по Восточно-Африкан-
ской рифтовой системе Своеобразие тектонических условий этой обла-
сти состоит в последовательном развитии с севера на юг гигантских 
рифтовых систем по сериям глубинных разломов в течение всего неоге-
на Весьма мощные извержения щелочных магм обусловлены были ин-
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тенсивными подвижками крупных и более мелких блоков земной коры 
и верхней мантии Дифференциация магматических расплавов была раз-
нообразной и довольно значительной В результате этого возникли самые 
разнообразные вулканические аппараты. Трещинные излияния трахитов 
образовали лавовые покровы до 300 м мощностью (район оз Магади) В 
ряде случаев извержения фонолитовых лав приводили к формированию 
щитовых вулканов, осложненных впоследствии кальдерой (вулкан 
Сусва).

В некоторых случаях крупные кальдеры концентрируются и обра-
зует  «кратерные поля», например Кратерное Нагорье с десятком каль-
дер. Самой крупной из них является кальдера Нгоро-Нгоро, диаметр 
которой равен 22 км Наиболее часто извержения основных и средних 
щелочных лав обусловливали возникновение отдельных крупных вул-
канов Так же часто такие вулканы, сливаясь друг с другом, образуют 
крупные вулканические массивы Примером их могут служить вулканы 
местности Вирунга между озерами Киву и Эдуарда. Здесь расположе-
ны вулканы ррупп- западной (Ньямлагира, Нирагонго), средней (Ми- 
кено, Карисимби, Високе), восточной (Сабиньо, Гахига, Мухавура), кро-
ме того, здесь имеется свыше четырехсот мелких конусов

Еще более ярким примером слияния крупных вулканов является 
массив Килиманджаро Он представляет собой тесно слившиеся, питав-
шиеся из одного очага вулканы Шира (4008 м), Кибо (5895 м), Мавен- 
зи (5183 м). Массив размером 100 X 80 км сложен оливиновыми базаль-
тами, трахибазальтами и их туфами, фонолитами, анкарамитами, трахи- 
андезитами

Дифференцированные подвижки отдельных блоков земной коры 
также способствовали локализации вокруг этих блоков вулканических 
полей Например, вокруг высокого блокового горста Рувензори (5119 м> 
располагается шесть вулканических полей, где развиты карбонатитовые 
лавы и туфы, имеется большое количество мелких (диаметр 180 — 
1800 м) взрывных кратеров и туфовых конусов

Таким образом, разработанный в Отделе эндогенных процессов экс-
позиционный стенд «Тектонотипы новейшего вулканизма» обобщает 
большой материал по новейшему вулканизму многих районов земного 
шара На стенде приведены в виде единой системы тектонические харак-
теристики разных типов и подтипов новейшего вулканизма Экспозиция 
-стенда может служить хорошим пособием при проработке учебных кур-
сов общей и динамической геологии, геоморфологии, быть полезной для 
ряда географических учебных дисциплин
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Э Д  АНДРЕЕНКО

СТЕНД «ПОСТМАГМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД»

Экспозиция, посвященная продуктам постмагматического изменения 
горных пород, расположена в зале «Горные породы» отдела «Эндогенных 
процессов» Стенд является необходимым дополнением к экспозиции, 
рассматривающей основные закономерности формирования и вопросы 
классификации изверженных горных пород Изверженные горные поро-
ды — это продукты охлаждения и затвердевания магматических рас-
плавов Растворы, отделяющиеся при кристаллизации магмы, воздейст-
вуют на уже сформировавшиеся изверженные породы, на вмещающие 
их породы как в зонах контактов, так и в областях надинтрузивных зон 
и вызывают появление большого разнообразия продуктов постмагма-
тической деятельности Большая роль в постмагматической деятельно-
сти принадлежит процессам, которые происходят в очень широком диа-
пазоне температур и давлений, в прогрессивных и регрессивных условиях- 
Продукты метасоматоза разнообразны, они подразделяются на ряд фор-
маций скарны, грейзены, пропилиты, оксеталиты, аргиллизиты и дру-
гие Отражение в экспозиции геологического положения постмагматиче-
ских продуктов, а также характеристика их вещественного состава и 
структур делает общую экспозицию по горным породам более полной 
и глубокой Разработка стенда проводилась под руководством профес-
сора А А Маракушева и заведующего отделом «Эндогенных процессов» 
В А Апродова

Новая экспозиция отражает наиболее распространенные высоко-
средне- и низкотемпературные изменения горных пород, изучение кото-
рых предусмотрено учебными программами геологического факультета 
МГУ. Данная экспозиция рассчитана на студентов и специалистов, 
в области геологии, а также может быть использована для чтения лек-
ций по эндогенным процессам

Ведущий текст экспозиции «Постмагматические изменения гор-
ных пород обусловлены совокупностью минералообразующих процессов, 
которые происходят под воздействием растворов, связанных с кристал-
лизацией магмы»

Главным экспонатом стенда является схема постмагматическо го- 
преобразования горных пород (по А А Маракушеву) На ней показан 
характер исходных пород, взаимосвязь постмагматических продуктов и 
смена одних образований другими в условиях изменения температуры 
Схема является ключом к геологическому разрезу, который оформлен 
в виде полумакета размером 1,2X2,0 м Он не отражает геологическое 
строение какого-либо определенного региона, и при составлении раз-
реза главным было создать такую основу, на которой можно было 
бы достаточно детально, в соответствующей геологической обстановке
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показать постмагматические образования На разрезе изображены 
•области современного вулканизма и древней складчатости, которые 
разделены глубокой межгорной впадиной При разработке отдельных 
элементов схематического геологического разреза использованы работы 
ло региональной геологии («Геология СССР», 1964, 1972, «Очер-
ки по региональной геологии СССР», 1963). Та часть разреза, которая 
изображает область древней складчатости составлена так, что комплекс 
разнообразных по составу осадочных и метаморфических пород проры-
вается многократными интрузиями гранитоидов, основных пород и ги- 
пербазитов Она несет наибольшую специфическую нагрузку, так как 
именно здесь показаны основные постмагматические образования

Т а б л и ц а  1
Схема постмагматического преобразования исходных пород (по А. А. Маракушеву)

Область современного вулканизма построена с использованием ма-
териалов по геологии Камчатки (Геология СССР, 1964). Наиболее древ-
ние породы в этой части разреза — палеозойские, представленные пре-
имущественно зелеными сланцами, которые образовались за счет эффу-
зивных и пирокластических пород В незначительном количестве показа-
ны известняки и песчаники Нерасчлененные отложения мезозойского 
возраста представлены песчано-глинистой толщей с небольшим количе-
ством порфиритов Выше по разрезу (отложения КгД  N h современные) 
преобладают вулканогенные образования основного и среднего состава, 
в меньшей степени — кислого и пирокласты, а осадочные породы имеют 
подчиненное значение Интрузивные породы в этой части разреза—гра- 
нитоиды в виде крупных тел и даек, а также согласные тела основного 
состава, приуроченные к магмоподводящим каналам вулканических по-
строек. Континентальный склон сложен вулканогенно-обломочными по-
родами

Отложения межгорной впадины, расположенной между областью 
древней складчатости и областью современного вулканизма, представ-
лены песчано-глинистой толщей мезозойско-кайнозойского возраста с 
очень незначительной примесью пирокластов (главным образом пепло-
вый материал) и линзами карбонатных пород
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Выделение в разрезе двух вышеописанных частей, отличающихся 
геологическим строением и литологией, не случайно. Такое построение 
разреза позволяет охватить широкий круг постмагматических образо-
ваний и показать не только их развитие в тектонически-ослабленных зо-
нах, в надынтрузивных и околоинтрузивных ореолах, но и связь с соста-
вом исходных пород.

Автометасоматические изменения первоначального состава магма-
тических горных пород происходят под воздействием остаточных раство-
ров кристаллизации. В интрузивных породах ультраосновного и основ-
ного состава происходит уралитизация (амфиболизация) пироксенов, 
серицитизация, эпидотизация плагиоклазов и другие процессы. А. Н. 
Заварицкий (1961) отмечает, что амфиболизация гипербазитов может 
быть вызвана постмагматическими растворами той же магмы, из которой 
кристаллизовались гипербазиты. На Урале и в других районах извест-
ны переходные породы между пироксенитами и горнблендитами. В из-
верженных породах кислого состава автометасоматические изменения 
сводятся к хлоритизации, эпидотизации биотита, альбитизации, серици- 
тизации плагиоклаза. В областях современного вулканизма автометасо-
матические изменения происходят в лавовых потоках (преимущественно 

- верхние корки), шлаковых конусах и куполах под воздействием выде-
ляющихся при извержениях газов. Лавы в значительной степени пере-
рождаются, обесцвечиваются, теряют первоначальную структуру, поро-
дообразующие минералы замещаются агрегатами фторидов.

Таким образом, автометасоматические преобразования магматиче-
ских пород разнообразного состава происходят под влиянием своих соб-
ственных агентов, представленных летучими компонентами магмы и 
гидротермальными растворами (Кузнецов, 1956). На стенде автомета-
соматические изменения магматических пород показаны на примере пре-
образования гипербазитов (аподуниты) и гранитов (апограниты).

Внедрение интрузий оказывает специфическое воздействие на вме-
щающие породы в зонах контактов, которое детально изучено и описано 
в отечественной и зарубежной литературе. Обобщающая сводка по кон-
тактовым процессам сделана В. В. Ревердатто (1970). Контактовые 
ореолы, как правило, зональные, известны около интрузий различного 
состава, но масштаб развития контактовых изменений зависит от ряда 
факторов: состава, формы и размера внедрившегося тела, состава вме-
щающих пород. Наиболее интенсивные изменения вмещающих пород 
происходят в околоинтрузивных ореолах интрузий кислого состава. 
В результате термального воздействия интрузий вмещающие их породы 
путем метаморфической перекристаллизации превращаются в широкий 
комплекс контактово-метаморфических пород, из которых преобладаю-
щими являются роговики. В большинстве случаев они образуются по пе- 
литовым и вулканогенным породам, имеют плотное мелко-, микрозерни-
стое сложение, характерные микроструктуры; сланцеватость вмещаю-
щих пород не сохраняется. Минеральный состав: кварц, слюды, полевые 
шпаты; кроме того, в них могут присутствовать андалузит, силлиманит, 
кордиерит, гранат, пироксены, амфиболы и другие минералы. На стенде 
термальные контактовые изменения показаны в виде ореолов орогови- 
кования вокруг интрузий кислого состава и крупных магматических тел 
основного состава.

Скарнообразование —■ это процесс контактово-реакционного метасо-
матоза (Жариков и др., 1965). Основные положения теории скарнообра- 
зования разработаны Д. С. Коржинским (1948, 1953) и В. А. Жариковым 
(1970). По определению В. А. Жарикова, скарны — это метасоматиче- 
ские породы, сложенные известково-магнезиально-железистыми силика-
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тами и алюмосиликатами, возникшие в зоне высокотемпературного кон-
тактового ореола интрузий в результате реакционного взаимодействия 
карбонатных пород с магмой, интрузивными или другими алюмосиликат-
ными породами при посредстве магматогенных растворов. Большая 
часть известных скарновых образований связана с интрузиями кислого 
и среднего состава. По составу исходных пород различают две формации 
скарнов: магнезиальные (образующиеся преимущественно по доломи-
там) и известковые (образующиеся преимущественно по известнякам). 
По механизму образования в обоих формациях выделяют контактово-
реакционные (диффузионные) и контактово-инфильтрационные скарны. 
Скарнообразование может происходить как в пределах магматических 
пород (в зоне эндоконтактов), тогда образуются эндоскарны, так и в 
пределах вмещающих карбонатных пород (зона экзоконтактов), что 
приводит к образованию экзоскарнов. Существует еще группа автореак- 
ционных скарнов (Жариков, 1968), образование которых связано не с 
карбонатными породами, а с кальциевым метасоматозом ультраосновных 
и основных пород. На стенде процесс скарнообразования показан на при-
мере известковых скарнов, возникших в результате воздействия пост-
магматических растворов гранитной магмы на карбонатные породы. 
В контактовой зоне, приуроченной к кровле крупного гранитного мас-
сива, расположенного в области древней складчатости, показано разме-
щение и взаимоотношение эндоскарнов, экзоскарнов и контактово- 
инфильтрационных скарнов.

Грейзенизация — процесс высокотемпературного метасоматоза, 
который развивается в связи с постмагматической деятельностью гранит-
ных интрузий преимущественно средних и умеренных глубин. Теорети-
ческие положения грейзенизации и ее взаимоотношение с другими пост- 
магматическими процессами разработаны И. Н. Говоровым (1964), 
Г. Н. Щербой (1964), Д. В. Рундквистом (1966, 1971) и другими исследо-
вателями. Грейзены —■ это метасоматические породы мусковит-кварце- 
вого состава, в которых могут присутствовать топаз, флюорит, турмалин, 
берилл, полевые шпаты и другие минералы. Они образуются из грани- 
тоидов (эндогрейзены) или вмещающих их эффузивных, осадочных и ме-
таморфических пород преимущественно алюмосиликатного состава 
(экзогрейзены) под воздействием постмагматических растворов, обога-
щенных летучими компонентами (F, С1, Н20  и др.). Тела грейзенов 
обычно имеют сложную форму, зональное строение и располагаются как 
в пределах интрузий, так и в породах кровли. На стенде показаны раз-
личные типы грейзенов (эндогрейзены, экзогрейзены и жильные тела) 
в связи е двумя крупными интрузиями гранитоидов. Отражено предпоч-
тительное распространение их в апикальных частях интрузивных масси-
вов, а также показано распространение грейзенов по дайкам жильных 
гранитоидов и гранит-порфиров в надынтрузивной зоне одного из гра-
нитных массивов. Обычно грейзенизации во времени могут предшество-
вать некоторые постмагматические образования (например, роговики, 
скарны и др.), и грейзены накладываются на эти контактово-метаморфи- 
зованные породы. На стенде эти процессы пространственно разобщены, 
для того, чтобы более наглядно показать их временную последователь-
ность, особенно в пределах одной и той же надынтрузивной зоны. Грей-
зены в более удаленных частях надынтрузивной зоны сначала сменяются 
кварц-мусковитовыми, а затем — кварц-серицитовыми метасоматиче-
скими породами, которые имеют ряд специфических особенностей.

Альбититы — продукты метасоматического преобразования кислых 
интрузивных пород щелочноземельного и щелочного ряда. Они известны 
также в связи с нефелиновыми сиенитами и щелочными сиенитами (Ти-
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хоненков, 1961). Минеральный состав: альбит (Ап0_ю), микроклин (ама- 
зонит), кварц, мусковит, литиевые слюды, в щелочных альбититах при-
сутствуют эгирин и щелочные амфиболы. Характерна разнообразная 
редкометальная минерализация. Особенности альбититовой формации 
детально рассмотрены в работах А. А. Беуса (1962, 1963, 1964). На стен-
де образование альбититов показано в пределах апофизы крупного гра-
нитного массива и в апикальной части интрузии щелочных гранитоидов. 
Альбититы могут проявляться во внешних зонах грейзенов и независимо 
от них. Кроме того, альбититы отмечены в зоне фепитизации щелочных 
пород и образуются по фенитам и нефелиновым сиенитам эндоконтак-
товой зоны (Тихоленков и др., 1960).

Фенитизация ■— процесс метасоматического преобразования горных 
лород преимущественно кварц-полевошпатового состава под воздейст-
вием щелочной ультраосповпой магмы (граниты, гнейсы, гранито-гнейсы, 
песчаники и др.). В результате фепитизации возникают специфические 
образования — фениты. Это лейкократовые метасомэтические породы, 
состоящие из щелочных полевых шпатов, нефелина, щелочных пироксе- 
нов и амфиболов. Обычно они приурочены к комплексам щелочных 
ультраосновных пород, содержащих карбопатиты (Раген, 1972). Подоб-
ный случай в качестве примера фепитизации и показан на стенде; фени-
ты приурочены к сложнопостроенному массиву ультращелочных пород, 
сложенному карбонатитами (центральная часть), ийолитами и нефели-
новыми сиенитами. Фениты образовались в экзоконтактовой зоне нефе-
линовых сиенитов.

Вторичные (метасоматические) кварциты рассматриваются некото-
рыми исследователями (Жариков и др., 1965; Казицын, 1972; Мараку- 
шев, 1973) как близповерхностные аналоги грейзенов. В низкотемпера-
турных условиях вторичные кварциты сменяются кварц-серицитовыми 
метасоматическими породами, но геологическое положение этих пород 
иное: зоны трещиноватости, рассланцевания (Жариков и др., 1965). 
Наиболее детально вторичные кварциты изучены Н. И. Наковником 
(1968). Они развиваются преимущественно по эффузивным и пироклас-
тическим породам кислого и среднего состава, геологическое положе-
ние— жерловая и околожерловая фации вулканов, палсовулканические 
постройки. Кроме того, они могут образовываться и но интрузивным по-
родам в экзоконтактах и надынтрузивных зонах (Коптев-Дворников и 
др., 1972). Вторичные кварциты—это метасоматические породы, состоя-
щие из кварца и серицита, в которых могут присутствовать и другие 
характерные для них минералы: корунд, андалузит, диаспор, алунит, дик- 
кит, пирофиллит, топаз. Вертикальная и горизонтальная зональность за-
лежей вторичных кварцитов отмечается многими исследователями (Ма-
ковник, 1963, 1968; Набоко, 1963; Коптев-Дворников и др., 1972). На стен-
де «Постмагматические изменения горных пород» вторичные кварциты 
показаны дважды. В области древней складчатости они приурочены 
к палеовулканической постройке, вскрытой современным эрозионным 
срезом. Вторичные кварциты развиваются по кислым эффузивным и 
пирокластическим породам и представлены алунит-серицитовыми, алу- 
нитовыми и диккитовыми разностями, в распределении которых отра-
жена вертикальная зональность залежи. В области активного вулканиз-
ма зональное тело метасоматических кварцитов (монокварциты, алуни- 
товые кварциты) также показано в окрестностях вулкана. Образовалось 
оно по эффузивно-осадочным породам и дайкам гранитоидов в тектони-
чески ослабленной зоне.

Продуктами низкотемпературного метасоматического преобразова-
ния ультраосновных горных пород являются серпентиниты. На стенде
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они показаны в пределах гипербазитового массива, расположенного, 
в области древней складчатости, и являются результатом преобразо-
вания дунитов. Серпентиниты состоят из серпентиновых минералов 
с примесью магнетита, хромита, карбоната, талька, кварца Процесс 
серпентинизации может вызываться постмагматическими растворами, 
самой гипербазитовой интрузии или происходить под воздействием 
гидротермальных растворов более поздних интрузий, обычно грани- 
тоидных

Пропилитизация — широко распространенный процесс постмагмати-
ческого изменения лав и пирокластов основного и среднего состава, 
который детально изучен многими исследователями (Коржинский, 1960, 
1961, Наковник, 1963, Жариков и др , 1965, Василевский, 1973). Пропи- 
литы состоят из альбита, актинолита, хлорита, эпидота, серицита, кварца, 
кальцита, адуляра, цеолитов и других минералов, причем минеральные 
парагенезисы зависят от глубинности процесса Д. С Коржинский (1961) 
выделил фации глубинности пропилитов приповерхностную вулканиче-
скую (до 0,2—0,3 км), субвулканическую (до 1 км) и гипабиссальную 
(до 2—3 км). Гипабиссальная пропилитизаиия изверженных пород 
происходит в пределах рудных полей, наиболее интенсивные изменения 
приурочены к тектоническим нарушениям В. А Жариков и другие 
(1965) отмечают зональное строение ореолов пропилитизации и харак-
терную минеральную ассоциацию альбит (ортоклаз), эпидот, хлорит, 
кальцит, кварц, пирит Пропилиты малых глубин (приповерхностная и 
субвулканическая фации) показаны на стенде как результат изменения 
вулкацогенных пород в области активного вулканизма Они характери-
зуются низкотемпературными минеральными ассоциациями и участием’ 
адуляра и цеолитов.

В близповерхностных условиях ассоциации пропилитов не обра-
зуются, там происходит аргиллизация — замещение исходных пород гли-
нистыми минералами (каолинитом, монтмориллонитом, гидрослюдами, 
хлоритом и др ). На стенде показано развитие аргиллизитов по вулкано-
генным породам, расположенным выше зоны пропилитизации, непосред-
ственно вблизи дневной поверхности Такое размещение соответствует 
геологическим наблюдениям и наглядно демонстрирует вертикальную зо-
нальность постмагматических изменений в областях активного вулка-
низма Ю В Казицын (1972) выделяет три типа аргиллизации суль-
фатную (сольфатарную), которая проявляется в областях современного 
вулканизма и показана на описываемом стенде, а также галоидную и 
гидрокарбонатную Последние два типа аргиллизации представляют 
околорудные изменения вмещающих пород, известны на многих место-
рождениях и развиваются по осадочным, изверженным и метаморфиче-
ским породам (Волостных, 1972).

Таким образом, постмагматические процессы, обусловленные пост- 
вулканической деятельностью и приводящие к изменению исходных по-
род, обобщены и показаны на примере пропилитизации и аргиллизации, 
поскольку более детальное изображение постмагматических изменений, 
изученных по скважинам, например, на Камчатке, ограничено масшта-
бом стенда

Помимо околорудной аргиллизации существует целый ряд около- 
рудных изменений, которые рассматриваются в учебных университетских 
программах и нашли свое отражение на стенде Вопрос о систематике 
околорудных пород еще не решен окончательно, нет единого названия 
для этого типа изменений Н И. Бородаевский (I960, 1961) предлагает 
выделить общую формацию «лиственитов», В. А. Жариков (1963) — 
«единый процесс березитизации (формацию березитов) с подразделением
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на фации в зависимости от состава исходных пород» Ю В Казицын 
(1970) называет эту формацию оксеталитовой, но ни одно из этих назва-
ний не является общепризнанным.

Среднетемпературные гидротермальные изменения заключаются в 
гидратации породообразующих силикатов, замещении их серицитом,

Схема распределения постмагматических продуктов с глубиной

гидрослюдой и другими минералами Минеральные ассоциации, возни-
кающие в результате околорудного метасоматоза, во многом определя-
ются составом исходных пород Листвениты образуются по основным 
магнезиальным породам и гипербазитам, состоят из карбонатов Mg, Fe, 
Са (анкерит, магнезит, кальцит), кварца и слюд (иногда Сг-содержа-
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щих) Лиственитизадия обычно накладывается на уже измененные — 
•серпентинизированные, хлоритизированные и оталькованные — ультра- 
-основные породы Лиственитизадия показана в пределах массива ги- 
пербазитов и в апикальной части интрузии габбро Березиты развивают-
ся  преимущественно по кислым породам (аплитам, гранит-порфирам и 
др ) Они состоят из кварца, серицита, карбонатов и пирита, а также не-
редко содержат реликтовые полевые шпаты Гумбеиты замещают сиени-
ты и субщелочные гранодиориты, сложены ортоклазом, флогопитом, 
кварцем и пиритом Эти постмагматические образования отражены в 
надынтрузивной зоне как продукт изменения кислых и субщелочных 
даец

Соотношение некоторых описанных постмагматических изменений 
(смена одних другими), а также их пространственное расположение схе-
матично показано в пределах крупного гранитоидного массива и его око- 
доинтрузивной зоне смена скарнов грейзенами, затем появление кварц- 
мусковитовых, кварц-серицитовых пород и березитов Все это наглядно 
иллюстрирует вертикальную зональность постмагматических изменений, 
-связанных с одной интрузией Схематический геологический разрез до-
полняют 11 слайдов микроструктур постмагматических образований. 
Процессы, характеризующиеся площадным распространением (контак-
товые ореолы, а также пропилитизация и аргиллизация в области совре-
менного вулканизма), показаны цветными знаками и электрифициро-
ваны

Схема «Распределение постмагматических продуктов с глубиной» — 
заключительный экспонат стенда Она составлена с использованием ли-
тературных данных (Шлыгин, 1958, Соловьев, 1959, Наковник, 1963; 
Жариков и др , 1965) Состав магм, с которыми связаны постмагматиче- 
■ские изменения, показан цветом, зоны глубинности даны по Д С Кор- 
жинскому (1961). В этих координатах на схеме отражены все постмагма-
тические продукты, которые показаны на геологическом разрезе

Новая экспозиция Музея землеведения в общем плане знакомит по-
сетителей с процессами постмагматического изменения горных пород, 
а также может быть использована для самостоятельных занятий студен-
тов как наглядное учебное пособие
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ОПЫТ ПОКАЗА РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ В ЭКСПОЗИЦИЯХ 
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Многочисленные геологические музеи Советского Союза, особенно- 
при учебных институтах, имеют в своем составе подобранные^ коллекции 
по отдельным месторождениям и по типам месторождений Принцип 
построения этих коллекций различен и часто отражает в основном осо-
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Ценности состава руд тех или иных месторождений Графическое сопро-
вождение коллекционного материала представляет либо упрощенные 
варианты геологических карт, либо схемы минерализации, иногда гра-
фика вообще отсутствует

В Музее землеведения рудные месторождения демонстрируются 
в зале металлов отдела минералообразования и рудообразования (пло-
щадь около 80 м 2, на которой размещено 4 стенда размером 90 X 140 см, 
4 — размером 190 X 180, 1 — размером 320 X 180, 15 витрин раз-
мером 50X 65, 2 — 45 X 135 и 2 — 45 x  150, 2 витража разме-
ром 70 X 130 см, на стендах демонстрируется 112 графических изображе-
ний, выполненных темперой на бумаге, коллекции второго плана разме- 
-щены в шкафах под витринами Верхняя часть зала использована 
частично под живопись (картина худ А Ф Бурака «Разработка желез-
ных руд Урала»), частично под портреты крупных ученых в области 
рудных месторождений (Эли де Бомон, В Линдгрен, Д И Щербаков, 
Ю А Билибин, К И Сатпаев) В зале размещены бюсты, выполненные 
в бронзе, выдающегося организатора горного дела и горного образова-
ния в России первой четверти XVIII в В Н Татищева и основателя 
■отечественного учения о полезных ископаемых Г Е. Щуровского

Структура зала рудных месторождений в течение 20 лет существо-
вания Музея сохраняется, однако стендовый материал, который должен 
отражать состояние науки о рудных месторождениях, в значительной 
степени периодически обновляется

В зале металлов рассматриваются (по стендам) 1) свинец, цинк, 
2) медь, 3) уран, 4) платина, 5) золото, 6) хром, 7) сурьма, ртуть, 
мышьяк, 8) железо, титан, ванадий, марганец, никель, кобальт, 9) воль-
фрам, олово, висмут

Все стенды построены по единому научному плану Кроме того, 
имеется четкая согласованность в композиции и цветовом звучании 
Описание некоторых стендов зала металлов уже было ранее дано в сбор-
нике «Жизнь Земли», вып 1 (см статью Е Д Скворцовой «Организа-
ция и содержание экспозиции стенда «Железо»)

Учение о рудных месторождениях — это собственно синтез геологии, 
тектоники, структуры, петрологии, минералогии и геохимии, поэтому 
в стендовом материале все эти разделы так или иначе должны быть от-
ражены. Общее положение в структуре земной коры определенных типов 
■месторождений, связь некоторых месторождений с определенными 
■магматическими комплексами показаны в соседнем зале на стенде 
«Геологические структуры месторождений», который является вводным 
для просмотра рудных месторождений

Основой всех стендов в зале металлов является генетическая класси-
фикация месторождений Это наиболее сложная часть стендового мате-
риала Известно, что для многих месторождений металлов нет единого 
мнения на принцип классификации месторождений Кроме того, для не-
которых месторождений существуют совершенно противоположные пред-
ставления о их генезисе Поэтому в последнее время в литературе часто 
пользуются не генетической, а промышленно-генетической классифика-
цией, в которой отражается не происхождение того или иного типа место-
рождений, а промышленный тип, который четко характеризуется измене-
нием вмещающих пород, особенностями минералогических ассоциаций, 
особым структурным положением («Рудные месторождения СССР», 
1974)

Для Музея землеведения — учебно-научного по структуре — про-
мышленно-генетические классификации непригодны Согласно общей 
идее Музея — раскрывать процессы и явления во взаимосвязи, конкрет-
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ные месторождения должны быть объяснены процессами При разра-
ботке стендов месторождений металлов за основу были приняты генети-
ческие классификации, утвержденные на кафедре полезных ископаемых 
геологического факультета Московского университета Однако для ме-
таллов (например, олово, ртуть), для которых существуют хорошо раз-
работанные промышленно-генетические типы, мы даем дополнительные 
развернутые характеристики отдельных генетических типов, имеющие 
промышленный интерес Размеры месторождений и процент их промыш-
ленного использования отражается в классификации цветом

Второй основной частью стендов рудных месторождений являются 
металлогенические картосхемы Металлогенические картосхемы для 
свинца, цинка, меди, вольфрама, олова, сурьмы и ртути составлены 
в масштабе 1 65 000 000, 1 75 000 000, 1 2 500 000 Основой их служат 
геолого-тектонические карты Принципы составления металлогенических 
карт в настоящее время хорошо разработаны и опубликованы в печати 
(Шаталов, 1966) В будущем, по-видимому, следует в качестве примера 
дать и крупномасштабную металлогеническую картосхему на геолого-
структурной основе, поместив их в выдвижных кассетах стендов

Характеристика рудных месторождений немыслима без геохимии. 
Как сказал Д  М Шоу (1969), «причина существования месторождения 
должна найтись в обычных безрудных породах», т е содержание того» 
или иного рудного элемента в породах в количествах, значительно превы-
шающих кларк, уже является поисковым признаком С другой сторо-
ны, повышенное содержание определенного рудного элемента в той или 
иной магматической породе является одним из признаков их генетиче-
ской связи (Сауков, 1966) Поэтому обычно на стендах дается в графи-
ческом изображении среднее содержание рудного элемента в земной ко-
ре и в основных типах изверженных и осадочных пород

Ограниченные размеры стендов не дают возможности в полной мере 
показать минералогию рудных месторождений и мы ограничились пока-
зом распределения основных рудных минералов по этапам рудообразо- 
вания На некоторых стендах (где есть возможность) показаны фотогра-
фии аншлифов с характерными парагенетическими ассоциациями и< 
структурами Состав минеральных ассоциаций необходимо отразить для 
всех демонстрируемых месторождений металлов, так как наряду с обще-
геологическими вопросами, парагенетические соотношения и последова-
тельность образования минералов помогают разобраться в условиях ми- 
нералообразования (Бетехтин и др , 1958) Пока эти вопросы отражены 
в экспонатах руд, размещенных в пристендовых витринах

Основную часть стендов занимают конкретные примеры хорошо изу-
ченных месторождений основных генетических типов Характеристика 
месторождений дается в виде плана, либо разреза, в отдельных случаях 
приводятся блок-диаграммы или серии разрезов в перспективе При вы-
полнении этих работ от художников требуется очень четкая разработка 
материала, иногда даже несколько утрированное изображение некото-
рых структурных компонентов для более четкого понимания структуры 
месторождения Каждый генетический тип месторождения сопровож-
дается краткой характеристикой

Для стендов свинца-цинка, меди, хрома в художественно-графиче-
ском изображении дается технология извлечения рудного элемента и 
применение в промышленности и сельском хозяйстве В витринах 
стендов экспонируются коллекции руд, размещенные согласно предло-
женной генетической классификации Наглядно показано отличие эндо-
генных руд от руд, слагающих зоны окисления
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Н иж е  для  примера  приводим  схемы  двух  ст ен д ов 1

I стенд «Ртуть — сурьма — висмут»

Генетические типы месторождений сурьмы и ртути 
(по В П Федорчуку)

Г идротермальные

плутоногенные телетермальные вулканогенные
Р т у т н ы е  м е с т о р о ж д е н и я
По характеру околорудного изменения выделяется 9 основных минеральных типов.

жварц-хлорит-серицитовый 
кварц-карбонатный 
кварц-диккитов ый 
джаспероидный 
карбонатный
лиственитовый (магнезиально-
карбонатный)
карбонатно-полиаргиллитовый
алунит-опалитовый
ггравертиновый

} плутоногенные

телетермальные

J вулканогенные

Демонстрируются следующие месторождения 
Телетермальные
1) квард-диккитовый тип 

Никитовка (Донбасс)
2) лиственитовый 

Чаганузунское (Горный Алтай)
Вулканогенные

*(отчетливая связь с магматизмом и его производными)
«арбонатно-полиаргаллитовый тип

месторождение Каменный карьер (Закарпатье)
Потенциально промышленные типы ртутьсодержащих месторождений
руды цветных, редких и благородных металлов
химическое сырье (алуниты, соли)
металлургическое сырье
строительные материалы
горючие ископаемые (уголь, нефть, газ)
С у р ь м я н ы е  м е с т о р о ж д е н и я
Детальная характеристика сурьмяных месторождений построена по структурно-

морфологическим признакам Выделяются 2 основных типа 1) пологие согласные 
тела и 2) крутопадающие тела, жилы, штокверки, которые отмечены во всех трех 
генетических типах, промышленные — только телетермальные 

Телетермальные
а) пологие согласные тела

Оруденение приурочено к сложным пластообразным телам брекчий преимущественно 
тектонического происхождения, залегающих в контакте карбонатных и сланцевых пород 

Кадамджай (Киргизия)
б) крутопадающие тела

Оруденение сосредоточено в кварцевых жилах и частично в оруденелых боковых 
породах

Сарылах (Якутия)
Металлогеническая схема сурьмяного и ртутного оруденения на территории 

-СССР (М 1 12 500 000)
Важнейшей закономерностью является приуроченность ртутных (в основном) и 

•сурьмяных месторождений к планетарным рудным поясам и зонам мезо-кайнозойской 
тектоно-магматической активизации 1

1 Разработаны Г М Лобановой, М Д  Капитоновым при консультации проф 
Г  Ф Яковлева При составлении стендов использованы материалы В И Смирнова 
^1969, 1974), Бетехтина (1950) и др
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В и с м у т о в ы е  м е с т о р о ж д е н и я
Сырьевой базой висмута служат не собственно висмутовые, а комплексные висмуто-
содержащие руды с большим разнообразием ассоциаций висмутовых минералов, обра-
зовавшихся на различных этапах рудообразующих растворов 

Типы висмутового оруденения 
висмут-платиноидный 
висмут-касситерит-вольфрамитовый 
висмут-пирротин-халькопиритовый 
висмут-халькопиритовый 
висмут-полиметаллический 
висмут-арсеносульфидный 
висмут-арсенидный 
висмут-колчеданный 
висмут-борнит-халькопиритный 
золото-висмутовый

Демонстрируются
Висмут —■ касситерит — вольфрамитовый тип 
Букукинское (Забайкалье) — в грейзенизированных гранитах 
Висмут — пирротин — халькопиритовый тип 
Устарасай (Средняя Азия)
Висмут — арсеносульфидный тип
Чокадам-Булак (Средняя Азия) — в магнетитовых скарнах

II стенд «Свинец, цинк»

Генетические типы месторождений

С к а р н о в ы е
Месторождения сформированы в приконтактовой области гипабиссальных или близ- 
поверхностных кислых магматических пород 

Верхнее (Дальний Восток)
М е т а м о р ф о г е н н ы е

В древних метаморфических породах Характеризуются расплющенной формой, ката- 
кластическими структурами перекристаллизованных руд 

'Горевское (Енисейский Кряж)
Г и д р о т е р м а л ь н ы е  вулканогенные 
Колчеданные

Все колчеданные полиметаллические месторождения относятся к вулканогенным обра-
зованиям по условиям накопления рудного вещества и делятся на 3 группы 1) вулка-
ногенные шдротермально-метасоматические, 2) вулканогенно-осадочные и 3) комбини-
рованные

Вулканогенно-осадочные 
Риддер-Сокольное (Рудный Алтай)
Стратиформные

Месторождения свинца и цинка, приуроченные к определенным стратиграфическим час-
тям мощных толщ позднегеосинклинальных и платформенных карбонатных пород 

Миргалимсай (Южный Казахстан)
Г и д р о т е р м а л ь н ы е  плутоногенные

Жильные свинцово-цинковые месторождения приурочены к индивидуальным разломам 
либо к системе трещин, формирующим рудные поля значительной площади 

Згид (Северный Кавказ)
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Г и д р о т е р м а л ь н ы е  метасоматические (в карбонатных породах)
Гидротермальные метасоматические сложно очерченные залежи распространены в из-
вестняках и доломитах в зонах окварцевания и доломитизации.

Благодатское (Восточное Забайкалье)
Г е о х и м и я  с в и н ц а  и ц и н к а

•Среднее содержание в земной коре, ультраосновных и основных породах, средних и 
кислых породах, в осадочных — песчаниках и сланцах 
. М е т а л л о г е н и ч е с к а я  к а р т а  с в и н ц а  и ц и н к а  
Ми н е р а л ы  с в и н ц а  и ц и н к а  по этапам рудообразования

Приведенные два примера стендов рудных месторождений наглядно 
демонстрируют основные разделы, характеризующие рудные месторож-
дения, в Музее землеведения.

Л И Т Е Р А Т У Р А
Б е т е х т и н  А Г Минералогия М , Госуд изд геол лит-ры, 1950 
Б е т е х т и н  А Г,  Г е н к и н  А Д ,  Ф и л и м о н о в а  А А,  Ш а д л у н Т .  Н 

Текстуры и структуры руд М , Госуд научн-техн изд-во, 1958 
Рудные месторождения СССР, т 2 и 3, под ред В И Смирнова М , «Недра», 1974 
С а у к о в  А А Геохимия М , «Наука», 1966
См и р н о в  В И Геология полезных ископаемых М , «Недра», 1969 
Ш а т а л о в  Е Т Принципы и методика составления металлогенических и прогноз-

ных карт М , «Недра», 1966
Ш оу  Д  М Геохимия микроэлементов кристаллических пород Л , «Недра», 1969

С Б ДОЦЕНКО

ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ «МЕРЗЛОТНЫЕ ПРОЦЕССЫ» В МУЗЕЙНОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ

Современная криосфера Земли включает в себя отдельные части 
контактирующих земных оболочек—атмосферы, гидросферы и лито-
сферы, находящихся между собой в прямой и косвенной вещественно-
энергетической связи, подчиняется законам внешнего и внутреннего раз-
вития единой термодинамической системы в соответствии с законами не-
бесной механики, особенностями планеты и истории ее развития. По 
мнению И Я Баранова (1966), среди планет земного типа по масшта-
бам  развития, разнообразию типов, а также динамичности криогенных 
явлений Земля занимает особое положение Это определяется составом, 
физическими свойствами веществ, образующих ее поверхностные обо-
лочки, их состоянием при благоприятном для криогенных явлений уров-
не энергетического обмена у поверхности Земли

Условия современного развития и разнообразие криогенных явле-
ний и образований земного типа на нашей планете являются оптималь- 
-ными в границах солнечной системы, но не являются таковыми в геоло-
гической истории Земли, так как имеющиеся факты свидетельствуют о 
.максимальном развитии этих явлений в среднем плейстоцене Для бо-
лее ранних периодов подобные данные отсутствуют

Различие состава и теплофизических свойств веществ, образующих 
земные оболочки, неоднородности состава земной поверхности, ее 
рельефа и размещения континентов определяют сложное тепловое вза-
имодействие этих оболочек и реальную схему современного размещения 
сезонных и многолетних криогенных образований в пределах суши и 
океанов

Развитие криогенных процессов и образований на Земле подчиняет-
ся, кроме того, наиболее общим космическим и планетарным причинам, 
а также внутреннему развитию земной коры — геотектоническим про-
цессам.
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Вследствие влияния комплекса космических и общепланетарных; 
причин и условий в границах криосферы Земли, ее поверхностных обо-
лочек возможно развитие криогенных процессов кратковременных (в- 
пределах суток), сезонных (зимних) и многолетних (от нескольких до- 
десятков и сотен тысяч лет), в результате которых формируется снег, 
град, снежный и фирновый покровы, сезонно- и многолетнемерзлые 
горные породы, области и зоны суточного, сезонного и многолетнего 
охлаждения горных пород литосферы и вод океанов

В границах литосферы формируются три теплофизически неодно-
родные группы горных пород мерзлые, в которых содержится лед в раз-
личных пропорциях и формах залегания, морозные с температурой ниже 
0°С, содержащие лед в минимальных объемах (сыпучие и прочные моно-
литные горные породы) и охлажденные, насыщенные минеральными- 
рассолами, имеющие температуру ниже 0°С, но выше предела замерза-
ния рассолов

Распространение многолетнемерзлых горных пород в связи с ука-
занными выше причинами и условиями подчиняется двум зависимостям 
широтно-зональной и высотно-поясной Широтно-зональная неоднород-
ность распространения многолетнемерзлых горных пород зависит от пос-
ледовательности понижения среднегодовой их температуры в направле-
нии с юга на север (в северном полушарии) и выражается последова-
тельным переходом от их островов к географически сплошному залега-
нию, от мощности в несколько метров на юге до 500—700 м на севере 
(в северном полушарии) Максимальная достоверная мощность много-
летнемерзлых пород в пределах СССР (Становое нагорье) 900 м Наи-
более низкие температуры горных пород в северном полушарии следует 
ожидать в границах северо-востока СССР, высотах приблизительно* 
3—3,5 км — 17—21°С, в пределах Гималаев и Гиндукуша — 18—20°С 

В областях распространения многолетнемерзлых пород процессы 
тепло- и массообмена приводят к развитию специфических мерзлотно-
геологических процессов, в результате которых развиваются мерзлотные 
или криогенные физико-геологические явления О масштабах распро-
странения этих явлений свидетельствует тот факт, что площадь развития» 
многолетнемерзлых пород на земном шаре составляет 25% всей суши, 
а в СССР — 47%. В связи с этим в секторе, посвященном описанию 
главнейших экзогенных процессов суши, мы сочли необходимым один 
стенд посвятить характеристике мерзлотных процессов

Для полной и всесторонней характеристики воздействия этих про-
цессов на рельеф были помещены на стенде рисунки основных 
форм микро- и мезорельефа, обязанных своим происхождением разви-
тию многолетней мерзлоты, а также комплексная блок-диаграмма, 
отражающая их приуроченность к определенным формам макро-
рельефа

Помещенные на стенде мировая карта и две карты СССР иллю-
стрируют распространение, мощность и температурное районирование 
областей многолетней мерзлоты

Ведущим текстом стенда служит определение мерзлой породы (под-
держиваемое большинством современных исследователей) и характери-
стика мерзлотных процессов

«Мерзлая порода — горная порода с отрицательной или нулевой температурой, 
рыхлая или оильнопористая скальная, содержащая воду ,в твердой и жидкой фазах. 
Составные части породы связаны дополнительными силами сцепления»

«Мерзлотные процессы возникают в областях развития мерзлых пород, создают 
своеобразные, лишь этим областям присущие формы рельефа и преобразуют верхние 
слои литосферы»
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Между льдом и минеральной массой мерзлой породы имеется слоит 
приконтактного льда и слой незамерзающей адсорбированной воды, 
мощность которого меняется в значительных пределах в зависимости от 
изменения отрицательной температуры. Если образование мерзлой по-
роды происходило при низкой отрицательной температуре, то адгезион-
ные связи породы со льдом будут прочнее когезионной прочности льда 
При этих условиях адсорбированный промежуточный жидкообразный 
слой будет малой мощности с силами связи в неколько тысяч кг/см2, 
т. е возникает прочносвязанный слой воды В этом случае адсорбиро-
ванная вода является фактором, упрочняющим мерзлую породу Отрыв 
льда от породы произойдет по границе раздела: приконтактный слой 
льда — лед, т е будет носить когезионный характер (Савельев, 1975).

Когезионная прочность льда становится выше адгезионной связи 
при наличии значительного слоя адсорбированной воды, которая возни-
кает либо при повышении отрицательной температуры, либо за счет уве-
личения концентрации растворенных солей в диффузном слое жидкооб-
разной прослойки. Увеличение толщины жидкоподобного слоя будет 
сопровождаться ослаблением связи молекул этого слоя со льдом и уве-
личением подвижности молекул поверхностного слоя льда В результате- 
произойдет снижение прочности связей льда с минеральной массой по-
роды через промежуточный жидкообразный слой и последний из факто-
ра, упрочняющего адгезионные связи, превратится в фактор, ослабляю-
щий их Отрыв произойдет по жидкоподобному слою и будет носить 
адгезионный характер (Савельев, 1975).

Существенную роль в развитии мерзлотных форм играет образова-
ние морозобойных трещин (Достовалов, Кудрявцев, 1967). При охлаж-
дении с поверхности в твердом массиве возникают растягивающие на-
пряжения, которые разрывают его на ряд блоков. Разбивающие массив- 
морозобойные трещины располагаются друг от друга на таких расстоя-
ниях, на которых растягивающие усилия достигают величины, равной 
сопротивлению материала на разрыв. Трещины проникают все глубже 
и расширяются по мере распространения в глубь горных пород холодной 
температурной волны, а затем смыкаются во время весеннего прогрева-
ния пород. Ширина трещин вверху обычно не превышает 1—3 см Моро- 
зобойные трещины разбивают горные породы на полигональные отдель-
ности, которые в однородных и равномернопромерзающих породах в- 
плане имеют форму прямоугольников, а в неоднородных — неправиль-
ную Они заполняются глубинной изморозью, а во время таяния снега и 
половодья в них проникает вода, замерзающая там под влиянием низ-
кой температуры вмещающих мерзлых пород В каждой трещине возни-
кает тонкий вертикальный слой льда — элементарная годовая жила, 
расклинивающая мерзлую породу Растрескивание периодически 
возобновляется приблизительно в тех же самых местах, так как при 
низкой температуре лед на разрыв значительно менее прочен, чем мерз-
лые горные породы Благодаря этому ледяные жилы (эпигенетические) 
постепенно растут в ширину в результате внедрения все новых слоев в- 
среднюю часть жилы и раздвигания новых слоев в стороны Вмещающие 
породы на контактах с жилами уплотняются, сминаются и выдавливают-
ся кверху, образуя по обеим сторонам от морозобойных трещин валики, 
разделенные канавкой Формируется полигонально-валиковый рельеф

На стенде эта мерзлотная форма рельефа представлена рисунком, 
сделанным с фотографии полигонально-валиковых образований (автор 
А И. Попов) Каждый полигон, ограниченный валиками и канавками 
между ними, представляет плоскую или слегка вогнутую западину. Дли-
на полигона около 25 м.

15Т



Если одновременно с образованием ледяных жил происходит накоп- 
-ление новых осадков на поверхности, то вслед за общим уровнем поверх-
ности постепенно1 поднимается и верхняя граница непрерывномерзлой 
толщи, а вместе с ней и нарастающие ледяные жилы. Такие ледяные 
жилы (сингенетические) растут не только в ширину, но и вверх, прони-
зывая накопляющиеся толщи мерзлых пород на всю их мощность

На нашем стенде этот вид жил представлен рисунком, сделанным с 
‘фотографии «Сингенетические ледяные жилы. Обнажение Myc-Хая на 
р Яне» Сечение вкрест простирания, высота, обрыва 30 м, поперечная 
мощность жил 6—8 м (фото Е. М Катасонова)

При сингенетическом росте жил, увеличении минимумов температур 
(похолодании климата и увеличении его континентальности) сетка тре-
щин должна становиться более частой в силу образования трещин все 
'более высоких порядков генерации, причем последние должны появлять-
ся последовательно, но на более высоких уровнях по вертикали При от-
носительном потеплении или уменьшении континентальности климата 
процесс должен идти в обратном направлении

На стенде эта зависимость иллюстрируется схемой «Системы синге-
нетических ледяных жил в зависимости от изменения градиента темпе-
ратуры (два вековых похолодания на фоне более мягких периодов). 
Схема взята из книги Б Н Достовалова и В А Кудрявцева

Растрескивание слоя сезонного протаивания в комплексе с промер-
занием, образованием закрытых систем, развитием напряжений и де-
формаций приводит к образованию различных полигональных форм 
Проявляясь в грунтах различного литологического состава с различными 
влажностями и тиксотропными свойствами, эти процессы приводят к 
многообразию полигональных форм К ним относятся «пятнистые тунд-
ры», «пятна-медальоны», «каменные венки» (кольца), «котлы кипения», 
«криотурбации» и др Пятнистые тундры и пятна-медальоны представ-
ляют собой поверхности, покрытые «пятнами» глинистого грунта, распо-
ложенными в неправильном шахматном порядке и разделенными поло-
сами или зонами травянистой или кустарниковой растительности Про-
цесс их развития слагается из следующих этапов

1 К началу холодов влажный тиксотропный тонкодисперсный грунт разбивается 
зияющими трещинами на отдельности, причем внутренние части отдельностей остаются 
достаточно влажными

2 Это приводит к более быстрому промерзанию сезонноталого слоя по трещи-
нам и к образованию замкнутых систем талого грунта в центральных частях блоков, 
лри промерзании которых давление резко возрастает вследствие увеличения объема 
замерзающего грунта

3 Вследствие нарастания давления тиксотропный влажный талый грунт внутри 
отдельностей переходит в пластично-текучее состояние, прорывает мерзлую корку на 
поверхности и расползается вокруг прорыва в виде глинистого пятна

Иллюстрирующий эту мерзлотную форму рисунок глинистых пятен 
на нашем стенде сделан с фотографии «Пятнистая тундра на северо-во-
стоке Якутии» (автор фото Н Н Романовский).

Каменные многоугольники — «венки» образуются аналогичным 
способом Дополнительными условиями являются 1) неоднородный со-
став тонкодисперсных пород с включением обломочного каменного ма-
териала элювиальных, делювиальных, моренных и других отложений; 
2 )  процесс морозной дифференциации породы вследствие выморажива-
ния каменных включений на поверхность, 3) перемещение каменных об-
ломков от центра к периферии пластичной глинистой массой, выжимае-
мой на поверхность при разрыве образующихся при промерзании закры-
тых систем
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На стенде этот вид полигональных образований представлен рисун-
ком каменных многоугольников, сделанным с фотографии (автор фото-
графии Г А Горская).

В области развития многолетнемерзлых пород и глубокого сезонно-
го промерзания большое развитие имеют процессы пучения, приводящие 
к образованию своеобразных форм микро- и мезорельефа Для характе-
ристики этого явления мы сочли достаточным остановить внимание на 
двух формах- буграх пучения и наледи.

Образование бугров пучения связано с процессами миграции воды 
при промерзании и накоплением льда Локальное накопление льда мо-
жет происходить 1) путем образования и накопления сегрегационного- 
льда вследствие миграции влаги под влиянием градиента температуры и 
влажности, 2) путем передвижения воды под действием гидростатиче-
ского давления, развивающегося в закрытых системах при их промерза-
нии.

На основе первого процесса формируются мелкобугристые торфяни-
ки Известно, что торф и мох содержат большое количество влаги, поэто-
му теплопроводность мерзлого торфа значительно выше талого и он силь-
нее охлаждается зимой, чем нагревается летом. В результате этого в нем 
наблюдается температурная сдвижка, достигающая двух и более граду-
сов. Большое количество солнечной радиации также идет на испарение 
влаги с поверхности мха и торфа, что, в свою очередь, ведет к пониже-
нию температуры последнего по сравнению с минеральным грунтом На-
ходящаяся в грунте влага будет мигрировать вследствие диффузии в* 
направлении теплового потока и скапливаться преимущественно у вы-
гнутой вверх поверхности многолетней мерзлоты, определяемой изотер-
мой 0°С. Зимой эта скопившаяся влага замерзает, образуя утолщение- 
прослойки и линзы льда и вызывает локальное вспучивание поверхности 
грунта под торфяным или моховым слоем На стенде это явление иллю-
стрируется рисунком «мелкобугристые торфяники», сделанным с фото-
графии (автор фотографии Г. А Горская)

Второй процесс формирует бугры, образующиеся вследствие накоп-
ления инъекционного льда в условиях промерзания крупных закрытых 
систем, или, как их называют, булгунняхи, гидролакколиты Чаще всего- 
они вырастают в промерзающих озерных котловинах, среди мелеющих 
озер Механизм их образования следующий Если над многолетнемерз-
лой толщей существует водоем с относительно неглубокой чашей про- 
таивания под ним, то при промерзании зимой такого талика сверху обыч-
но образуется замкнутая со всех сторон масса талого грунта и воды 
(закрытая система) Давление в этой системе при промерзании талика 
быстро возрастает, в связи с чем вода и водонасыщенный грунт выжима-
ются в наиболее слабое место такой системы, где они приподнимают лед 
и верхний слой мерзлого грунта, образуя бугор В дальнейшем этот 
бугор промерзает и в нем образуются линзы или слои инъекционного 
льда. Процесс может повторяться в течение ряда лет и приводит к обра-
зованию многолетних бугров пучения размером до 25, а иногда 40 и 
даже 70 м высотой

На нашем стенде эта мерзлотная форма представлена рисунком 
булгунняха, сделанным с фотографии из личного архива А И Попова.

Наледи (речные) — горизонтальные слои льда, образовавшиеся- 
вследствие замерзания воды, вылившейся под напором на поверхность 
речного льда и прилегающей части долины в связи с промерзанием рус-
ла реки Механизм образования речных наледей следующий После об-
разования на воде слоя льда в расширении русла, где река особенно 
мелка и течение медленно, вода промерзает до дна, причем может про-
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изойти слияние с многолетнемерзлой породой Это перекроет ток воды, 
подо льдом возрастает гидростатическое давление и может образоваться 
наледный бугор. Увеличение гидростатического давления приводит к 
разрыву наледного бугра, вода начинает поступать на поверхность ранее 
образовавшегося льда и, замерзая на ней и на пойме, увеличивает слой 

-льда как по мощности, так и по площади Наледи бывают однолетние и 
многолетние (тарыны)

Экспонируемый на стенде рисунок многолетней наледи (тарына) 
сделан с фотографии крупной наледи на р Дурай (Южная Якутия), не 
растаивающей полностью (автор фотографии Н И Труш).

Для областей развития многолетней мерзлоты характерна соли- 
•флюкция, представляющая собой медленное «течение почв» Возможна 
при следующих условиях 1) по составу почвы должны быть представле-
ны тонкодисперсными пылеватыми грунтами; 2) влажность почв должна 
достигать полной влагоемкости, 3) уклоны поверхности должны быть в 
пределах 3—10°, т е обеспечивать медленное течение почв Если состав-
ляющая силы тяжести, направленная параллельно склону, становится 
больше силы сцепления, то грунт начинает течь С увеличением крутиз-
ны склона скорость солифлюкции увеличивается, что приводит к скоп-
лению текущего материала на более крупных участках и к образованию 
солифлюкционных террас Кроме изменения крутизны склонов причиной 
их образования является также тенденция процесса солифлюкции к 
установившемуся режиму течения, при котором через площади различ-
ных сечений в единицу времени должны протекать одинаковые объемы 
вещества. Вследствие этого происходит накопление вещества и утолще-
ние текущего слоя на участках склона с относительно малыми крутизной 
и скоростью течения Имеет значение также относительное постоянство 
•средней глубины сезонного протаивания, в связи с чем нижние части 
утолщений текущего слоя грунта становятся многолетнемерзлыми, уве-
личивая резкость рельефа верхней поверхности многолетнемерзлой тол- 
тци и усиливая различие скоростей течения грунта на участках склона 
различной крутизны (Каплина, 1965)

На стенде солифлюкционная терраса представлена рисунком, сде-
ланным с фотографии из личного архива П Н Чижикова Ярко выражен 
уступ террасы Поверхность террасы покрыта фестонами текущей грязи

С процессом вытаивания подземных льдов связано явление термо-
карста Сопровождается оно проседанием поверхности земли и возник-
новением отрицательных форм рельефа Для образования термокарста 
кроме наличия подземных льдов необходимо, чтобы глубина сезонного 
протаивания была больше глубины залегания подземных льдов Вода, 
•образовавшаяся в результате вытаивания льдов, выходит на поверхность 
и, заполняя возникшее понижение, образует термокарстовое озеро Если 
из последнего имеется сток, то образуется сухое термокарстовое пони-
жение (Качурин, 1961)

Под термокарстовым озером всегда идет прогрессивное развитие 
талика либо до полного протаивания многолетнемерзлых пород (если 
поперечные размеры озера больше или одного размера с мощностью 
многолетнемерзлых пород), либо до образования стабильной чаши про-
таивания (когда мощность многолетнемерзлых пород значительно 
больше поперечных размеров озера). Рисунок термокарстового озера, 
экспонируемый на стенде, сделан с фотографии термокарстового 
юз Джарулах (бассейн р Лены) В центре озера виден булгуннях (автор 
■фото А И Ефимов)

Вытаивание жильных и клиновидно-жильных льдов редкой решетки 
дает формы термокарста больших размеров — байджерахи или бугры,
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образованные вмещающей породой, оставшейся в центральных частях 
полигонов после вытаивания жил льда. Процесс этот стадийный Вна-
чале образуются «столбы» вмещающих пород, спаянные льдами, а лишь 
впоследствии после полного вытаивания льдов — байджерахи («Основы 
геокриологии», 1959) Рисунок, иллюстрирующий эту форму рельефа на 
стенде, сделан с фотографии «Бугры — байджерахи, образовавшиеся 
после вытаивания жильных льдов Конечная стадия».

Центральным экспонатом стенда является блок-диаграмма «Мерз-
лотные формы рельефа» Это оригинальный экспонат, составленный авто-
ром при консультации с сотрудниками кафедры геокриологии географи-
ческого факультета МГУ На блок-диаграмме показана приуроченность 
мерзлотных форм к определенным элементам макрорельефа.

Так, полигонально-валиковые образования, а также каменные много-
угольники имеют преимущественное развитие на водораздельных про-
странствах, где господствуют плоские ровные поверхности с малыми 
уклонами, а также на террасах и высоких поймах, глинистые пятна 
встречаются в более пониженных элементах рельефа, где имеется скоп-
ление глинистого материала На вертикальной грани блок-диаграммы 
ясно видна приуроченность клиновидно-жильных льдов к полигонально- 
валиковым образованиям Булгунняхи в своем развитии также связаны 
с определенными морфологическими условиями участков Располагают-
ся они в пониженных элементах рельефа, часто в плоских замкнутых 
впадинах озерного происхождения или заболоченных низинах Речные 
наледи обычно распространены на поймах рек, солифлюкционные терра-
сы — на склонах возвышенностей.

Формы термокарста (термокарстовые озера, аласы, байджерахи) 
имеют весьма широкое развитие в связи с широким распространением 
подземных льдов Развиты они на водоразделах, террасах, высоких пой-
мах, аккумулятивных равнинах, что и иллюстрирует наша блок-диаграм-
ма На вертикальной плоскости блок-диаграммы показан талик, обра-
зованный вследствие отепляющего влияния реки на многолетнемерз-
лые породы

В экспозиции Музея землеведения для характеристики географиче-
ского распространения определенного процесса или явления использу-
ются карты мира и СССР На стенде «Мерзлотные процессы» нижний 
пояс отдан картам.

Мировая карта «Криогенные зоны Земли» (М 1-60 000 000), со-
ставленная И Я Барановым (1966), показывает распространение 
на территории континентов зон многолетнемерзлых пород, систематиче-
ского сезонного промерзания и кратковременного и несистематического 
сезонного промерзания.

Карта СССР «Распространение и мощность вечномерзлых пород» 
(М 1 15 000 000), составленная также И Я Барановым, указывает гра-
ницы распространения многолетнемерзлых пород в СССР не только 
на суше, но и под дном арктических морей На карте выделено 7 зон 
по мощности многолетнемерзлых толщ, от зоны, где их мощность превы-
шает 500 м, до зоны, где она менее 25 м

Другая карта СССР «Температурное районирование области много-
летнемерзлых пород» (М 1*15 000 000) составлена В А Кудрявцевым. 
На ней выделено 6 зон (по температуре многолетнемерзлой толщи) 
от зоны с температурой пород от 0 до —1°С до зоны, где температура 
пород ниже —10° С. Измерена температура приповерхностной толщи 
многолетнемерзлых пород до глубины 10 м Как мы видим, с помощью 
карт охарактеризовано не только распространение, нб и температура и 
мощность многолетнемерзлых толщ.

61/* Жизнь Земли, вып 13 ш
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Т Н  ОВЧИННИКОВА

ОБЩИЙ ОБЗОР ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА СИБИРИ 
(СТЕНД В ОТДЕЛЕ «ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ») 1

Сибирь занимает 60% всей площади страны (свыше 10 млн. км2) 
'на протяжении 8 тыс км с запада на восток (от 59° в д до 170° з. д.) 
и свыше 3,5 тыс км с севера на юг (от 78 до 48° с. ш.).

Почти со всех сторон Сибирь имеет естественные границы2, с запада 
Уральский хребет, с севера — арктические моря Ледовитого океана 
(Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское), с востока моря 
Тихого океана И только на юге Сибирь отделяется государственной 
границей Территорию Сибири пересекают восемь часовых поясов (на-
пример, когда в Свердловске 11 ч утра, то в Анадыре — 19 ч вечера).

Освоение этой огромной территории — первоочередная задача раз-
вития экономики страны на современном этапе. В последние годы раз-
витие производительных сил общества характеризуется явно установив-
шейся тенденцией максимального вовлечения природных ресурсов 
в сферу материального производства Процесс замены ручного труда 
машинным вызывает огромный спрос на минеральное топливо и энерго-
ресурсы как основные источники получения тепловой, электрической, 
химической, механической и других видов энергии.
' Сибирь и Дальний Восток практически располагают всеми видами 
природных богатств — энергетических, сырьевых, пищевых, кормовых, 
сельскохозяйственных, оздоровительных и прочих ресурсов географиче-
ской среды, способных обеспечить развитие промышленности и сельского 
хозяйства страны на отдаленную перспективу В настоящее время 
в  Сибири и на Дальнем Востоке хозяйственное освоение ведется в огром-
ных масштабах с  привлечением средств современного уровня научно- 
Дехнического прогресса В связи с этим систематически обновляется 
экспозиция в зале «Природа Сибири и Дальнего Востока»3 На цент-
ральном стенде (рисунок), посвященном общему обзору природы 
•Сибири и Дальнего Востока, в ведущем тексте дается сжатая комплек-
сная характеристика обширной территории от Урала до берегов Тихого 
океана

1 Автор стенда Т Н Овчинникова, художник Ю В Смирнов
2 По своему содержанию стенд охватывает Сибирь в широком смысле — с боль- 

іией частью Дальнего Востока
3 См сб «Жизнь Земли», вып 5, 1969, вып 8, Г972, вып 12, 1976
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«Сибирь — страна великих равнин, плоскогорий и мощных горных систем, об-
ладает резко континентальным климатом. Здесь наибольшее в мире распространение 
многолетней мерзлоты и наибольшее расширение таежной зойы

Плодородны черноземы юго-запада, обширны пастбища тундрового севера и гор-
но-степного юга, богаты запасы древесины и пушнины Сибири

Недра Сибири вмещают месторождения нефти, природного газа, каменного угля, 
руд железа, цветных и редких металлов, золота, химического и оптического сырья, 
слюд, алмазов

■Реки Сибири — важнейшие транспортные артерии, мощный источник пресной 
воды, важная база рыбного промысла, обладают огромными запасами гидроэнергии».

1 2

J

и 5 6

Смысл данного текста наглядно раскрывается на пяти картосхемах.
Главным экспонатом стенда является большая картосхема' 

(М. 1 • 2 500 000) «Природные ресурсы и районирование», на которой 
обобщенно показан комплекс основных природных богатств восточных 
районов страны Цветным фоном показаны земельные угодья как при-
родный ресурс, тундровые паст-
бища (серый цвет), леса (зеле-
ный) и сельскохозяйственные 
зе^іли (Желтый). Значительную 
Площадь занимает зона тундры 
и лесотундры, которые использу-
ются в основном как пастбища 
для оленеводческих хозяйств.
Наиболее широкое распростране-
ние в Сибири имеет таежная зо-
на, хозяйственное значение кото-
рой приобретает комплексное на-
правление Прежде всего здесь 
огромные Запасы древесины, по-
этому в наиболее осваиваемых 
районах по долинам ведутся лесо-
разработки Кроме того, леса 
представляют собой прекрасные 
охотничьи угодья для промысла 
ценнейших пушных зверей, а так-
же базу для сбора дикорастущих 
растений.

В Сибири и на Дальнем Во-
стоке площадь, покрытая лесом, составляет около 500 млн. га и 80% 
запасов древесины по стране приходится на восточные районы, где пре-
обладают хвойные леса. Всего в лесах Сибири и Дальнего Востока 
зарегистрировано более 80 древесных пород, из которых большая доля 
падает на лиственницы (11 видов и 47% запаса), сосну (17%), сибир-
ский кедр (около 10%), ель (10%) и пихты (3 вида — более 3%), бере-
за и осина около 10% (Г. В. Крылов, 1969). Дифференциация лесов 
на огромной площади и протяженности наблюдается и по подзонам с 
севера на юг и по секторам с запада на восток, что видно на карте рас-
тительности, помещенной на стенде

Леса кроме сырьевого значения как поставщик древесины являются 
базой пушного зверя и других промыслов, выполняют водорегулирую-
щие функции, удерживают и формируют почвенный слой, влияют 
на климат микрорайона, а также служат местами отдыха и лечения 
человека

Таежно-лесная зона является и одним из главнейших резервов для 
земледельческого освоения будущего, так как северная граница земле-

План экспозиции стенда «Общий обзор 
природно-хозяйственного комплекса Си-

бири»
1 — ведущий текст, 2 — природные ре-
сурсы и районирование (картосхема), 
3 — геология (карта), 4 — почвы 
(карта), 5 — климат (картосхема), 

6 — растительность (карта)
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делия в открытом грунте совпадает с северной границей тайги, а местами 
заходит даже в тундру Но продуктивное товарное сельскохозяйственное 
производство возможно только в степной, лесостепной зонах и в южных 
районах тайги, где суммы активных температур (более +10°) за вегета-
ционный период составляют более 1200°.

По природным и экономическим условиям земледельческие террито-
рии Сибири разделяются на Западно-Сибирскую, Восточно-Сибирскую 
и Дальневосточную Из них наиболее перспективной является Западно- 
Сибирская, где сельскохозяйственное освоение сочетается с ее интенсив-
ным промышленным развитием.

Эффективное использование земель и развитие экономически выгод-
ного сочетания отдельных отраслей промышленности может обеспечить 
бурный рост сельского хозяйства в южных районах Сибири

Огромная протяженность территории с севера на юг и с зацада 
на восток, удаленность от смягчающего влияния теплых морей, сильная 
расчлененность рельефа и другие факторы оказывают большое влияние 
на климат Сибири

В целом климат Сибири можно характеризовать как резко континен-
тальный с суровой продолжительной зимой и жарким коротким летом, 
малой облачностью и небольшим количеством осадков Климат южной 
обжитой части Сибири вполне благоприятен для нормального развития 
сельского хозяйства Даже на аласах в Якутии, на широтах 65—72°, бла-
годаря жаркому лету располагаются самые северные в стране степные 
участки

Высокая степень континентальности климата приурочена к широким 
котловинам гор востока Якутии, где зимой накапливаются холодные 
массы воздуха. На климатической карте кроме изотерм января и июня 
фоном показана степень континентальности климата, где четко выделен 
район с самым континентальным климатом, область зимнего барометри-
ческого максимума, где амплитуда температур воздуха достигает 105° 
(зимняя до —70°С, летняя до +35°С). В Сибири по сравнению с евро-
пейской частью страны более контрастны температуры в основные сезоны 
года (зима, лето) и значительно короче переходные периоды (весна и 
осень) В связи с резко континентальным климатом, малоснежными, 
продолжительными и холодными зимами, отрицательной среднегодовой 
температурой до—16°С, почти на всей территории Сибири зимой грунты 
сильно промерзают и способствуют сохранению и новому образованию 
огромной толщи многолетнемерзлых грунтов с отрицательной темпера-
турой на протяжении длительного времени Над ними располагается 
«деятельный» слой грунта, который ежегодно оттаивает летом на различ-
ную глубину от 10—20 см до нескольких метров в зависимости от коли-
чества поступающего тепла, состава грунта, растительного покрова, 
количества осадков и т д Мощность многолетнемерзлых грунтов в Си-
бири далеко не одинакова по всей территории и уменьшается с севера 
на юг На севере и северо-востоке она распространена сплошь по всей 
территории и с наибольшей мощностью. Зона многолетней мерзлоты 
простирается до самых южных пределов Сибири и даже уходит южнее, 
что показано на карте почв в виде белой линии, обозначающей южную 
границу ее распространения

Изучение условий залегания мощностей мерзлых толщ распределе 
ния вод и температуры в грунтах и других процессов имеет огромное 
значение при разработке полезных ископаемых, эксплуатации подземных 
вод, закладки фундаментов зданий и других инженерных сооружений, 
прокладки трубопроводов, а также для нужд сельского хозяйства, опре-
делении состояния почвенного горизонта
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Почвенный покров Сибири разнообразен и богат по своему составу, 
что отражено на картосхеме. Здесь представлены его различные типы от 
маломощных, слаборазвитых и холодных почв арктической тундры 
к подзолистым и болотным почвам тайги и до типичных черноземов и 
каштановых почв степей

Своеобразие почвенного покрова Сибири увеличивается еще рас-
пространением горных почв в районах со сложным рельефом. Во многих 
районах наблюдаются сочетания и комплексы различных почв Эта 
особенность определяется многообразием форм рельефа, почвообразую-
щих пород, растительности и других факторов.

Плодородие почв Сибири очень различно Дерново-подзолистые, 
серые лесные черноземы, каштановые почвы относятся к наиболее плодо-
родным, они не требуют больших мелиораций и составляют основной 
земельный фонд для сельскохозяйственного использования Северные 
подзолистые и болотные почвы, а также южные солонцовые и солонча-
ковые почвы отличаются малым плодородием и для повышения его 
нуждаются в крупных мелиоративных мероприятиях, таких, как осуше-
ние, улучшение тепловых свойств, известкование, обогащение органиче-
скими веществами и др

Общие принципы распространения основных полезных ископаемых 
отражены также на центральном экспонате стенда, а рядом помещена 
геологическая карта, поясняющая определенную природную закономер-
ность в размещении их.

На территории Сибири в отдельных ее районах сосредоточены запа-
сы того или иного вида ископаемого, имеющих мировое и всесоюзное 
значение, что в значительной мере определяет основной хозяйственный 
фон Hj/iH профиль каждого крупного региона Так, мезозойские толщи 
Западной Сибири вмещают нефть и природный газ Здесь на базе неф-
ти и газа создана новая топливно-энергетическая база страны Ч

Сеть подземных магистралей нефтепровода Сибири резко выросла 
и превратилась в очень сложное современное хозяйство Жидкое топливо 
по трубопроводам доставляется с северных промыслов в Тюмень, Омск, 
Уфу, Алметьевск, Анжеро-Судженск, Куйбышев и др

Прогнозные, разведанные и осваиваемые запасы природного газа 
приурочены к северным районам Сибири (главным образом Западной 
Сибири) Наряду с освоением западносибирского природного газа на-
чалось интенсивное освоение газа Центральной Якутии (Усть-Вилюй- 
ское и другие месторождения), который по газопроводам передается 
в южные районы Восточной Сибири, а затем и в Магаданскую область

Средняя Сибирь (от Енисея до Лены) обладает запасами камен-
ных и бурых углей (Канско-Ачинский, Иркутско-Черемховский, Тун-
гусский, Ленский, Таймырский и другие бассейны), железных руд 
(Ангаро-Илимский, Ангаро-Питский и другие бассейны), медно-никеле-
вых руд Норильска, золота, слюд, графита и др Первостепенное значе-
ние приобрело здесь вовлечение в эксплуатацию россыпных и коренных 
месторождений алмазов в Западной Якутии

Восточная Сибирь и Забайкалье обладают значительными запаса-
ми разнообразных руд как в отдельных месторождениях, так и целыми 
бассейнами.

В перспективе более интенсивное освоение различных видов ресур-
сов, расположенных в малонаселенных районах Сибири и Дальнего 
Востока, потребует вложения огромных средств, много времени и сил, 
для чего предусмотрено планами и осуществляется грандиозное строи-

1 Новый стенд «Западная Сибирь» введен в экспозицию в 1972 г и его краткое 
описание дано в сб «Жизнь Земли», вып 8, 1972
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тельство крупных промышленных комплексов (Западно-Сибирский,, 
Ангаро-Енисейский, Южно-Якутский, Саянский и др ).

Одной из величайших строек века является сооружение Байкало- 
Амурской магистрали.

На центральной карте показано направление строящейся Байкало- 
Амурской железнодорожной магистрали, пересекающей богатую разно-
образными природными ресурсами территорию огромной протяженности. 
Она проходит с запада на восток от Усть-Кута на Нижнеангарск, Чару,. 
Тынду, Нору, Ургал и Комсомольск-на-Амуре Всего на протяжении 
3145 км будет построено около 200 станций и разъездов

Необходимость в создании этой дороги возникла давно Изыска-
тельские работы по трассе БАМа начали проводиться еще в 30-е годы 
XX в В 1940—1941 гг. был разработан первый проект всей трассы БАМа 
от Тайшета на Транссибирской магистрали до Советской Гавани на бе-
регу Японского моря, протяженностью свыше 4500 км. В 1937—1940 гг. 
уже была построена одноколейная дорога 180 км от ст Бам (располо-
женной на Транссибирской дороге в 7273 км от Москвы) до Тындинског» 
поселка, а в 1942 г. рельсы были сняты и перевезены для строительства 
дороги Саратов — Сталинград Сейчас этот участок дороги снова постро-
ен и действует, а поселок Тында стал центром БАМа, так как обслужи-
вает строительство дороги на запад к Чаре, на восток к Норе и на север 
до Чульмана В 1946 г вступила в строй действующих самая восточная 
часть БАМа — от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани — про-
тяженностью 400 км В 1956 г. введен в эксплуатацию самый западный 
участок БАМа — от Тайшета до Усть-Кута на левом берегу р Лены. 
В 1975 г построены мосты через р Лену, ст. Лена (на правом берегу 
реки) и участок дороги с поселками Звездный, Магистральный (167 км). 
Продолжается строительство дороги к пос Улькан до Нижнеангарска. 
С востока также развернуто строительство дороги на запад В 1975 г. 
введен в строй мост через р Амур и успешно строится участок дороги 
до Ургала. Таким образом, одновременно ведется строительство в не-
скольких направлениях.

Дорога проходит по территории Иркутской, Читинской, Амурской 
областей, Бурятской АССР и Хабаровского края параллельно Трансси-
бирской магистрали, севернее ее на 170—600 км. Этот второй железно-
дорожный путь даст выход к тихоокеанскому побережью, сократит 
расстояние для перевозок грузов на несколько сотен километров, улуч-
шит внешнеэкономические связи нашей страны с государствами тихо-
океанского бассейна, расширится транзит иностранных грузов тихоокеан-
ских стран в Европу и обратно, что оживит торговые связи СССР со мно-
гими странами мира Сооружение дороги открывает доступ к важным' 
месторождениям полиметаллов, золота, железных руд, угля, хризотил- 
асбеста и др

Общегосударственное значение БАМа состоит в преобразования 
обширного региона к востоку от оз Байкал в развитии экономики вос-
точной и северо-восточной части страны, с очень сложными природными 
особенностями в условиях вечной мерзлоты В основном это горные 
районы с высотами до 2—2,5 тыс км и резко континентальным клима-
том. Для трассы приходится прокладывать пути в туннелях (15 км через- 
Северо-Муйский хребет, 7 км через Байкальский, 2 км через Кддар- 
ский и др ) На трассе БАМа строится более 70 мостов (из них два самых 
крупных и важных через Амур — длиной 1,5 км и через Лену — 500 м — 
сданы в эксплуатацию в конце сентября 1975 г.).

Сооружение Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 
приняло небывалые масштабы строительства и хозяйственного освоения
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почти нетронутых огромных территорий БАМ вызовет к активной жизни 
труднодоступные, но богатейшие районы Сибири и Дальнего Востока. 
Это, в свою очередь, ставит перед наукой и практикой широкий круг 
важнейших проблем по рациональному использованию природных 
ресурсов вновь осваиваемых регионов, так как все мероприятия, связан-
ные и со строительством магистрали и с освоением прилегающей к ней 
полосы, обязательно вызовут и уже вызывают большие изменения при-
родных условий

Поскольку природа изменяется как единое целое (как целостная 
система), необходимо глубокое научное прогнозирование последующих 
природных явлений и факторов, их направленность, устойчивость и т д.

Придавая огромное значение вопросам охраны природы и рацио-
нальному использованию природных ресурсов в зоне строительства 
БАМа, президиум Центрального совета Всероссийского общества охраны 
природы в сентябре 1974 г. принял постановление № 187 «О мерах по 
охране окружающей среды в районах строительства Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали» Затем 3 апреля 1975 г. было принято 
совместное Постановление ЦК ВЛКСМ и президиума Центрального 
совета ВООП о мероприятиях по охране природы в зоне строительства 
БАМа, где изложены основные направления совместной работы по охра-
не и рациональному использованию природных богатств в местах строи-
тельства железной дороги, где природные комплексы находятся в особо 
сложных природных условиях, легко поддаются разрушению и крайне 
медленно восстанавливаются

В условиях горно-котловинного рельефа местности, широкого рас-
пространения зоны вечной мерзлоты, повышенной сейсмичности резко 
континентального климата разрабатываются особые меры по охране 
недр, почв, вод, лесов, животного мира, воздуха и ландшафтов в целом, 
эстетическую ценность которых надо сохранить и для новых поселенцев 
и для развития туризма и отдыха трудящихся

Ввод БАМа в эксплуатацию осуществляется по отдельным участкам, 
а сквозное движение откроется в 1982 г

Я  Г КОМАРОВА

Новый Ст е н д  «к а с п и й с к о е  м о р е » в  с е к т о р е
«ПРИРОДА МОРЕЙ И ОКЕАНОВ»

В отделе «Физико-географические области СССР и мира» создается 
новый сектор «Природа морей и океанов» В отличие от экспозиции 
отдела «Экзогенные процессы», где имеется сектор «Деятельность моря» 
с показом процессов, происходящих в Мировом океане, и характеристи-
кой органической жизни моря, морская тематика в региональном отделе 
подчинена общим принципам региональных характеристик и тесно свя-
зана с показом сопредельных частей суши земного шара Показу при-
роды океанов и морей отведено 15 стендов. Они располагаются в осевых 
частях залов, посвященных природе прилегающих физико-географиче-
ских регионов разного ранга — от отдельных континентов до областей 
Новый стенд «Каспийское море» расположен в центре зала, посвящен-
ного природе Русской равнины.
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До реконструкции отдела и создания сектора «Природа морей и 
океанов» в экспозиции был стенд «Каспийское море». Это был небольшой 
стенд (размером 139 X 93 см) в секторе «Природа Кавказа», с  вынуж-
денно краткой и схематичной нагрузкой, недостаточной для обеспечения 
учебного процесса Экспозиция нового стенда «Каспийское море» зани-
мает 3 плоскости, каждая размером 140 X 70 см Значительно увеличив-
шаяся (почти в 3 раза) экспозиционная площадь позволила существенно 
дополнить и развить научное содержание стенда Помимо общей харак-
теристики моря, подробно охарактеризован его гидрометеорологический 
режим (этих данных почти не было на старом стенде), подробнее пред-
ставлена биология моря, отдельная площадь отведена характеристике 
Кара-Богаз-Гола На стенде помещена впервые разработанная автором 
картосхема географического положения Каспия. Но главное отличие 
нового стенда состоит в том, что на нем основное внимание уделено 
характеристике современной проблемы Каспия, состоящей из двух аспек-
тов а) проблемы оптимизации его уровня и б) вопросов охраны и рацио-
нального использования природных ресурсов моря и создания здесь 
управляемого рыбного хозяйства Эти проблемы в настоящее время стоят 
в центре внимания научной общественности Они являются насущными 
народнохозяйственными проблемами, их решение было предметом спе-
циальных постановлений партии и правительства

Новым в научном подходе к изучению уникального по своей природе 
Каспийского моря стало изучение этого водоема с точки зрения форми-
рования и динамики функционирования его экологических систем, а 
также изучение единой экосистемы Каспия — эволюции экосистемы 
Каспия и его бассейна на протяжении длительного исторического разви-
тия данной территории и соседних областей с учетом палеогеографических 
факторов и современной антропогенной деятельности Эти вопросы также 
впервые нашли отражение на новом стенде.

Стенд создавался автором на протяжении 1974—1975 гг в содру-
жестве с коллективом кафедры океанологии географического факультета 
МГУ с учетом интересов учебного процесса Были получены также кон-
сультации в Институте водных проблем АН СССР, в Институте геогра-
фии АН АзССР (в секторе «Каспийское море»), в филиалах 
ВНИРО (в Москве и Баку) При создании экспонатов были использо-
ваны новейшие литературные источники, а также рукописные материалы 
А Н Косарева и О К Леонтьева (географический факуль-
тет МГУ)

Рассмотрим стенд подробнее Как отмечалось, он состоит из трех 
плоскостей Первая — фасадная-откидная посвящена общей характери-
стике моря и его ресурсов, вторая — на обороте откидной плоскости — 
гидрометеорологическая, третья — на самом стенде — характеризует 
биологию моря

Центральным экспонатом общегеографической плоскости служит 
картосхема «Географическое положение» Каспий — уникальный соло- 
новатоводный бессточный водоем, самое большое озеро на нашей пла-
нете со своеобразным водным режимом и самый продуктивный конти-
нентальный водоем, сохранивший наибольшее на земном шаре стадо 
осетровых Как водный режим, так и биологическая продуктивность 
Каспия есть результат сложного взаимодействия собственно моря 
(с акваторией около 370 тыс км2) с его водосборной площадью, дости-
гающей 3200 тыс км2 Каспий и его бассейн представляют единую 
систему с установившимися многолетними параметрами прежде всего 
величины солнечной радиации и интенсивности атмосферных циркуля-
ционных процессов, определяющих, в свою очередь, увлажнение терри-
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тории, количество осадков, величину речного стока и испарения с по-
верхности моря, а следовательно, и его уровень.

Помимо природных процессов, происходящих в пределах бассейна 
Каспийского моря и определяемых его географическим положением,, 
не менее действенным фактором воздействия на его режим, водный, 
солевой и биогенный, в последние десятилетия стала хозяйственная 
деятельность человека в бассейне моря. Подсчитано, что при общем 
падении уровня Каспия на 2,6 м за последние 40 лет более полуметра 
из этой величины должно быть отнесено за счет воздействия человека 
на речной сток

На представленной на стенде картосхеме географического положе-
ния охарактеризовано положение бассейна Каспия в системе ландшафт-
ных зон Русской равнины от лесной до пустынь умеренного пояса 
и субтропиков

Разнообразие орографии побережья создает местные особенности 
в распределении осадков Низменные северные и северо-восточные 
берега не препятствуют свободному проникновению воздушных масс 
с севера и востока далеко на юг, при этом осадки выпадают лишь на 
склонах гор Кавказа и Эльбурса (западное и южное побережья моря) 
Орографические особенности (наряду с циркуляционными процессами), 
обусловливающие преобладание меридионального переноса воздушных 
масс с севера на юг и, следовательно, направление ветров над Каспием, 
влияют и на направление поверхностных течений моря Гипсометрия 
побережья на карте дается раскраской по цветовой шкале высот, типы 
берегов — условными обозначениями1 (Леонтьев, 1975)

Внутриконтинентальное положение моря, значительная меридио-
нальная протяженность его с севера на юг более чем на 10° по широте 
(1200 км) обусловливают различия в инсоляции и, следовательно, зна-
чительные температурные контрасты поверхностных слоев воды, в глу-
бинных слоях температура колебаниям не подвержена Температурный 
режим, циркуляционные процессы, течения связаны также с рельефом 
дна моря Гипсометрия днища на карте дана отмывкой по глубинам с 
отдельными цифровыми отметками1 2 Здесь можно отчетливо видеть, 
что по рельефу дна впадина Каспийского моря разделяется на мелко-
водный Северный Каспий (средняя глубина до 5 м) и более глубоко-
водные Средний и Южный Каспий (средние глубины соответственно 170, 
и 334 м)

Специальное внимание на стенде отведено водному и солевому 
балансу моря Каспий — замкнутый беосточный водоем Весь его режим 
зависит от речного стока1 водного, химического, твердого и теплового. 
Огромные массы пресной воды, приносимой Волгой, Уралом, Курой, 
Тереком, Самуром, Сулаком и другими, не дают Каспию превратиться 
во второе Мертвое море Всего в Каспий впадает свыше 130 рек, сток 
которых составляет в среднем 315 км3 в год Около 80% речного стока 
дает Волга Именно поэтому соленость Северного Каспия равна всего 
12,7—12,8%0 Благодаря речному стоку солевой состав вод Каспия отли-
чается от вод Мирового океана повышенным содержанием сульфатов, 
карбонатов кальция и магния

Помимо многих тысяч тонн солей, реки доставляют в Каспий огром-
ное количество растворенных биогенных и органических соединений

1 Морфометрические характеристики моря обозначены на самой карте цифрами
2 Составлено по физиографической карте Каспийского моря, полученной в Ин-

ституте океанологии АН СССР (автор Г В Агапова)
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и взвесей, "обусловливая высокую биологическую продуктивность моря. 
Важную роль в режиме моря играют и массы твердых наносов, прино-
симых реками, — они участвуют в формировании побережья, изменяют 
очертания моря, распределение глубин, оказывая тем самым влияние 
на водный режим моря и его биологию На карте с помощью круговых 
диаграмм1 охарактеризованы величины речного стока и соотношение 
твердого и жидкого его составляющих для основных рек бассейна 
Каспия

С колебаниями речного стока Каспийского моря связаны также ко-
лебания его уровня, сезонные и многолетние, определяемые соотноше-
нием приходной (осадки-(-поверхностный сток-(-подземный приток) и 
расходной (испарение+сток в Кара-Богаз-Гол) частей водного балан-
са Диаграмма водного баланса1 2 (круг с разделением на спектры) пред-
ставлена на нашей картосхеме географического положения, поскольку 
величина составляющих водного баланса моря в значительной степе-
ни определяется процессами, происходящими на всей площади бассей-
на моря, а отчасти и в планетарном масштабе

Итак, описанная картосхема дает общую характеристику приро-
ды моря и его бассейна, раскрывая особенности его широтного положе-
ния, характеризуя циркуляционные процессы, величины солнечной ра-
диации и составляющих водного баланса моря, выделяя при этом реч-
ной сток (качественная и количественная характеристика), на карте 
представлены также особенности рельефа побережья и дна моря, тип 
берегов Картосхему сопровождает текст, где подчеркивается уникаль-
ность природы Каспия

Общая характеристика природы моря на стенде дополняется карто-
схемами «Палеогеография» и «Тектоника», так как современные особен-
ности моря, в частности состав вод, конфигурация и рельеф дна и бере-
гов, донные и береговые отложения и особенно фауна Каспия связаны с 
геологической историей его бассейна. Серия палеогеографических схем 
(по О К Леонтьеву, 1975) представляет историю сменявших друг друга 
водоемов в плиоцене и в ледниковое время (акчагыльский, апшерон- 
ский, хазарский, ранне- и позднехвалынский и новокаспийский бассей-
ны), характеризуемых по стадиям регрессий и трансгрессий, которыми 
определялись площади бассейнов, их соленость, изменения состава 
бентоса

На представленных картосхемах нашли отображение также древ-
ние берега, абразионные и аккумулятивные, древние дельты, прибреж-
ные аллювиальные равнины По ним хорошо прослеживается палеогео-
графическая обстановка того времени и дается ключ к познанию совре-
менной географии моря

Особенности тектоники бассейна Каспия представлены на соответст-
вующей картосхеме и геолого-географическом разрезе моря с севера на 
юг от дельты Волги до Пехлева Картосхема «Тектоника»3 характери-
зует структурное положение моря на границе докембрийской Русской 
и эпигерцинской Скифско-Туранский платформ и их краевых поднятий. 
Средняя часть моря (Дербентская впадина с глубинами до 788 м) нахо-
дится в области прогиба альпийской геосинклинальной области, а мак-
симальные глубины моря — 1025 м — приурочены к субокеанической 
Южной-Каспийской впадине. Геофизические данные (по линии разре-

1 Составлено по сборнику «Осадки Каспийского моря», 1973
2 Составлена автором по средним многолетним данным за период 1929—1965 гг.
3 Составлена по данным О К Леонтьева и другим источникам
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з а ) 1 показали отсутствие в данном месте гранитного слоя земной ко-
ры—осадочные слои подстилаются непосредственно базальтами.

Интересно отметить, что некоторые современные ученые (А. В Воз-
несенский, П. А Православлев, В. Г. Рихтер) связывали многолетние 
колебания уровня Каспия с тектоническими подвижками дна его котло-
вины Однако произведенные подсчеты (в частности, П В. Федорова) по-
казали, что эти движения в различных частях котловины имели разнона-
правленный характер и по скорости и размаху движений никак не шли 
в сравнение с величинами многолетних колебаний уровня моря.

Общегеографическая характеристика Каспия на ведущей плоскости 
завершается картосхемой «Природные ресурсы» 1 2 Уникальные и богатей-
шие природные ресурсы Каспия (рыбные, солевые, нефтяные) заслужен-
но снискали ему мировую известность Море и его бассейн — важней-
шие в народнохозяйственном отношении районы страны Здесь сосре-
доточено около 100 млн га сельскохозяйственных угодий, производится 
<более одной трети промышленной и около одной пятой сельскохозяйст-
венной продукции, построены и эксплуатируются 34 крупные гидро-
электростанции, производящие одну треть общей выработки гидроэнер-
гии в стране.

Волго-Каспийский рыбопромысловый район дает более 20% рыбы, 
вылавливаемой во внутренних районах страны Каспий — самый круп-
ный на земном шаре водоем, сохранивший уникальное стадо осетровых, 
исчисляемое десятками миллионов голов

В акватории Каспия сосредоточены нефтегазоносные провинции с 
запасами нефти. Себестоимость добычи нефти со дна моря во много 
раз ниже, чем на суше Более 300 км эстакад, настоящие морские го-
рода (Нефтяные Камни) стоят сейчас в море в десятках километров от 
-берегов, давая стране высококачественную нефть Морская нефтедобыча 
на Каспии кроме Нефтяных Камней ведется вблизи побережья Ман-
гышлака, у банки Дарвина, островов Жилой и Песчаный, в бухте 
Ильича и др.

Огромны солевые ресурсы Каспия. В его водах содержится 1 трил-
лион 70 млрд т различных солей В одном только Кара-Богаз-Голе раз-
веданные запасы солей составляют 50 млрд, т, в том числе 6—7 млрд, т 
•сульфата натрия — важнейшего галургического сырья Берега Каспий-
ского моря, в частности побережье Туркмении и Мангышлака, помимо 
нефти и газа, обладают запасами угля, железа, меди, марганца, строи-
тельных материалов

В бассейне Каспийского моря широко развит морской и речной 
транспорт Только на Волгу с ее притоками приходится 70% речного 
грузооборота внутренних водных путей европейской территории Союза

Все это нашло отражение на картосхеме. С наибольшей степенью 
подробности охарактеризованы рыбные богатства моря. Цветовым фо-
ном обозначены районы нагула и воспроизводства основных промысло-
вых рыб (осетровые и лососевые, карповые и судак, сельдь, килька) 3 
Эти данные, полученные в результате последних работ Института вод-
ных проблем АН СССР, представляют большой интерес е точки зрения 
рыбохозяйственной мелиорации моря и охраны его рыбных ресурсов. 
Условными значками выделены основные районы рыбных промыслов, 
а также рыбообрабатывающие предприятия На карте обозначены 
научно-исследовательские учреждения ВНИРО, ведущие изучение орга-

1 Составлен по сб «Тектоника и нефтегазоносность окраинных и внутренних мо-
рей СССР», 1970

2 Составлена автором
3 Составлено по сб «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1974.
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нической жизни моря, а также заповедники и заказники по берегам 
Каспия (Астраханский, Гаеан-Кулийский, Кызылагачский), где охраня-
ются отдельные представители животного и растительного мира. Знач-
ками обозначены курорты климатического и бальнеологического зна-
чения

Характеризуя нефтяные ресурсы *, мы показали нефтяные место-
рождения на суше и в море, а также перспективные площади морских 
нефтяных месторождений Особо обозначены районы эксплуатируемых 
газовых месторождений и газопроявлений Линиями разной толщины 
показаны основные направления грузопотоков на Каспии1 2

Врезка к картосхеме иллюстрирует динамику уловов основных 
промысловых рыб Волго-Каспийского района за периоды 1936, 1950 
и 1960 гг 3 Картосхема «Природные ресурсы» иллюстрируется серией 
фотографий Махачкалинский морской порт, эстакада Нефтяные камни, 
товарные нефтяные резервуары в море, выростной пруд Волгоградского 
осетрового завода, молодь севрюги, выращенной на осетровом заводе, 
заросли каспийского лотоса в Астраханском заповеднике.

Вторая, гидроклиматическая, плоскость описываемого стенда пред-
ставляет Каспийское море как установившуюся систему водного режима. 
Ее элементы отличаются многолетним ходом со значительными отклоне-
ниями от средней нормы Причина отклонений, как уже отмечалось,— 
геофизические процессы и антропогенная деятельность Представленные 
на стенде картосхемы отражают определенные средние величины, полу-
ченные в ходе многолетних наблюдений4

Тематически плоскость разбита на две части Первая дает характе-
ристику отдельных элементов водного режима моря (термина, соленость, 
течения, волнения и пр) ,  вторая отведена анализу уровенного режима 
Каспия, наиболее своеобразному из его природных особенностей.

Общая характеристика водного режима Каспия дается в ведущем 
тексте описываемой плоскости, связывая ее содержание с предыдущей.

«Гидрологический режим внутриконтинентального Каспийского моря сильно за-
висит от атмосферных процессов над его бассейном Характерны значительные колеба-
ния температур поверхностного слоя и резкие сезонные смены температур Обильный 
материковый сток обусловливает пониженную соленость (особенно в Северном Каспии), 
а длительная изоляция от Мирового океана — солевой состав, отличающийся от океа-
нического Воды хорошо перемешиваются и аэрированы»

Особенности температурного режима Каспия определяются клима-
тическими условиями и распределением глубин Температурный режим 
моря характеризуется большой неоднородностью Главным источником 
тепла, получаемого водами Каспийского моря, является солнечная ра-
диация, величина которой составляет в среднем 122 ккал/см2 в год. Годо-
вой тепловой баланс Каспия5 6 (приходо-расход тепла) резко отличен 
в разных районах моря В северных наиболее мелководных частях водо-
ема с глубинами менее 25 м наиболее активно происходит теплообмен 
с атмосферой Здесь годовой тепловой баланс характеризуется отрица-
тельными величинами порядка — 5—20 ккал/см2 Недостаток тепла вос-
полняется адвекцией из Среднего Каспия В районах с глубинами более 
25 м процессы нагревания и охлаждения происходят медленнее, годо-

1 Составлено по Э Н Алиханову, 1964, и «Атласу Азербайджана», 1963, с обнов-
лением

2 Составлено по А Д Добровольскому, 1965, с обновлением
3 Составлено по данным сборника «Каспийское море», 1969
4 История изучения гидрометеорологического режима Каспия освещена автором

ранее (Комарова, 1975)
6 Картосхема составлена по «Комплексному гидрометеорологическому атласу 

Каспийского и Аральского Морей», 1963
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вой баланс характеризуется положительными величинами порядка 
0 +  20 ккал/см1 2 (самый большой избыток тепла характерен для юга 
Каспия — более 20 ккал/см2) .

Особая картосхема показывает, что с годовым тепловым балансом 
тесно связана термина поверхностных вод (Косарев, 1974). Годовые 
амплитуды температур северных частей моря достигают 25—26°, умень-
шаясь по направлению к югу до 10—15°

Сезонные изменения температур в средней части моря распростра-
няются до глубины 200 м, в южной (наиболее глубоководной) — 
до 100 м, что отчетливо прослеживается на блок-диаграмме (Косарев, 
1974) меридионального разреза водной толщи Каспийского моря 
по 50° в. д. с показом вертикального распределения температур в море 
в августе и феврале по многолетним данным.

Континентальность климата, мелководность и распресненность вод 
создают благоприятные условия для образования льда в Северном Кас-
пии 1 В экстремально теплые зимы полное замерзание охватывает 
только районы, ограниченные трехметровой изобатой Наблюдались 
годы, когда Волга у Астрахани вообще не замерзала В исключительно 
холодные зимы лед появляется в значительном количестве и в Среднем 
Каспии вплоть до Апшерона

Осадки и испарение с поверхности Каспийского моря, как отмеча-
лось, связаны с различием климатических условий в разных частях 
Каспийского бассейна, динамикой атмосферы и орографией побережья 
Выявление количественных соотношений между осадками и испарением, 
этими двумя противоположно направленными процессами, дает возмож-
ность не только оценить их значение в водном балансе Каспия, но и по-
казать климатообразующую роль Каспийского моря, которая прояв-
ляется в изменении характеристик влажности воздуха, проходящего над 
поверхностью моря Чтобы показать это, на стенде представлена серия 
графиков2 годового хода испарения и осадков в различных частях Кас-
пийского моря и побережья На этих графиках видно, что для большин-
ства районов характерно значительное превышение испарения над осад-
ками в течение всего года. Исключение составляет крайнее юго-западное 
побережье (районы Ленкорани и Пехлеви), где особенно велико коли-
чество осадков, и они почти в течение всего года значительно превышают 
испарение В целом же Каспийское море за год отдает в атмосферу 
в 5 раз больше влаги, чем от нее получает. Особенно это характерно для 
восточной части Среднего Каспия, где испарение за год почти в 13 раз- 
превышает количество осадков. Таким образом, Каспийское море в це-
лом служит значительным источником влаги для нижних слоев атмо-
сферы В этом важная климатообразующая роль Каспийского моря, вы-
ражающаяся в изменении влагосодержания проходящих над ним воз-
душных масс

Распределение солености поверхностных вод Каспия обусловлено* 
воздействием речного стока (Косарев, 1974) Помимо увеличения соле-
ности с севера на юг, наблюдается увеличение солености с запада на во-
сток и особенно на юго-восток, что объясняется интенсивным испарением 
с поверхности моря в условиях жаркого климата и мелководья этих 
районов (до 13,62%о). По вертикали (на стенде специальная блок-диа-
грамма) соленость от места к месту и от сезона к сезону меняется очень 
незначительно — порядка 0,1—0,2% о-

1 Положение кромки льда (среднее, минимальное и максимальное) показано н® 
картосхемах температурного режима

2 Составлены по еб «Каспийское море», 1969



Ионным составом вод1 Каспий, как замкнутый водоем, обязан хи-
мическому стоку рек (см. выше). В целом водные массы Каспийского 
моря по совокупности физико-химических свойств подразделяются 
на 5 типов: северокаспийская, верхняя каспийская, глубинная средне- 
иаспийская, глубинная южнокаспийская и карабогазгольская, что пред-
ставлено на меридиональном разрезе1 2 Средние характеристики глубин-
ных каспийских водных масс следующие для среднекаспийской — тем- 
лература 3,9—5,2° С, соленость 12,7— 12,9%о, содержание кислорода 3— 
3,5 мл/л, для южнокаспийской соответственно — 5,7—6,3°С; 12,85— 
12,95%о, 2—3,5 мл/л Глубинные каспийские водные массы характери-
зуются очень незначительным содержанием микроорганизмов и планк-
тона

Как отмечалось, вследствие значительной меридиональной протя-
женности Каспия и его бассейна, море располагается в пределах несколь-
ких климатических зон и в разных своих участках подвержено воздейст-
вию различных динамических центров атмосферы. В зависимости от 
переноса воздушных масс над морем наблюдаются различные типы вет-
ловых полей и связанные с ними режимы волнения вод. На стенде пока-
заны два наиболее распространенных типа волнения для ветров северо- 
западного и северо-северо-западного и юго-восточного направлений 
•с характеристикой высоты волн в метрах3

Схема поверхностных течений (по В А Ледневу) отражает направ-
ление главного дрейфового потока вод с севера на юг в результате пре-
обладающего меридионального переноса воздушных масс над морем. 
Компенсационное течение, возникающее под дрейфовым потоком, направ-
лено на север и выходит на поверхность у восточных берегов, где север-
ный перенос под влиянием силы Кориолиса слабее. В Северном Каспии 
система течений усложняется из-за особенностей рельефа дна моря и 
стока Волги и Урала

Каспий, как замкнутый озерный водоем, чутко реагирует на изме-
нение климатических условий и общее состояние атмосферы Его уровен-
ный режим подвержен значительным многолетним и сезонным измене-
ниям, которые обусловлены изменениями водного баланса и на которые 
накладываются кратковременные сгонно-нагонные, сейшевые, волновые 
и другие колебания уровня В зависимости от положения уровня море 
меняет свои размеры, очертания берегов и глубины, что сказывается на 
характеристиках всего его водного режима Так, до начала падения 
уровня в 1929 г. при отметках стояния —26,0 м площадь моря (без залива 
Кара-Богаз-Гол) составляла свыше 400 тыс км2 В современных усло-
виях при отметке уровня — 28,5 м площадь моря равна 366,8 тыс км2. 
Расчет всех характеристик режима моря поэтому дается для определен-
ной его высотной отметки.

Сгонно-нагонные колебания уровня особенно велики в мелководном 
Северном Каспии, где отсутствует четко выраженный береговой уступ 
и амплитуда сгонов и нагонов достигает 5 м, в средних и южных частях 
моря она составляет всего 6—25 см.

Сезонный ритм колебаний уровня Каспия характеризуется мини-
мальной отметкой в декабре—феврале и весенне-летним подъемом 
Время наступления наивысшего уровня в году в среднем для всего моря 
•определяется временем пика половодья Волги и его продолжительностью 
(июнь — август). На стенде дан график сезонного хода уровня Каспия

1 Составлено по Физико-географическому атласу мира, 1964
2 Составлено по об «Каспийское море», 1969
3 Составлено по «Атласу волнения и ветра Среднего и Южного Каспия», 1968.



для'Махачкалы и форта Шевченко за период 1938—1963 гг (Скрипту- 
4Юв, 1970).

Многолетним колебаниям уровня Каспия на стенде посвящено 
.несколько экспонатов- текст с характеристикой их причин (климат и хо-
зяйственная деятельность), график1 положения уровня моря за периоды 
I—XV вв. (предполагаемое положение уровня), в XVI—XVIII вв. (веро-
ятное положение — по историческим свидетельствам) и точное положе-
ние по футшточным наблюдениям, которые были организованы на Кас- 
•пии с 1830 г .1 2 За последний период систематических наблюдений над 
уровнем отмечалось неоднократное чередование его высоких и низких 
-положений, что вообще типично для Каспия. Это относительно стабиль-
ное положение с 1830 по 1929 г. (с некоторым снижением в 40—50 годах 
-XIX в и подъемом в 1869 г до —25,51 м), затем резкий спад уровня 
в период 1930—1941 гг (на 1,7 м) и вслед за ним — период медленного 
понижения уровня с 1942 по 1970 г. Самое низкое положение за послед-
ние 400 лет наблюдалось в 1962 г. — 28,44 м. В последнее десятилетие 
-положение уровня Каспийского моря стабилизировалось; колебания 
«от года к году не превышают ±20 см

На стенде представлен график (Смирнова, 1972), иллюстрирующий 
зависимость хода уровня Каспия от составляющих его водного баланса 
(поверхностного стока, разности величин осадков и испарения, стока 
в  Кара-Богаз-Гол) и интенсивности атмосферной циркуляции (в послед-
нем наблюдается наибольшая корреляция с уровнем).

На стенде имеется также график (Бобров, 1963) ежегодных изъятий 
аз  поверхностного стока значительных объемов воды, расходуемой 
на различные хозяйственные нужды (заполнение водохранилищ, ороше- 
тгае, обводнение, агротехника и др.).

В настоящее время не ставится задача добиться значительного по-
вышения уровня моря за счет дополнительного питания, так как различ-
ные отрасли народного хозяйства уже приспособились к существующе-
му уровню Важнее иметь возможность регулировать положение уровня, 
добиться его оптимального с хозяйственной точки зрения положения.

Проекты оптимизации уровня Каспия предполагают возможности 
поддержания его уровня при возрастающем хозяйственном водопотреб- 
лении по двум направлениям- 1) увеличение приходной части водного 
баланса за счет переброски рек смежных бассейнов; 2) уменьшение его 
расходной части путем сокращения испаряющей поверхности моря.

Имеется несколько вариантов обеспечения дополнительного пита-
ния3 Каспия — водами сибирских рек, Амударьи, Черного и Азовского 
морей Более реальными являются варианты, связанные с переброской 
стока северных рек Печоры и Вычегды через Каму в Волгу (северо-во-
сточный вариант) и вод озер Онежское, Лача, Боже, Кубенское и рек 
•Онеги, Меты, Шексны, а также Юга и Лузы в направлении на Вятку (се-
веро-западный вариант) Последний считается более оптимальным с точ-
ки зрения затрат и сроков, а главное — максимальной экономии земель-
ных ресурсов и сохранения природно-экологических условий вовлекае-
мых в строительство территорий В настоящее время по проекту ведутся 
расчетные изыскания.

1 На стенде представлен график, составленный автором по данным Л С Берга, 
Б А Аполлова, Б Д  Зайкова и дополненный по данным наблюдений УГМС Азербай-
джанской ССР, в опубликованном виде (Комарова, 1970)

2 Вопросу истории изучения уровенного режима Каспия посвящена отдельная 
работа автора (Комарова, 1976)

3 Обобщающая схема, демонстрируемая на стенде, составлена автором.
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Помимо общей схемы проектов перебросок на стенде имеется схема' 
более крупного масштаба (Марти, 1972) с характеристикой мероприятий* 
проводимых в настоящее время на Каспии или планируемых на бли-
жайшее время с целью оптимизации уровня моря и его водного режима..

Исследованиями Института водных проблем АН СССР определено* 
что компенсация безвозвратных потерь воды в бассейне Каспийского» 
моря на 1985 г. может быть покрыта 40 км3 воды, из которых 20—25 км* 
должно быть переброшено из северных рек, а 15 км3 может быть сохране-
но путем зарегулирования стока в Кара-Богаз-Гол на 5—7 км3 в резуль-
тате строительства дамбы в проливе и отчленения северо-восточных мел-
ководий моря, что за счет сокращения испарения даст экономию поряд-
ка 10 км3 воды

С целью улучшения водного режима восточной части Северного 
Каспия, в частности солевого и биогенного, и поддержания неустойчиво-
го от года к году стока р Урал предполагается дополнительный пере-
брос 3—5 км3 волжской воды в р Урал по сооружаемому сейчас каналу 
Волга-Урал (впоследствии предполагается ежегодно перебрасывать 
0,5 км3 воды из Урала в Эмбу для сохранения ее стока) ’.

На описываемой схеме изображена также строящаяся в настоящее 
время в дельте Волги разборная плотина (вододелитель), с помощью ко-
торой предполагается перераспределить сток Волги по ее рукавам, на-
правив 2/3 объема годового стока через восточные рукава, чем будет до-
стигнуто увеличение пути прохождения пресных волжских вод через во-
сточную часть Северного Каспия и предотвращение тем самым наметив-
шегося его засоления Таким образом, проводимые в настоящее время- 
на Каспии водохозяйственные мероприятия преследуют цели не только 
поддержания его уровня, но и оптимизацию всего его водного режима с 
целью сохранения биологической продуктивности моря.

Характеристика биологии моря дается на третьей плоскости стенда.. 
Вводный текст характеризует особенности органического мира Каспий-
ского моря «Своеобразие и древность фауны, высокий процент эндемич-
ных видов животных и растений указывают на длительное отсутствие 
связей Каспия с другими морскими водоемами Здесь обитают 854 вида 
животных и более 500 видов растений — наследие флоры и фауны сар-
матского и понтического морей, вселенцы из северных морей и виды 
пресноводного происхождения».

На стенде в серии иллюстративных плакатов охарактеризовано рас-
пределение основных представителей животного и растительного мира- 
в море с глубиной (Зенкевич, 1956), пищевые связи каспийских орга-
низмов, их биомасса (Зенкевич, 1963; Сб «Каспийское море», 1969), я  
также рисунки основных промысловых рыб1 2 Волго-Каспийского райо-
на белуга, осетр, белорыбица, сельдь, вобла На схеме «Глубинная зо-
нальность» (по Л. А. Зенкевичу) иллюстрируется распределение по вер-
тикали фитопланктона, зоопланктона, бентоса и рыб с учетом распреде-
ления кислорода по глубине.

Главное внимание на плоскости стенда отведено вопросам рыбо- 
хозяйственной мелиорации Каспийского моря и дельты Волги. Этот во-
прос ставится очень широко с точки зрения управления рыбным хозяй-
ством и создания на Каспии водного режима, отвечающего требованиям 
продуцирующей экосистемы

1 Текущая информация о Каспии, в частности о ходе выполнения Постановления- 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по предотвращению загрязнения бас-
сейнов рек Волги и Урала неочищенными сточными водами» («Правда» от 17 марта 
1972) помещается в отдельной витрине экспресс-информации

2 Из альбома «Промысловые рыбы СССР», 1949
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Экологическая система Каспия (в узком смысле слова ■— как сово-
купность биотических элементов), сформировавшаяся за длительную 
историю его развития, определяется существованием двух трофических 
систем, объединенных общими потоками энергии1 Первая — приурочена 
к опресненному и мелководному Северному Каспию и существует за счет 
биогенных солей, приносимых речным стоком, главным образом Волгой 
Ее конечной продукцией являются преимущественно животные бентоса 
(черви, ракообразные, моллюски), являющиеся кормом полупроходных 
рыб (воблы, леща, молоди осетровых). Вторая трофическая система 
приурочена к Среднему и Южному Каспию, продуцирует за счет биоген-
ных элементов, уже вошедших в биологический круговорот водоема и 
попадающих в фотический слой из глубинных слоев моря путем конвек-
тивного перемешивания Основную продукцию этой системы представ-
ляет  планктон, которым питаются кильки и сельди, продукты распада 
планктона дают пищу морскому бентосу, используемому взрослыми 
осетровыми

Жизненный цикл организмов первой трофической системы проте-
кает в условиях значительного опреснения Поэтому сокращение вод-
ности рек и усиление солености Северного Каспия, особенно в восточной 
его части — до 6—8%0, наблюдающееся в последние десятилетия, более 
всего отразилось на биотических элементах этой системы

Зарегулирование стока крупных рек каспийского бассейна, создание 
водохранилищ, разбор воды на орошение привели не только к резкому 
сокращению водного стока, но и изменению всего цикла природных про-
цессов системы «море — реки»

Проводимые в настоящее время мероприятия по мелиорации рыб-
ного хозяйства Каспия и дельты Волги, созданию здесь высокопродук-
тивного управляемого рыбного хозяйства реальны только при условии 
оптимизации всего водного режима водоема (переброска северных рек, 
строительство вододелителя, канала Волга-Урал, мероприятия по пред-
отвращению загрязнения вод бассейна, удобрение моря фосфатами про-
мышленного изготовления и др ) Среди уже осуществленных и давших 
положительный эффект мероприятий, касающихся биотической стороны 
экосистемы Каспия, нужно назвать упорядочение правил рыболовства, 
прекращение промысла осетровых в море (с целью обеспечения расши-
ренного воспроизводства запаса рыб и рационального использования 
кормовых ресурсов моря) Для повышения продуктивности Каспия была 
•осуществлена акклиматизация в нем некоторых кормовых организмов — 
рыб и животных бентоса из Азово-Черноморского бассейна

Особо большое внимание уделяется сейчас мелиорации естественных 
нерестилищ и искусственному рыборазведению, принявшему в Волго- 
Каспийском промысловом районе промышленные масштабы. Ежегодный 
выпуск в Каспий жизнестойкой молоди осетровых достиг в настоящее 
время 50 млн экземпляров Благодаря искусственному рыборазведению 
в Каспийском море резко возросла численность молоди белуги, начало 
восстанавливаться почти исчезнувшее стадо белорыбицы Только в дель-
те Волги действует 8 крупных осетровых рыбоводных заводов Рыбо- 
водные заводы (действующие и строящиеся) имеются также на реках 
Журе, Урале, Самуре и Тереке, что представлено на картосхеме «Рыбо-

1 Представленная на стенде схема трофических систем Каспия с обозначением 
•направлений основных потоков энергии, круговорота биогенных элементов и конечной 
хозяйственной продукции впервые составлена в Институте водных проблем АН СССР 
«(см сб «Биологическая продуктивность Каспийского моря», 1974)
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хозяйственная мелиорация Каспийского моря и дельты Волги» Г На кар-
те нанесены также нерестово-вырастные хозяйства по выращиванию, 
сазана, леща и судака (до 2 млрд, штук в год) и товарные рыбхозы — 
производители карпа, созданные искусственно на взморье рыбоходные 
каналы, которые наряду с вододелителем, перераспределяющим сток 
по рукавам дельты, обеспечат беспрепятственное прохождение осетро-
вых к местам размножения в нижнем течении Волги. С пуском вододе- 
лителя восточная половина дельты, где уже проведена мелиорация 
62 тыс га нерестилищ, превращается в рыбопитомник, на территории, 
которого рыбный промысел прекращается В западной части дельты, 
интенсивность рыболовства повышается, но параллельно создается, 
большое заводское рыбоводство осетровых и выращивание полупроход- 
ных рыб в нерестово-вырастных хозяйствах Одновременно на западе 
дельты развивается орошаемое земледелие и бахчеводство

Отдельная часть третьей плоскости стенда посвящена региональной 
характеристике уникального по своей природе залива Каспия — Кара- 
Богаз-Гола В прошлом это был огромный залив, свободно сообщав-
шийся с Каспием Их воды постоянно перемешивались и не было разли-
чий в гидрологическом режиме моря и залива

С понижением уровня Каспия сток из моря в залив существенно, 
сократился До 1929 г через карабогазский пролив проходило более* 
26 км3 воды Е год, в настоящее время — менее 10 км3 Площадь залива 
за этот срок сократилась с 18 тыс до 10 тыс. км2, наибольшая глубина, 
упала с 13 до 3 м Испарение с поверхности залива стало превышать, 
приход, что привело к значительному снижению уровня Кара-Богаз-- 
Гола по сравнению с морем на 3 м В Карабогазском проливе образо-
вался единственный в мире морской соленый водопад. Двусторонний 
водообмен между морем и заливом оказался невозможным и залив 
превратился в лагуну с соленостью воды до 300%0 и резкими контра-
стами температуры воды При падении уровня моря до абсолютной 
отметки — 29,37 м может произойти самоотделение залива и полное' 
его осушение. Это нежелательно, так как даже при небольшом стоке* 
из моря в залив (10 км3) Кара-Богаз-Гол ежегодно забирает из Каспия; 
почти вдвое больше солей, чем приносят все реки, являясь для моря; 
своеобразным испарителем и опреснителем Поэтому при осуществле-
нии мероприятий по поддержанию уровня Каспия, в которые входит 
строительство дамбы и сокращение стока в залив, предполагается! 
довести его до 5 км3 воды в год с целью сохранения залива как испа-
рителя Каспия и поддержания солевых ресурсов Кара-Богаз-Гола

В конце прошлого и в начале нашего века производился сбор 
обезвоженного на солнце мирабилита (Na2S 04) по берегам залива, 
С 1932 г добыча мирабилита стала производиться более промышлен-
ным — бассейновым способом (накачивание и испарение воды в сухих 
озерных котловинах) на севере Карабогазской косы

По мере падения уровня моря содержание хлористых солей в рас-
солах Кара-Богаз-Гола стало возрастать, и с 1939 г. началась продол-
жающаяся по настоящее время садка галита (NaCl) вместе с астрахани- 
том (,Na2S04-MgS04-4H20 ) и эпсомитом (MgS04-7H20 ), формирую-
щих на дне залива пласт смешанных солей С 1955 г сырьевой базой 
для добычи сульфата натрия служит не поверхностная концентрирован-
ная рапа, а рассолы, которые качаются из погребенных под илами соля-
ных пластов. 1

1 Составлена автором по Ю Ю Марти (1972), сборнику «Биологическая продук-
тивность Каспийского моря», 1974, и др
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Разведочным бурением до глубины 40 м на дне Кара-Богаз-Гола 
вскрыты три погребенных соляных пласта, содержащих сульфатные 
рассолы, переслаивающихся горизонтами карбонатно-гипсовых илов 
с фауной моллюсков Каспийского моря. Чередование иловых отложе-
ний и соляных пластов свидетельствует о неоднократно менявшихся 
в прошлом гидрологическом и гидрохимическом режимах залива в связи 
с колебанием уровня Каспия Установлено 4 ритма смены опреснения 
и осолонения, запечатленных в донных отложениях Карабогаза В пе-
риод трансгрессий Каспия залив сильно опреснялся и в него входила 
морская фауна, на дне накапливались иловые отложения В период 
регрессий залив сокращался, осолонялся, из рассола выпадали и на-
капливались на дне различные соли — гипс, глауберит, галит, астра- 
ханйт, как это наблюдается в настоящее время Ежегодно в донную 
фазу залива выделяется 50 млн. т солей.

На стенде помещена обзорная картосхема Кара-Богаз-Гола, где 
обозначены современные границы рассолов, границы обнаженной част» 
верхнего соляного пласта и соляного пласта под рапой, гипсовые солон-
чаки по берегам залива, древние береговые валы и террасы. На схема-
тичном геолого-литологическом разрезе (Дзенс-Литовский, 1962) дон-
ных отложений Кара-Богаз-Гола от олигоцена до новейшего времен» 
отчетливо прослеживается чередование иловых отложений и соляных 
пластов, их возраст, мощность и состав отложений

На стенде экспонируется также схематичный продольный разрез 
(Дзенс-Литовский, 1962) через Карабогазский пролив и морской водо-
пад Здесь же помещены две фотографии с изображением сбора сульфата, 
по берегам залива и Карабогазского сульфатного завода

Стенд «Каспийское море» имеет витрину, в которой размещены об-
разцы нефти, полученной со дна моря, образцы сульфатного сырья, 
а также ископаемые остатки древнекаспийской фауны Рядом со стендом, 
находится подставка со стеклянными колбами, где представлены некото-
рые промысловые рыбы Волго-Каспийского района осетр, волжская 
сельдь, судак, минога.

В будущем можно было бы, с нашей точки зрения, расширить экспо-
зицию стенда, дополнив его альбомом по истории изучения Каспийского 
моря и диафильмом, посвященным природным ресурсам Каспия и их ра-
циональному использованию Значительно может быть пополнена натур-
ная часть экспозиции

Л И Т Е Р А Т У Р А

А л и к а н о в  Э Н Нефтяные и газовые месторождения Каспийского моря Баку,.
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Атлас волнения и ветра Среднего и Южного Каспия Л , Гидрометеоиздат, 1968
Биологическая продуктивность Каспийского моря М , «Наука», 1974
Б о б р о в  С Н Влияние деятельности человека на сток рек в Каспийское море. 

В сб «Проблемы Каспийского моря» Баку, 1963
Д з е н с - Л и т о в с к и й  А. И Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол «Изв 

ВГО», 1962, № 1
Д о б р о в о л ь с к и й  А Д ,  З а л о г и н  Б С Моря СССР М , «Мысль», 1965
З е н к е в и ч  Л А Моря СССР М , Учпедгиз, 1956
З е н к е в и ч  Л . А Биология морей СССР М , Изд-во АН СССР, 1963
Каспийское море Изд-во МГУ, 1969
К о м а р о в а  Н Г Колебания уровня Каспийского моря и его водный режим В сб 

«Жизнь Земли», вып 6 Изд-во МГУ, 1970
К о м а р о в а  Н Г Из истории изучения гидрометеорологического режима Каспий-

ского моря В сб «Жизнь Земли», вып 11 Изд-во МГУ, 1975
К о м а р о в а  Н Г. О положении уровня Каспийского моря в отдельные историче-

ские периоды В сб «Жизнь Земли», вып 12 Изд-во МГУ, 1976
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Комплексный гидрометеорологический атлас Каспийского и Аральского морей Л , Гид- 
рометеоиздат, 1963

М а р т и  Ю Ю Как умножить биологические ресурсы Каспия «Природа», 1972, № 12 
Осадки Каспийского моря М , «Наука», 1973 
Промысловые рыбы СССР М., Пищепромиздат, 1949
С к р и п т у н о в  Н А Сезонная изменчивость уровня Каспийского моря «Труды 

ГОИН», вып 98 М , 1970
С м и р н о в а  К И Водный баланс и долгосрочный прогноз уровня Каспийского 

моря «Тр ГМНИЦ СССР», вып 94 Л , 1972 
Тектоника и нефтегазоносность окраинных и внутренних морей СССР М , «Недра», 

1970
■Физико-географический атлас мира М , изд ГУГК СССР, 1964

Г. Б ДРАГУНОВА

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ И ОЗЕРО БАЛХАШ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ

В экспозиции отдела «Физико-географические области» выделена 
серия стендов для показа природы морей СССР Первая экспозиция, 
которая уже вступила в строй, посвящена характеристике природы 
Аральского моря и озера Балхаш Стенд расположен в зале «Средняя 
Азия и Казахстан». Конструкция стендов позволяет разместить материал 
по трем плоскостям, поэтому Аральскому морю отведены две плоскости, 
Балхашу — одна

Своеобразие этого водоема, соединяющего в себе озерные и морские 
черты, отражено прежде всего в ведущем тексте фасадной плоскости 
стенда

«Аральское море — озеро — мелководный водоем отличается прежде всего 
геологической молодостью, бедностью видами живых организмов, обильным накопле-
нием донных осадков, большим количеством островов Замерзает с конца ноября до 
начала мая В отличие от других водоемов северного полушария постоянное течение 
направлено по часовой стрелке»

Центральное место на стенде занимает картосхема «Комплексная 
характеристика природы моря». Она посвящена характеристике побере-
жий и берегов Арала и гидрометеорологическим особенностям водоема 
Приаралье в большей своей части — равнина, абсолютная высота кото-
рой обычно не превышает 200 м Некоторое разнообразие в рельеф 
вносят отдельные массивы останцовых гор, слегка возвышающихся над 
равниной, впадины, кое-где лежащие ниже уровня океана и песчаные 
скопления, всхолмленные эоловыми процессами Берега Арала изобра-
жены на фотографиях, выделяют 4 типа

1 Северный берег образован крутым обрывом приаральских пустынь, он посте-
пенно понижается к востоку

2 Западный берег образует высокий (до 190 м над зеркалом моря) направленный 
почти по меридиану чинк (обрыв) Устюрта

3 Южный берег создан дельтой Амударьи Это низменный, сильно расчлененный 
берег, часто меняющий очертания

4 Восточный берег образован затопленными песками Кызылкума, он низменен 
и сильно изрезан

Область, примыкающая к Аральскому морю, характеризуется кли-
матом внутриматериковых пустынь умеренного пояса — аральский тип, 
к его особенностям относятся исключительно большие годовые ампли-
туды температуры воздуха (до 78°), холодная зима и жаркое лето (сред-
няя температура июля +'26,3°)

В отличие от большинства морей северного полушария, циркуляция 
водных масс в Аральском море выражается в виде постоянного кругового 
течения, направленного по часовой стрелке. Л С Берг это установил и

180



объяснил ее ветровым режимом Арал—геологически молодое море. 
По данным геологов, современная впадина образовалась путем прогиба 
земной коры в верхнем плиоцене. История развития Арала показана на 
картосхемах, посвященных палеогеографии, здесь выделены 4 наибо-
лее интересных периода

1 Сарматский бассейн занимал западную окраину современного Аральского моря.
2 В апшероне Праамударья текла по Каракумам в Каспий, Прасырдарья — 

в Хорезмское озеро
3 Среднечетвертичный хазарский бассейн Праамударья продолжала течь в Кас-

пий. Прасырдарья заканчивалась в замкнутом бассейне восточнее современного Арала
4 Верхнечетвертичное — раннехвалынское время. Амударья затопйла Хорезм-

ское озеро и нашла путь к Аралу Сырдарья стекает тоже в Арал

Часть стенда фасадной плоскости отведена проблеме Аральского 
моря. Судьба этого замкнутого водоема становится объектом исследова-
ния многих научных и проектных учреждений. Развитие народного 
хозяйства, а именно земледелия, неразрывно связано с ирригационным 
использованием водных ресурсов бассейна рек, питающих Арал. Выяв-
ленный к настоящему времени в бассейнах Сырдарьи и Амударьи фонд 
возможных к орошению земель превышает 25 млн. га. В ближайшей пер-
спективе намечается развить орошение в бассейнах Сырдарьи и Аму-
дарьи и увеличить безвозвратные затраты воды до величин, соответст-
вующих практически полному использованию местных водных ресурсов 
Вызванное этим уменьшение притока воды в море приведет к снижению 
его уровня. Процесс этот уже начался Серия картосхем показывает, что 
к 1985 г уровень Аральского моря понизится сравнительно с уровнем 
1971 г. более чем на 4,5 м в средних условиях водности, почти на 6 м 
в случае маловодности и на 3,5 м, если период окажется многоводным 
При понижении горизонта воды на 4,5 м акватория моря уменьшится 
до 54 тыс. км2, средняя глубина при этом 43 м, а соленость повысится 
с 11 до 15 % о

На картосхеме «Комплексного использования водных ресурсов 
бассейна» показывается размещение основных существующих и наме-
чаемых орошаемых массивов, важнейших ирригационных каналов, гид-
роузлов и гидроэлектростанций Аральского бассейна Но развитие зем-
леделия лимитируется здесь засушливым климатом и возможно только 
при условии искусственного орошения земель Однако пригодные для 
орошения воды рек Амударьи и Сырдарьи уже почти целиком использо-
ваны, а использование воды Аральского моря приведет к высыханию 
этого замкнутого бассейна Поэтому ведутся поиски источников для 
орошения земель Казахстана и Средней Азии и ученые предлагают 
использовать воду рек Западной Сибири. Один из возможных проектов 
переброски показан на картосхеме. Это — предварительный вариант 
переброски стока рек Западной Сибири в районы Средней Азии и Казах-
стана (по И. А. Герарди). Союзводпроект Министерства водного хозяй-
ства СССР разрабатывает проект переброски части стока сибирских рек 
в бассейн Аральского моря Осуществление его первой очереди должно 
обеспечить переброску 25 км3 воды из Западной Сибири в Среднюю Азию 
уже в конце нынешнего столетия.

Вторая плоскость отводится гидрологической и биологической харак-
теристике Аральского моря О гидрологических отличиях сказано в веду-
щем тексте этой плоскости

«Арал — южное море с безоблачным небом, интенсивной солнечной радиацией, 
высокими летними температурами, необычайно малым количеством осадков, исклю-
чительно синим цветом и прозрачностью воды».
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Здесь же показывается диаграмма водного баланса Аральского* 
моря. Приход складывается из атмосферных осадков (10%) и речного 
стока (90%). Характерно, что из ручного стока на Амударью приходите» 
~65% , а на долю Сырдарьи остается 25%. Количество атмосферных, 
осадков дано на картосхеме годового количества осадков А речной 
сток — графиком «Суммарный средний многолетний речной сток 
в море (км3)» Приход уравновешивается такой же величины расходом; 
воды в результате испарения («График испарения по месяцам»). Ука-
занное соотношение в водном балансе обусловливает средний многолет-
ний уровень Арала на отметке 52 м абс высоты. Но известно, что уровень 
Арала подвержен значительным колебаниям — многовековым, вековым,, 
внутривековым и сезонным, связанным с климатическими причинами.' 
Многовековые колебания уровня определяются 1850-летним циклом 
изменчивости общей увлажненности материков северного полушария; 
их амплитуда превышает 6 м Вековые колебания уровня Арала характе-
ризуются меньшей амплитудой — примерно в 3 м Среди колебаний его- 
уровня наивысшие отметки приходятся на XVIII и XX вв , а наинизшие — 
на XIX в. Современная эпоха высокого стояния уровня Аральского моря 
продолжается уже свыше 60 лет. На Арале наблюдаются также сезон-
ные колебания с хорошо выраженной периодичностью, которые опреде-
ляются соотношением элементов водного баланса на протяжении года.' 
Наиболее высокие уровни приурочены к летнему периоду, когда усиленно 
тают ледники и снежники в области питания Арала (июль). Самые низ-
кие уровни свойственны морю зимой (декабрь — январь).

К непериодическим колебаниям уровня Арала относятся стоячие-' 
волны (сейши), а также сгоны и нагоны. Средняя высота сейш 24 см 
Важно отметить, что впервые в России стоячие воды были обнаружены 
и изучены Л. С. Бергом на Аральском море

Благодаря пустынному окружению и мелководью Арал в летний 
период сильно прогревается, причем на юге, востоке и в центре до самого 
дна. Для вертикального распределения температуры воды летом харак- 1 
терно падение ее с глубиной. При этом существует различие в отдельных 
частях Аральского моря. Так, на западе Арала средняя температура1 
на глубине 27 м понижается до 4—5° тепла, а в восточной части моря она 
держится на +'14°, на глубине 60 м температура воды составляет всего 
лишь 0,3° ниже нуля

Интересную особенность представляет существование летом так 
называемого слоя температурного скачка. На глубоких участках такой' 
слой располагается в 7—12 м от поверхности моря, а на мелководьях — 
в 18—22 м (близ дна). В слое скачка температура может резко падать 
(до 12°) в полуметровой толще воды. Такое большое падение темпера-
туры воды в других подобных Аралу водоемах мира не наблюдается, 
(Лымарев, 1959, 1967).
Ледовый режим свойствен Аральскому морю в среднем от середины 

ноября до конца апреля Об этом говорится в ведущем тексте этой плос-
кости. Лед начинает появляться с установлением температуры до —0,7°. ‘ 
Устойчивое замерзание с образованием припая наблюдается в конце 
ноября на севере и в начале декабря — на востоке, а на юге — в сере- ’ 
дине и в конце декабря, на западе — в январе.

Следствием геологической молодости Арал — солоноватый водоем 
Соленость его вод 10,3%о. Самая малая среднегодовая соленость 3,3%» 
присуща южной части Аральского моря. Наибольшая средняя годовая 
соленость (около 12 %0) отмечена в мелководной восточной части Арала.

Диаграммой показываются, какие химические элементы входят 
в состав аральской воды. На картосхеме показано среднее многолетнее
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распределение солености в поверхностном слое летом с розами среднего-
дового ветрового выноса солей с акватории Аральского моря по 8 рум-
бам  (тыс. т) и среднегодовой скорости (м/сек) и повторяемости (%) 
ветров по тем же румбам Средние скорости ветра на Аральском море 
-весьма невелики всего около 4,5 м/сек В зимнее время, когда наблю-
даются сильные ветры, большая часть зеркала моря покрыта льдом — 
ветрового выноса солей нет. Поэтому относительное количество солей, 
выносимых ветром, весьма невелико (107 тыс. т) и составляет менее 
•0,05% от количества солей, сбрасываемых речным стоком (Блинов, 1956).

Кроме гидрологической характеристики Арала на второй плоскости 
доказывается биология моря Животный мир Аральского моря довольно 
■беден. Это связано с геологической молодостью этого замкнутого 
водоема, который лишь временами сообщался с Каспием по Узбою, а с 
Азовским, Черным и Средиземным морями через Каспий и Кумо-Маныч- 
ч;кий пролив. Профиль (Зенкевич, 1963) показывает распределение глав- 
дейших аральских организмов, а картосхема — распределение биомассы 
зообентоса и планктона. В Аральском море планктона немного. Главной 
причиной его бедности можно считать малое количество биогенных 
(питательных) солей в воде. Но благодаря исключительной прозрачности 
воды и хорошей насыщенности ее кислородом, сильно развита донная 
растительность Морская трава зостера растет на илисто-песчаном мел-
ководье северного и восточного побережий моря. Глубже (до 26 м) на 
.(Сером иле располагаются луга из зеленых водорослей вошерии и кла-
дофоры.

Среди донных животных организмов (зообентоса) преобладают 
двустворчатые моллюски адакно и дрейсена, составляющие 95% всей 
.(биомассы.

Третья плоскость посвящена характеристике озера Балхаш Веду- 
лций текст.

«Балхаш — геологически молодое бессточное озеро, расположенное в обширной 
Балхаш-Алакольской котловине на высоте 340 м Вода на западе озера пресная, на 
востоке — соленая».

Для озера Балхаш характерны два типа побережий возвышенное 
.каменистое и низменное песчаное. Для западного и северного берегов 
,озера характерен первый тип. Северный и западный берега изрезаны 
«сравнительно мало, низменные и равнинные участки на северном бере-
гу встречаются сравнительно редко. Совершенно иной характер имеет 
ложное побережье Здесь преобладают низкие песчаные берега, подни-
мающиеся всего лишь на 1—2 м над водой. Эти два типа берегов пока-
зываются рисунками

Бассейн Балхаша заключен в обширной внутриконтинентальной 
.впадине Южного Казахстана, расположенной в центральной части азиат- 
-ского материка, к западу от Джунгарских Ворот, и ограниченной на юге 
Джунгарским Алатау, с востока и с северо-востока — горами Чингиз- 
Тау и Тарбагатаем, с севера — возвышенностями Арало-Иртышского 
водораздела, а с юга и юго-запада — погруженным хребтом Чу-Илий- 

«ского водораздела. Геологическое строение местности свидетельствует, 
во-первых, о том, что бассейн Балхаша начал оформляться с конца не- 
.югена, и во-вторых, образование котловины бассейна обязано линейным 
разломам, сопровождавшимся поднятиями и опусканиями земной коры.

Интересна палеогеографическая история озера, показанная на кар-
тосхеме. Наличие древних деррас в Прибалхашской котловине и в Джун-
гарских Воротах дает основание считать, что огромный водоем, занимав-
ший когда-то данную территорию пережил целый ряд стадий Считают, 
-■что Балхаш пережил 5 стадий:
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1 Стадия Большого пра-Балхаша Наступление и широкое развитие' ледников 
в горах, предопределенное сильным увлажнением климата породило соответствующее 
повышение мощности речных артерий по окраинам Балхаш-Алаколь-Эбинурской котло-
вины В этот момент были созданы предпосылки для наибольшего подъема уровня 
пра-Балхаша

2 Стадия регрессии Большого пра-Балхаша В последующую за текелейскш* оле-
денением межледниковую эпоху имели место радикальные дислокации, наметившие и 
обусловившие последующее расчленение Балхаш-Алаколь-Эбинурской котловины на ряд 
отдельных впадин Уменьшение количества осадков и усилившееся испарение воды 
привели к регрессии Большого пра-Балхаша, о чем свидетельствуют образования про-
межуточных террас Водные массы Большого пра-Балхаша на этой стадии сократились 
более чем в два раза

3 Стадия Среднего пра-Балхаша Омоложение рельефа и вторая волна оледене-
ний гор вызвала те же перемены в жизни озера и образовала меньший водоем — 
Средний пра-Балхаш

4 Стадия регрессии Среднего пра-Балхаша В последующую за чивжинским оле-
денением эпоху новое сокращение размеров водоема и вся дальнейшая жизнь озера 
предопределилась одним основным фактором — неуклонным понижением уровня под 
влиянием усыхания

5 Стадия (Малого пра-Балхаша Существовал во время третьего оледенения Это 
оледенение было очень значительным Слабое развитие ледников во время третьего 
оледенения замедлило, но не остановило полностью процесс угасания озера

Для западной части Балхаша, так же как для Арала, характерно те-
чение, направленное по часовой стрелке, в отличие от других водоемов 
северного полушария Одно из характерных особенностей Прибалхашья 
являются почти постоянные ветры Поэтому мы показываем розы ветров 
в трех пунктах озера В восточной части преобладают северо-восточные, 
в южной оконечности — северные, северо-западные и северо-восточные. 
Здесь же обозначены крупнейшие месторождения меди, открытые на се-
верном берегу озера в 1928 г , построен Балхашский медеплавильный за-
вод, который сейчас дает самую дешевую медь Кроме меди здесь добы-
вают свинец, олово, цинк и другие металлы Северное Прибалхашье так-
же богато неметаллическими ископаемыми — гранитами, порфирами, 
кварцитами, известняками, огнеупорными и цветными глинами и други-
ми В Прибалхашских озерах добывают поваренную соль и тенардит На 
побережье озера построены два рыбных завода и созданы десятки рыбо-
ловецких колхозов Преобладающей промысловой рыбой озера являет-
ся балхашская маринка. Вторым по значению является балхашский 
окунь — эндемик Сазан вошел в состав рыбного населения недавно. 
Из-за прорыва плотин р. Чу находившиеся в пруде сазаны ушли в р. Или 
и впервые появились в Балхаше в 1913 г Распределение сазана, бал-
хашской маринки и балхашского окуня показано на картосхеме В дель-
тах рек, впадающих в озеро, ондатровое хозяйство заготавливает мил-
лионы ее шкурок В низовьях рек успешно развивается сельское хо-
зяйство Озеро остается основным источником водоснабжения насе-
ления, предприятий и транспорта На врезке показаны тепловые элек-
тростанции и Капчагайское водохранилище

Часть стенда отводится гидрометеорологической характеристике 
Балхаша и проблеме озера Наибольший интерес представляет аналив 
внутригодового распределениях всех гидрометеорологических элементов 
в комплексе, включая и уровень воды в озере Месячные суммы осадков 
осреднялись по 17 пунктам, а средняя месячная температура воздуха — 
по 14 пунктам Эти элементы взяты из климатического справочника по 
станциям, расположенным в юго-восточной части озера Балхаш Сум-
марный сток (приток в озеро) и уровни осреднены за 1940—1960 гг. Как 
видно из графика, максимальный сток и средняя месячная температура 
наблюдаются в июле, а средний месячный уровень — в июне, месячные 
суммы осадков — в мае Максимальная величина месячных осадков на-
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ступает на 2 месяца раньше соответствующего значения суммарного при-
тока Главная роль в формировании суммарной приточности за год при-
надлежит не жидким осадкам, а сезонным снегам и частично ледникам. 
Поэтому максимальный месячный сток определяется в основном твер-
дыми осадками, выпавшими в осенне-зимний и весенний периоды Вслед-
ствие наиболее высокой температуры воздуха июля происходит интен-
сивное образование поверхностного стока за счет таяния снегов и лед-
ников Этим и объясняется максимальный суммарный сток за июль 
На озере Балхаш максимальный уровень в среднем приходится на май, 
т е раньше максимума прихода воды Эта разница (Коровин, 1963) 
объясняется тем, что в июне, июле, августе вследствие высокой поло-
жительной температуры расходная часть водного баланса значитель-
но превышает приходную Балансовый график, построенный по мате-
риалам Г Р. Юнусова, показывает, что расход воды озера (испаре-
ние), превышающий приход (поверхностный и подземный сток плюс 
атмосферные осадки), имеет место с июня по октябрь и равен за мно-
голетний период 268 мм С января по май и с ноября по декабрь при-
ходная часть существенно превышает расходную

Здесь же отведено место проблеме озера Балхаш На р Или идет 
строительство Капчагайской ГЭС Река Или дает около 70% всего стока 
в озеро Изъятие части стока Или вызовет из-за высокого испарения 
с зеркала водохранилища значительное падение уровня воды в озере, 
а  это, в свою очередь, из-за малых глубин озера окажет сильное влияние 
на увеличение ее минерализации Ведущий текст

«С наполнением іКапчагайского водохранилища приток илийской воды в озеро 
уменьшается Проект предусматривает три варианта наполнения водохранилища мед-
ленное наполнение (за 6—12 лет) и два режима форсировавшаго наполнения (за 
3—4 года)»

Режим уровней озера при медленном и форсированном наполнении 
Капчагайского водохранилища показан на графике При медленном на-
полнении в течение первых восьми лет будет происходить постепенное 
падение уровня примерно на 1 м С девятого года уровень начинает 
медленно возрастать При форсированном наполнении снижение и рост 
уровня происходило бы более интенсивно Так, за первые три года сни-
жение уровня могло бы составить более 1,5 м, лишь с четвертого года 
он должен был начать повышаться и к двадцатому году — почти достиг-
нуть начального значения В соответствии с ходом уровней озера нахо-
дится режим средней минерализации воды При медленном наполнении 
водохранилища наряду с падением уровня озера минерализация воды 
в течение восьми лет увеличится с 2,95 до 3,36 г/кг При последующем 
медленном повышении уровня минерализация будет незначительно па-
дать При форсированном наполнении водохранилища минерализация 
в течение первых трех лет резко возрастала бы с 2,95 до 3,72 г/кг и лишь 
затем начинает быстро падать Как считает М Н Тарасов (1961), мед-
ленное наполнение водохранилища в отношении будущего режима мине-
рализации озера явится более благоприятным Так же считает и комис-
сия, которая была создана правительством Казахской ССР под предсе-
дательством президента Академии наук Казахской ССР Комиссия 
рекомендует срок заполнения Капчагайского водохранилища увеличить 
до 8—10 лет, после того как Капчагайское водохранилище достигнет 
отметки 480 м, проводить дальнейшее наполнение до проектной отметки 
485 м только за счет паводков многоводных лет, полностью приостанав-
ливая наполнение в маловодные годы, при наполнении водохранилища 
не допускать понижения уровня озера Балхаш ниже отметки 341 м
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И Д ВЕЛИЧКОВСКАЯ

ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ СЕКТОРА ПУСТЫНЬ

Полнее отразить своеобразие и богатство фауны пустынь СССР 
и мира, специфику приспособлений животных к жизни в условиях из-
бытка тепла и недостатка влаги, их роль в пустынных биогеоценозах — 
такой представлялась задача обновления зоологической экспозиции 
в секторе «Пустыни» отдела «Природная зональность»

Длительная история пустынного ландфашта привела к сформирова-
нию специфической фауны, свойственной песчаным и глинистым типам 
пустынь, резко отличающихся характером грунта, развеваемого и плот-
ного Своеобразие приспособлений животных глинистых и песчаных 
пустынь было основной темой первоначальной зоологической экспозиции 
стендов музея, посвященных показу ландшафта пустынь Она давала 
примеры приспособительных особенностей животных в экстремальных 
условиях жары и безводья в связи с разреженным растительным покро-
вом и строением поверхности различной плотности

На вводном стенде «Пустынная зона» были представлены материалы 
о способности животных пустынь избегать неблагоприятной для жизни 
обстановки благодаря быстрому передвижению и использованию микро-
климата Они были оформлены в виде двух небольших графических 
экспонатов Первый — таблица с рисунками и данными о размерах 
конечностей и быстроте бега на примере джейрана, кулана, зайца, туш-
канчика, козодоя, сорокопута Второй — сложная схема с рисунками,, 
наглядно иллюстрирующая большое значение нор и других укрытий 
для жизни пустынных животных По профилю колонии большой песчан-
ки, условно изображающему поверхность почвы с отверстиями нор, 
выбросами, кустами саксаула и переплетение подземных ходов, указы-
ваются дневные и ночные температуры, наблюдавшиеся в Каракумах 
в мае 1927 г (Кашкаров, Курбатов, 1929) В таком профильном изобра-
жении выразительно отражаются неравномерность нагревания поверх-
ности почвы и более глубоких ее слоев, использование животными 
для укрытия тени растений и нор На поверхности изображены еж уша-
стый, перевязка, агама, ушастая круглоголовка, стрела-змея, в ходах — 
большая и полуденная песчанки, путорак, каменка-плясунья, песчаная 
круглоголовка, щитомордник, жуки

На стендах «Глинистая пустыня» и «Песчаная пустыня» размеща-
лись графические экспонаты, показывающие в рисунках особенности по-
ведения пустынных животных в обстановке их жизни, свойственное им 
приспособительное строение конечностей, служащих для передвижения 
по поверхности и роющей деятельности На каждом из стендов помеща-
лись парные пейзажные рисунки, сопровождаемые небольшими таблица-
ми Глинистая пустыня была представлена участком, расположенным у 
края чинка, с куртинами солянок, со стайкой саджей и желтым сусликом 
на переднем плане Как примеры приспособления к жизни на твердом
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грунте ниже рисунка изображены в увеличенном виде конечности саджи, 
малого тушканчика, тарбаганчика Рядом было помещено изображение 
лессовой предгорной пустыни весной с цветущими эфемерами, саксаулом 
и песчанкой, а ниже даны графики изменения сезонного состава пищи у 
краснохвостой песчанки и изменения химических свойств почвы под влия-
нием роющей деятельности слепушонки.

Из рисунков, показывающих жизнь песчаной пустыни, первый изоб-
ражал участок колонии большой песчанки в понижении между барха-
нами с окружающей ее разреженной растительностью, со зверьками- 
хозяевами у нор, перебегающей саксаульной сойкой, агамой на кусте сак-
саула Ниже был дан схематический план колонии большой песчанки, 
диаграмма, показывающая изменение химического состава почвы ее 
роющей деятельностью, график повреждения ею кустов саксаула

Второй рисунок изображал песчаную пустыню в предрассветное вре-
мя суток, когда наиболее деятельны ночные животные Здесь показаны 
ушастый еж, барханный кот, тушканчики, сцинковый геккон—характер-
ные обитатели барханной пустыни. Таблица под рисунком изображает 
конечности тонкопалого суслика, гребнепалого тушканчика, ушастой 
круглоголовки, приспособленные для рытья в сыпучем песке, имеющие 
характерные особенности строения в виде удлиненных костей, волосков, 
Аешуек Приспособление пустынных животных к передвижению благода-
ря уменьшению нагрузки на след свидетельствует диаграмма, показы-
вающая весовую нагрузку в г/см2 площади конечности у северного оленя, 
лося европейского, гребнепалого тушканчика, мохноногого тушканчика. 
Показана и специфика расположения нор грызунов в песчаной пустыне 
по профилю грунта на примере норы гребнепалого тушканчика, ход кото-
рой прорезает горизонты сухого, слегка влажного и влажного песка, а 
-гнездовая камера помещается в последнем

В натурной экспозиции «Фауна пустынь» выставлен набор чучел зве-
рей, птиц, пресмыкающихся, свойственных пустынной зоне Советского 
■Союза, в том числе песчаным, глинистым пустыням, оазисам, без выделе-
ния их по типам местообитаний Материалы экологические дополняются 
зоогеографическими на небольших картах указывается распространение 
некоторых видов

Во вновь создаваемой экспозиции зоогеография пустынь отражалась 
уже на стенде «Животный мир» вводного зала картографическими мате-
риалами по данным «Физико-географического атласа мира» (1964) фау-
на Арало-Каспийских пустынь представляется в них двумя подзонами 
-северных, преимущественно глинистых, пустынь, и южных, преимущест-
венно песчаных, с примерами распространения в них животных, показы-
вающими ареалы желтого суслика и саджи, тонкопалого суслика и сак-
саульной сойки. Карта исторических типов фауны отразила отнесение 
этих пустынь в основном к средиземноморскому типу с включением эле-
ментов европейского и туранского типов.

В секторе «Пустыни» предстояло сделать показ животного мира пу-
стынь еще более выразительным, насыщенным современными данными, 
в содержании и образном решении экспозиции, как части комплексных ха-
рактеристик пустынных ландшафтов, отразить особенности фауны и жи-
вотного населения в связи с условиями среды

Тематика новой экспозиции обсуждалась рядом научных сотрудни-
ков двух кафедр университета, ведущих зоологические и биогеографиче- 
ские исследования в пустынях и занятия в Музее землеведения Зоологи-
ческая экспозиция сектора «Пустыни» представлена комплексом натур-
ных и графических экспонатов, размещаемых на стендах «Пустыни ми-
ра», «Песчаные пустыни», «Глинистые пустыни», «Фауна пустынь»
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Стенд «Пустыни мира» включил экспонаты о жизненных формах пу-
стынных млекопитающих, систематических группах пустынных животных 
фауны Советского Союза, распространении их по местообитаниям, пище-
вых связях и участии в процессах песчано-пустынных биогеоценозов, ха-
рактерных представителей фауны оазисов.

Один из наиболее выразительных элементов фауны пустынь — виды 
животных, относимые к жизненной форме «рикошетирующих» тушканчи-
кообразных животных, которые в фауне пустынь мира имеют представи-
телей в различных группах млекопитающих Все они имеют приспособ-
ления к быстрому передвижению прыжками, что является выражением 
совершенства такого приспособления к жизни на поверхности в услови-
ях разреженного растительного покрова аридного ландшафта равнин-
ных пустынь Этот тип приспособления выработался независимо у 
млекопитающих, далеко отстоящих друг от друга в систематическом, 
отношении Двуногий бег наблюдается кроме тушканчиков, у песча-
нок, особенно африканских, тушканчикообразных сумчатых, американ-
ских «кенгуровых крыс», у некоторых африканских насекомоядных. 
(Животный мир СССР, т 2, 1948) Сходство приспособлений млекопи-
тающих различных фаун мира как отражение сходства условий жизни1 
в пустынях определило выбор зоогеографической темы экспоната 
Карта, показывающая положение зоогеографииеских областей и места 
в них пустынь, сопровождается изображениями распространенных в 
них тушканчикообразных животных

Своеобразие, высокий процент эндемизма при относительной бедно-
сти видового состава давно отмечался в фауне позвоночных животных 
пустынь Последующие исследования утвердили представления о фауни- 
стическом богатстве пустынной зоны, при включении данных о сово-
купности видов животных всех элементов ландшафта разных типов пу-
стынь, речных долин, прибрежий водоемов, культурных оазисов Такое 
представление дает изучение всех групп животных, свойственных пу-
стынной зоне, позвоночных и беспозвоночных, особенно насекомых, в зна-
чительной мере исследованных в Средней Азии (Крыжановский, 1965, 
Средняя Азия, 1968, Захидов, Мекленбурцев, 1969)

Для показа основных систематических групп животных фауны пу-
стынь Советского Союза составлена диаграмма (рис 1) Также по дан-
ным указанных сводок составлена таблица, указывающая тех наиболее 
характерных для Арало-Каспийских пустынь позвоночных животных, ко-
торые обитают в песчаных, глинистых, лессовых, каменистых, солонча-
ковых пустынях, тугаях и оазисах (рис 2) Такой сводный материал на-
глядно показывает черты своеобразия и контрастности фауны пустын-
ной зоны, насыщенность фауны песчаных пустынь крайне своеобраз-
ными животными—псаммофилами, обедненность фауны глинистых и 
особенно солончаковых пустынь, своеобразие состава влаголюбивой 
фауны тугаев и пестроту фауны оазисов

Показ роли животных в биологическом круговороте пустыннога 
ландшафта через раскрытие пищевых связей их с растениями и другими 
животными стал следующей темой стенда «Пустыни мира» Для экспо-
ната о пищевых связях животных использовались схемы и рисунки, по-
казывающие пищевые взаимоотношения животных Арало-Каспийских 
пустынь в основном на примере позвоночных животных (Бобринский, 
1951) и более детально раскрывающие участие в биологическом круго-
вороте ряда групп животных (Панфилов, 1971, Ресурсы биосферы, 1975). 
Экспонат отражает большую роль животных в биологическом круговоро-
те среднеазиатских пустынь как потребителей зеленых частей растений 
(преимущественно песчанки, антилопы, саранчовые), корней и луковиц
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(тушканчики, личинки жуков, гусеницы бабочек, клопы и др ), сухих 
остатков растений (разнообразные чернотелки), опылителей (осы, пче-
лы), потребителей насекомых (птицы, ящерицы, насекомые, паукообраз-
ные) и других хищников

На Репетекской песчано-пустынной станции в пустыне Каракум 
(Туркменская ССР) осуществляется всестороннее исследование пустын-
ных биогеоценозов, в котором принимают участие и научные сотрудники 
кафедры биогеографии Полученные ими количественные показатели

Рис 1 Основные систематические 
группы пустынных животных фауны 

СССР (фрагмент схемы) 
а — количество видов в группе, б — 
количество видов, распространенных 
в пустынях, 1 — семейство тушкан- 
чиковые, 2 — подсемейство песчанки, 
3 — отряд рябки, 4 — род пустын-
ные сойки, 5 — семейство гекконо- 

вые

хххдг 

хх 5
X 6

Рис 2 Животные, распространенные в 
зоне пустынь Советского Союза (фраг-

мент схемы)
/ — V — песчаные, глинистые, лессовые, 
каменистые, солончаковые пустыни, 
VI  — тугаи, VII  — культурные оазисы, 
а — вид животного многочислен, б — 
обычен, в  — редок, 1 — еж ушастый, 
2  — путорак, 3  — подковонос бухар-
ский, 4  — нетопырь-карлик, 5 — кот 
степной, 6 — кот барханный, 7 —  кот 

камышовый

процессов в этих сравнительно простых биогеоценозах представлены 
в следующем экспонате Дается материал по трем основным (биогеоце-
нозам песчаных пустынь — черносаксаульникам, белосаксаульникам, 
барханным пескам Характеризуются годовые суммы солнечной радиа-
ции, осадков и расхода воды, глубина промачивания и уровня грунтовых 
вод, микроэлементы в фитомассе и накопление минеральных веществ, 
биомасса растений, количество видов и численность млекопитающих 
птиц, пресмыкающихся, насекомых. Размещение этих показателей по 
профилю-рисунку, изображающему все три песчано-пустынных комплек-
са, дает сравнительную картину структуры пустынных биогеоценозов и 
проходящих в них процессов

В зоологической части натурной экспозиции стенда представлены 
характерные обитатели культурных оазисов и околоводных местообита-
ний пластинчатозубая крыса (N e s o k ia  m d ic a  Grey), туркестанская 
крыса (R a t t u s  r a t to id c s  H adg), т ю б и к  (A c a p i t e r  b a d iu s  Gm ), пустын-
ный домовый сыч (A th e n e  n o c tu a  Scop), туркестанская малая горлица 
( S t r e p to p e h a  s e n e g a le n s i s  L ), майна (A c r id o th e r e s  t r i s i i s  L ), розовый 
скворец (P a s t o r  r o se u s  L ), белохвостая пигалица (C h e t tu s ia  leu cu ra  
L ic h t) Чучела этих животных выделены из прежней экспозиции по 
фауне пустынь

Зоологическая экспозиция стенда «Песчаные пустыни» представлена 
темой о роли в пустынных биогеоценозах большой песчанки (R h otn bo-

189



m y s  o p im u s  Licht) Если прежний экспонат отражал, по данным Д  Н. 
Кашкарова, приспособления животных, живущих в колониях большой 
песчанки, к микроклимату, использованию укрытий, то содержанием но-
вого экспоната является сложный комплекс явлений и взаимосвязей 
в биогеоценозах пустынь

Экспонат, составленный при участии научных сотрудников кафедры 
зоологии позвоночных животных, проводивших исследования под руко-
водством проф Н П Наумова в Приаральских Каракумах, является 
сложной схемой Как и прежний экспонат, она представляет собой рису-
нок-профиль с изображением разреза части колонии большой песчанки, 
но теперь отражает ее действительное строение (Дубровский идр , 1967), 
возникшее в результате роющей деятельности зверьков Колония обычно 
имеет характерный микрорельеф в виде блюдцеобразного понижения, 
где отверстия нор располагаются главным образом по его склонам Мик-
рорельеф используется другими животными, которые устраивают собст-
венные норы по склонам понижения, используя также ходы песчанки. 
Животных разных групп привлекает древесная, кустарниковая, руде- 
ральная растительность вокруг колонии, как питание, место для гнездо-
ваний, убежище Здесь встречается более 87% видов обитающих в пус-
тынях млекопитающих, около 20% видов птиц, до 88% рептилий, 
100% амфибий, до 300 видов беспозвоночных животных На схеме да-
ны рисунки характерных животных

Жизнедеятельность большой песчанки оказывает большое влияние 
на состояние растительности, химический состав почвы Данные об 
этом в виде диаграммы, графиков прилагаются к схеме

Особо выделен показ значения вида как переносчика чумной инфек-
ции (Природный очаг чумы , 1972, Наумов и др , 1972) Здесь отра-
жены распространение колоний на местности, взаимодействие элемен-
тарных популяций в ядре очаговости, циркуляция чумного микроба, воз-
действие профилактических обработок.

Весь комплекс экспозиции, посвященный биогеоценотическим свя-
зям животных на примере колонии большой песчанки, отражает роль и 
значение вида, который из-за высокой численности и широкого распро-
странения является ведущим компонентом природного комплекса, пре-
образующим микрорельеф, растительность, почву, в большой степени 
определяющим существование других видов

На стенде «Глинистые пустыни» освещаются сезонные особенности 
жизни животных на примере желтого суслика (C ite l lu s  fu lv u s  Licht). 
Цикл жизни этого зверька в южной пустыне определяется условиями 
температуры и влажности активный период приходится на март— 
июнь, зимняя спячка — на июль — февраль Как и многие млекопита-
ющие пустыни, желтый суслик получает необходимую воду при пита-
нии зелеными растениями, а период спячки проводит в глубоких норах 
с закрытым входом (Кашкаров, 1944, Огнев, 1947)

Стенд «Фауна пустынь» дает натурный показ обитателей собственно 
пустынь в виде чучел Их состав выделен из прежней экспозиции и до-
полнен новыми поступлениями

Млекопитающих и птиц песчаной пустыни представляют заяц-толай 
(L e p u s  to la i  P a ll), тонкопалый суслик (S p e r m o p h i lo p s t s  l e p to d a c ty lu s  
Licht), мохноногий тушканчик (D ip u s  s a g i t t a  P a ll), большая песчанка 
( R h o m b o m y s  o p im u s  Licht), тамарисковая песчанка (M e n o n e s  ta m a -  
r i s c m u s  P a ll), саксаульная сойка (P o d o c e s  p a n d e n  Fisch ), саксаульный 
воробей (P a s s e r  a m m o d e n d r t  Goul), пустынная славка (S i l v ia  папа  
Нешр ) Из фауны глинистой пустыни представлены- желтый суслик 
(C ite l lu s  fu lv u s  Licht), белобрюхий рябок (P t e ro c le s  a lc h a ta  L ), ка-
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менка-плясунья (O e n a n th e  i s a b e lh n a  Temm), малый жаворонок (A l a - 
u d a  g u lg u la  F ranc) Натурную экспозицию дополняют карты распро-
странения некоторых пустынных млекопитающих и птиц, рисунки и 
таблицы, в том числе взятые из прежней экспозиции, отражающие при-
способления животных к жизни на сыпучем и твердом грунте, к быст-
рому передвижению

Пресмыкающиеся и насекомые, в том числе собранные во время 
поездки в Репетекский государственный заповедник, размещаются в 
дополнительных витринах

Описанная экспозиция, вместе с натурными фрагментами характер-
ных биогеоценозов песчаных и глинистых пустынь и их обитателями — 
ушастой круглоголовой (P h r y n o c e p h a lu s  m y s ta c e u s  P a ll) , агамой (А g a -
m a  s a n g u m o le n ta  Pall.), малым тушканчиком (A l la c ta g a  e la te r  L icht), 
живописным полотном — пейзажем барханной пустыни с джейранами 
и серым вараном, картинами-витражами, изображающими животных, 
ставших редкими (кулана, тугайного оленя), представит экспозицион-
ный комплекс, характеризующий своеобразие и богатство фауны и жи-
вотного населения пустынной зоны
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Е Д  НИКИТИН

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ э к о л о г и и  п о ч в

На современном этапе развития почвоведение все более превращает-
ся в весьма сложный раздел естествознания, характеризующийся уси-
ленной дифференциацией и интеграцией научных направлений, поиском 
новых подходов, усовершенствованием основных понятий Среди главных 
подходов, сложившихся в почвоведении, большое значение имеют иссле-
дования почвы как особой динамической системы — продукта взаимо-
действия неживой и живой природы Этот подход прослеживается прак-
тически во всех разделах генетического почвоведения, и в первую очередь 
в экологии почв, исследующей взаимосвязи почвы и окружающей ее среды.
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Важность экологии почв и в то же время еще недостаточная разра-
ботанность ее основных положений делают необходимым рассмотрение 
некоторых связанных с ней методологических вопросов При их обсуж-
дении необходимо прежде всего коснуться сущности определения почвы, 
поскольку от того, как понимается почва, во многом зависит сам харак-
тер экологических исследований

Давая определение почвы, В В Докучаев рассматривал ее как функ-
цию взаимодействия основных факторов почвообразования По В В До-
кучаеву, «почва есть функция (результат) от материнской породы (грун-
та), климата и организмов, помноженная на время» (1949) Докучаев- 
ское определение почвы оказалось весьма плодотворным при построе-
нии теоретического фундамента генетического почвоведения, установ-
лении границ и контактов почвенной науки с родственными разделами 
естествознания В настоящее время определение почвы и трактовка 
сущности почвообразовательного процесса, данные В В Докучаевым, 
не утратили своего значения и продолжают играть большую эвристи-
ческую роль

Однако в последнее время появились работы, в которых высказы-
вается существенно иной взгляд на почву К таким работам следует 
прежде всего отнести книгу А А Роде «Система методов исследования в 
почвоведении», в которой автор дает такое определение почвы «Почва— 
особое природное тело, биокосное по своей природе, — состоит из четы-
рех фаз твердой, жидкой, газообразной и живой Живая фаза представ-
лена микроорганизмами, мелкими беспозвоночными и некоторыми позво-
ночными животными, постоянно обитающими в почве» (Роде, 1971)

Согласно классификации определений понятия почвы, данной 
Б Г Розановым (Розанов, 1975), докучаевское определение является 
функциональным, фиксирующим особенности самого процесса почвооб-
разования Определение почвы, данное А А Роде, следует считать в 
основном субстанционным, поскольку оно обращает внимание главным 
образом на особенности состава почвы Однако различия между двумя 
рассматриваемыми определениями не исчерпываются тем, что они от-
ражают разные стороны одного и того же явления Главное различие, 
носящее противоречивый характер, состоит в том, что рассматривае-
мые определения ориентируют на существенно разный подход к позна-
нию почвы и трактовке ее сущности

Достоинства докучаевского понимания почвы, принятого большин-
ством почвоведов, вряд ли нуждаются в детальном обсуждении, поэтому 
остановимся подробнее на новом подходе к почве

Несомненно, положительным моментом в трактовке специфики поч-
вы А А Роде является то, что почва рассматривается им как гетероген-
ная многофазная система Акцент на сложности состава почвы совершен-
но справедлив, так как в природе немного найдется объектов, которые 
при столь малом объеме, каким обладают почвы, были бы так насыще-
ны компонентами, резко различающимися по своим свойствам и проис-
хождению Заслуживает также признания указание А А Роде на необ-
ходимость равноправного изучения всех составных частей почвы Дискус-
сионным в рассматриваемой трактовке почвы является прежде всего 
стремление А А Роде считать живые организмы неотъемлемым компо-
нентом почвы Включение живых организмов в состав почвы, на наш 
вгляд, приводит к вполне определенному противоречию С одной сторо-
ны, новый подход к почве совершенно справедливо требует самого при-
стального изучения биологических процессов почвообразования, обяза-
тельного выяснения взаимоотношения и переплетения этих процессов с 
комплексом других почвообразующих явлений, что до сих пор делается
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еще недостаточно полно. С другой стороны, новый подход является, ско-
рее, не дальнейшим развитием докучаевского понимания почвы, а факти-
чески иным толкованием ее сущности и, следовательно невольно требует 
пересмотра получивших признание и проверку временем основных прин-
ципов и структуры докучаевского почвоведения. Поэтому трактовка поч-
вы А А Роде нуждается, на наш взгляд, в уточнении и устранении со-
держащихся в ней дискуссионных моментов.

Основное противоречие в обсуждаемом подходе состоит в том, что 
понятие «почва» накладывается здесь на более широкий круг природных 
явлений, чем это делается у В В. Докучаева В результате кроме почвы 
в докучаевском понимании в состав природного образования, которое 
рассматривает А А Роде, включаются еще и живые организмы Для того 
чтобы устранить дискуссионность подхода А. А Роде и принять содер-
жащиеся в нем положительные стороны предлагаем следующее Прежде 
всего сохранить докучаевское понимание почвы, поскольку оно справед-
ливо фиксирует факт объективного существования в природе особого 
естественноисторического тела — продукта взаимодействия неживой и 
живой материи, формирующегося в самой верхней части земной коры 
суши Кроме того, предлагается признать, что объективно существует и 
особое природное образование, представляющее собой единство почвы и 
населяющих ее живых организмов, которые считаем возможным предва-
рительно именовать биопедоценозом, или педосистемой Биопедоценоз 
представляет собой в известном смысле почву в понимании А А Роде, 
Число компонентов, входящих в него, пока окончательно трудно уста-
новить, так как для этого требуется специальное исследование характера 
взаимосвязей этих компонентов Но уже сейчас можно говорить о том, 
что биопедоценоз включает в себя почвенные микроорганизмы и постоян-
но живущих в почве позвоночных и беспозвоночных животных Кроме 
того, в пределах биопедоценоза проходят определенный цикл развития 
многие высшие растения и насекомые, не являющиеся его постоянными 
обитателями По всей вероятности, в состав биопедоценоза могут быть 
включены и корневые системы взрослых растений

Биопедоценоз следует рассматривать как составную часть биогео-
ценоза (экосистемы) Выделение особого природного образования — 
биопедоценоза неизбежно ставит вопрос о том, какой научной дисципли-
не следует изучать его На наш взгляд, исследование биопедоценоза как 
целостной природной системы в настоящее время должно быть главным 
образом в ведении особого раздела экологии почв Необходимость вы-
членения специального раздела в почвенной экологии, исследующего 
взаимосвязи почвы и населяющих ее живых организмов, диктуется 
прежде всего тем, что эти взаимосвязи, как правило, являются узло-
выми и существенно отличными от связей почвы с косными компонен-
тами природы или живыми организмами, не являющимися ее непо-
средственными обитателями

Важное значение для почвенно-экологических исследований имеет 
также всестороннее изучение той роли, которую играет почва в биогео-
ценозе Эта проблема до сих пор исследована недостаточно Представ-
ляется, что для успешного решения данной проблемы перспективным 
является функциональный подход, предполагающий подробное изуче-
ние биогеоценотических функций почв В настоящее время эти функции, 
по существу, еще не подвергались систематическому комплексному ис-
следованию с применением новейших методов, включая математические 
и кибернетические Отсутствует пока и разработанная классификация 
биогеоценотических функций почв, которая необходима как для целе-
направленного, эффективного проведения почвенно-экологических и био-
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геоценотических исследований, так и для усвоения экологической инфор-
мации в учебном процессе Последнее предполагает написание соответ-
ствующих разделов в учебных пособиях и создание специальной экспо-
зиции в музеях естественного профиля

Накопленный к настоящему времени в почвоведении и экологии фак-
тический материал позволяет дать первую классификацию биогеоцено- 
тических функций почв В свете исследований В И Вернадского (1926), 
В Н Сукачева и Н В Дылис (1966), В Р Волобуева (1963), М. С Ги-
лярова (1965), С В Зонна (1964), В А Ковды (1973), Г В Доброволь-
ского (1968), И П Герасимова и М А Глазовской (1960), В В Поно-
маревой (1964), Т В Аристовской (1965), Д  Г Звягинцева (1969), 
Л О Карпачевского (1972), Д  И Бермана и С С Трофимова (1974), 
Ф Р Зайдельмана (1974), И А Соколова и В О Таргульяна (1975) и 
других — набор биогеоценотических функций почв в настоящее время 
следует считать весьма широким, далеко превосходящим перечень форм 
участия почвы в биогеоценотических процессах, которыми обычно огра-
ничиваются при оценке экологической роли почв

Как правило, почве приписывают лишь две функции функцию ис-
точника питания и механической опоры для живых организмов Однако, 
как следует из составленной нами классификационной схемы (табл 1 ), 
уже сейчас можно выделить более десяти биогеоценотических функций 
почв, играющих существенную или решающую роль во многих биогео-
ценотических процессах Детальный анализ каждой функции имеет исклю-
чительно важное значение для правильного понимания целого ряда био-
логических явлений, имеющих место непосредственно в самой почве или 
находящихся в той или иной связи с ней Подробное рассмотрение каж-
дой биогеоценотической функции не входит в задачу настоящей работы 
Ограничимся лишь некоторыми пояснениями к приведенной классифи-
кационной схеме В рассматриваемой классификации все биогеоценоти-
ческие функции почв разбиты на пять вертикальных рядов В каждый 
вертикальный ряд объединяются функции, осуществление которых кон-
тролируется определенными свойствами и параметрами почв В первый 
ряд объединены биогеоценотические функции, связанные с физическими

Биогеоценотические функции почв

Свойства и параметры  почв , ответственные за биогеоценотические функции

физические
химические и био-

химические
физико-химиче-

ские информационные целостные

биогеоценотические функции почв

Функция жиз-
ненного прост-
ранства
Функция жи-

лища
Функция ме-

ханической опо-
ры для живых 
организмов

Функция ис-
точника элемен-
тов питания
Функция депо 

влаги, элементов 
питания и энер-
гии
Функция ка-

тализатора и ин-
гибитора ряда 
биохимических 
процессов

Функция ад-
сорбента тонко-
дисперсного ве-
щества, посту-
пающего из ат-
мосферы и с бо-
ковым или грун-
товым водным 
потоком
Функция ад-

сорбента микро-
организмов

Функция сиг-
нала для ряда 
сезонных биоло-
гических про-
цессов
Функция пус-

кового механиз-
ма некоторых 
сукцессий

Функция транс-
форматора вещества 
и энергии, находя-
щихся или посту-
пающих в биогео-
ценоз
Функция защит-

ного биогеоценоти- 
ческого экрана
Фактор эволюции 

организмов
Условие сущест-

вования жизни на 
суше Земли
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свойствами и параметрами почв — объемом, температурой, плотностью 
и т д Во второй ряд сгруппированы биогеоценотические функции, за 
которые ответственны химические и биохимические свойства почв В тре-
тий ряд объединены биогеоценотические функции, обусловленные нали-
чием в почве поверхностно-активных сил, действующих на контакте 
тонкодисперсной твердой фазы почвы и окружающей ее водно-воздуш-
ной дисперсионной среды

В четвертый ряд объединены биогеоценотические функции, обуслов-
ленные информационными свойствами почв В пятом ряду перечислены 
наиболее общие почвенные биогеоценотические функции, возникающие 
благодаря тому, что почва является целостной природной системой, в 
которой все частные процессы и структурные компоненты находятся в 
тесной взаимосвязи и взаимодействии

В изложенной группировке не все биогеоценотические функции 
имеют строгую приуроченность к какому-либо одному конкретному свой-
ству почв. Многие из функций, отнесенные к определенному вертикально-
му ряду, находятся в тесном родстве с функциями соседнего ряда и в 
значительной мере обусловлены ими Поэтому дальнейшие исследования 
биогеоценотических функций почв должны установить во всей полноте 
характер взаимодействия различных функций между собой, формы и 
степень их взаимообусловленности

Детальное исследование биогеоценотических функций имеет не 
только сугубо теоретическое значение Большая практическая значи-
мость этих исследований очевидна В качестве примера можно указать 
на важность изучения адсорбционной функции, благодаря которой в 
почве задерживается значительная часть соединений, поступающих в 
нее из атмосферы или с боковым грунтовым водным потоком Эта функ-
ция почв проявляется вполне отчетливо и постоянно Благодаря тому чтб 
почва является мощным адсорбционным барьером, .в ней в состоянии 
задерживаться огромное количество подвижных соединений, мигрирую-
щих с геохимическим потоком в подземные воды, реки, морские и океа-
нические бассейны. В естественных биогеоценозах адсорбционная функ-
ция почв препятствует потере элементов питания из почвы и, как прави-
ло, способствует сохранению ее плодородия. Однако в условиях инду-
стриального освоения ландшафтов эта функция почв в ряде случаев 
может работать не в пользу биоценоза и человека, так как многие вред-
ные соединения, поступающие в почву с промышленными отходами и 
сточными водами, могут в ней подолгу задерживаться или накапливать-
ся Не менее важное значение для рационального природопользования 
имеет всестороннее изучение и других биогеоценотических функций почв; 
многие из которых принимают участие не только в биогеоценотических 
процессах, но и оказываются составной частью ряда ландшафтообразун> 
щих явлений

Л И Т Е Р А Т У Р А
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В о л о б у е в  В Р Экология почв (очерки) Баку, 1963
Г е р а с и м о в  И П,  Г л а з о в с к а я  М А Основы почвоведения и географии 

почв М , Географгиз, 1960
Г и л я р о в  М С Зоологический метод диагностики почв М , «Наука», 1965
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З в я г и н ц е в  Д Г Адсорбция почвами микроорганизмов и ее влияние на их жиз-
недеятельность Автореф докт дисс М , 1969 

3 о н н С В Почва как компонент лесного биогеоценоза В кн «Основы лесной 
биогеоценологии» М , «Наука», 1964 

З а й д е л ь м а н  Ф Р Подзоло- и глееобразование М , «Наука», 1974 
К о в д а В А Основы учения о почвах М , «Наука», 1973
К а р п а ч е в с к и й  Л О Пестрота почвенного покрова и ее связь со структурой 

лесного биогеоценоза (на примере широколиственно-еловых лесов) Автореф 
докт дисс М , 1972

П е й в е  Я Ф Биохимия почв М , Сельхозгиз, 1961
П о н о м а р е в а  В В Теория подзолообразовательного процесса М—Л ,  «Наука», 

1964
Р о д е  А А Система методов исследования в почвоведении Новосибирск, 1971 
Р о з а н о в  Б Г Генетическая морфология почв Изд-во МГУ, 1975 
С о к о л о в  И А,  Т а р г у л ь я н  В О Проблема специфичности почвообразования 

в мерзлотных областях СССР В сб «Почвенный криогенез и мелиорация мерз-
лотных и холодных почв» М , «Наука», 1975 

С у к а ч е в  В Н ,  Ды л и с  Н В Программа и методы биогеоценотических иссле-
дований М , «Наука», 1966

Г  А. ЛЕОНТЬЕВА

ТЕМАТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА «УЧАСТИЕ МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В РЕВОЛЮЦИОННО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ 

В 1825—1917 гг» В ВУЗОВСКОЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

История Московского университета тесно связана с развитием рево-
люционно-освободительного движения в России Университет всегда был 
одним из самых значительных центров борьбы против крепостничества и 
самодержавия, против деспотизма и произвола

Изучение революционного прошлого университета — одна из инте-
реснейших проблем отечественной истории Опубликование же экспо-
зиционных разработок по данной теме актуально в настоящее время в 
связи с созданием в высших учебных заведениях музеев по истории ву-
зов Обмен опытом между музеями послужит лучшему разрешению 
задач, поставленных при разработке экспозиции

При разработке темы об участии Московского университета в рево-
люционно-освободительном движении авторы исходили из ленинской 
периодизации этого движения В И Ленин начинает периодизацию ре-
волюционно-освободительного движения с этапа дворянской революцион-
ности (примерно с 1825 по 1861 г ), который затем сменился этапом раз-
ночинским (приблизительно с 1861 по 1895 г )  и далее, с 1895 г —этапом 
пролетарского революционного движения В соответствии с ленинской 
периодизацией экспозиционный материал объединен в три больших раз-
дела, в каждом из которых представлено несколько тем

Раздел первый (1825—-1861 гг) включает темы 1) движение дека-
бристов и участие в нем воспитанников университета, 2) студенческие 
кружки 1820—1830 гг , 3) студенческие волнения в конце 1850-х — нача-
ле 1860-х годов и их оценка передовой революционной печатью

В разделе втором (1861—1895 гг ) отражены темы 1) революцион-
но-демократическое направление в русском общественном движении, 
формирование и деятельность студенческих кружков в начале 1860-х го-
дов, 2) студенты-народники 1870-х годов, 3) студенческие волнения 
1880-х — начала 1890-х годов, 4) образование марксистских студенчес-
ких кружков, их борьба с народничеством

В третьем разделе (1895—1917 гг) даны темы 1) студенческие вол-
нения в конце 1890-х — начале 1900-х годов, 2) революция 1905 г и учас-
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тие воспитанников Московского университета в октябрьской всероссий-
ской стачке и декабрьском вооруженном восстании, 3) расправа цариз-
ма с «крамольным» университетом; 4) университет в годы нового 
революционного подъема (1910—1914 гг) ,  5) Московский университет 
в Великой Октябрьской социалистической революции 
Первый экспозиционный раздел открывается цитатой В И Ленина, в 

которой дается оценка декабристов « ..мы видим ясно три поколения, 
три класса, действовавшие в русской революции Сначала — дворяне и 
помещики, декабристы и Герцен Узок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа Но их дело не пропало»В  ведущем 
тексте отмечено, что «в аудиториях университета и университетского пан-
сиона обучалось более 60 будущих декабристов. Они сыграли выдающую-
ся роль в борьбе против самодержавия, крепостного права и феодально- 
крепостнической идеологии» Текстовой материал дан в совокупности с 
портретами наиболее активных декабристов — воспитанников универ-
ситета- И А Анненкова, М П Бестужева-Рюмина, Н В Басаргина, 
П Г. Каховского, В К Кюхельбекера, Н. М Муравьева, С М Семе-
нова, В Ф Раевского, Н И Тургенева, С Н Трубецкого, М. А. Фон-
визина, Ф Ф Шаховского, А П Юшневского, А И Якубовича, 
И Д  Якушкина Здесь же помещены ксерокопия начальной страницы 
первой главы конституционного проекта «Северного общества» декаб-
ристов, составленного Никитой Муравьевым и известного под назва-
нием «Конституции» Никиты Муравьева, план расположения войск на 
Сенатской площади 14 декабря 1825 г , копия рисунка К Кольмана 
«14 декабря 1825 года в С -Петербурге», изображающая восстание 
декабристов на Сенатской площади, и копии рисунков художника 
Кардовского «Суд над декабристами» и «Декабристы на каторге»

Прогрессивные взгляды декабристов, их критическое отношение к 
действительности формировались под воздействием трудов и идей пере-
довых русских мыслителей, общественных деятелей, писателей, а также 
французских просветителей Немаловажную роль играли и передовые 
ученые Московского университета, лекции которых отличались патриоти-
ческим содержанием и яркой материалистической направленностью 
В экспозиции даны портреты общественных деятелей, писателей и уче-
ных Н И Новикова, А Н Радищева, Д  И Фонвизина, Ф Вольтера, 
Ж  -Ж Руссо, П И Страхова, А И Двигубского, М Я Мудрова, 
Н И Надеждина, А Ф Мерзлякова и их труды

Большой интерес представляют высказывания самих декабристов 
-о том влиянии, которое оказала учеба в университете на их идейное вос-
питание В этом плане в экспозиции приводятся отрывки (в виде фото-
копий и ксерокопий) из мемуаров, дневников, переписки декабристов, а 
также из документов следственного фонда декабристов Среди них нуж-
но отметить воспоминания декабристов Н М Муравьева, А И Якубо-
вича, Н Бобрищева-Пушкина о лекциях, прослушанных ими в универ-
ситете

В прилегающих к стендам витринах помещены труды декабристов, 
изданные или переизданные в советское время «Избранные социально- 
политические и философские произведения декабристов» (издание МГУ 
в трех томах, 1951), «Записки, статьи, письма декабриста И Д Якуш-
кина» (М , 1951), «М И Горбачевский Записки, письма» (М , 1963)

Расправа над декабристами вызвала оппозиционные настроения сре-
ди студенчества В тексте экспозиции отмечено, «что в 1820—1830-х годах 1

1 В И Л е н и н  Поли собр соч, т 21, стр 261.
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участие университета в общественно-политическом движении выразилось- 
в расширении литературно-революционной пропаганды и формировании 
студенческих кружков» Отзвуком только что подавленного революцион-
ного выступления явилась поэзия студента Московского университета 
А И Полежаева, который за сочинение антикрепостнической поэмы 
«Сашка» в 1826 г был отдан в солдаты В экспозиции дан фотопортрет 
его и документ — «распросные пункты» из следственного дела Полежае-
ва

В возникавших в 1820—1830-х годах среди студентов кружках раз-
рабатывались передовые идеи, формировалось антикрепостническое 
мировоззрение, постепенно начали складываться планы борьбы В экспо-
зиции перечислены тайные студенческие кружки братьев Критских, 
А И Герцена—Н П Огарева, В. Г Белинского—«Литературное обще-
ство 11 нумера», Я И Костенецкого, Н Г Селивановского и др На 
стенде экспонируются портреты руководителей кружков А И Герцена, 
Н П Огарева, а также Н В Станкевича, философский кружок кото-
рого сыграл большую роль в формировании целого поколения деятелей 
русской культуры Портрет В Г Белинского дан в комплексе с изобра-
жением титульного листа его драмы «Дмитрий Калинин», за сочинение 
которой был исключен из университета

Известный интерес представляет копия гравюры I половины XIX в. 
«Вид на Москву с Воробьевых гор», которая дается рядом с портретами 
Герцена и Огарева и служит иллюстрацией места «где в виду всей Моск-
вы» будущие студенты университета Герцен и Огарев в 1827 г дали 
клятву верности « пожертвовать жизнью на избранную борьбу»1

Копия литографии 1872 г «Крутицкие жандармские казармы», в ко-
торые был заключен А И Герцен, и распоряжение об исключении из 
университета В Г Белинского — свидетельство расправы правительства 
над передовыми людьми своего времени

В 1840—1850-х годах большое влияние на формирование прогрес-
сивного мировоззрения студенчества имела деятельность ученых, кото-
рые пропагандировали материалистические принципы, воспитывали у 
студентов любовь к  научному исследованию, знакомили их с передовы-
ми научными и политическими идеями В экспозиции представлены фо-
топортреты таких ученых, как К Ф Рулье, И Е Дядьковский, Д М Пе- 
ревощиков, А А Иовский, А М Филомафитский, М А Максимович, 
Т Н Грановский и др О большом влиянии, которое оказывали лекции 
передовых ученых на молодежь, свидетельствует оттиск статьи А И Гер-
цена «О публичных чтениях г-на Грановского» с дарственной надписью 
автора Е Б Грановской

Огромную роль в воспитании студенчества в указанные годы ока-
зывали произведения В Г Белинского, А И Герцена, Н П Огарева 
Студенты университета с нетерпением ожидали выхода статей Белин-
ского в очередном номере «Отечественных записок» (позднее «Совре-
менника») В 1840-х годах молодежь с жадностью читала философские 
и художественные произведения Герцена, в том числе его работу «Пись-
ма об изучении природы», экземпляр которой, наряду с журналами, из-
даваемыми Белинским, представлен в экспозиции

Первое активное выступление студентов Московского университета 
произошло осенью 1857 г Налет полиции на квартиру студента Ганусе- 
вича и его арест вызвали возмущение студентов, организацию студен-
ческих сходок, отправку депутаций для переговоров с начальством, вы-
движение некоторых требований академического характера Данное со- 1

1 А И Г е р ц е н  Поли собр соч, т XII, стр 74
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бытие отражено в экспозиции с помощью документов, характеризующих 
мнение двух лагерей Документ демократической печати (статья 
А И Герцена «Полицейский разбой в Москве») разоблачает произвол 
я «полицейское безначалие» в Москве1. Второй документ—«Историче-
ская записка», составленная в 1881 г университетской комиссией по по-
воду студенческих волнений, — отражает мнение официальных универ-
ситетских кругов о том, что начиная с 1857 г у студентов «укрепились 
привычки к сходкам и депутациям» 1 2

В условиях первой революционной ситуации в России в 
1859—1861 гг студенчество выступило против реакционного режима 
высшего образования и полицейского произвола Как отмечено в 
текстовой части экспозиции, «массовое студенческое движение прояви-
лось в борьбе с косностью преподавания, в сходках, депутациях, де-
монстрациях, в возникновении студенческих объединений, кружков, 
библиотек, касс взаимопомощи»

Экспонатами, которые рассказывают о борьбе студентов в это вре-
мя, являются «донесения» инспектора Шестакова и статьи из журнала 
«Колокол»

В одном из «донесений» университетского инспектора, написанном 
28 сентября 1861 г , говорится о чтении на студенческих сходках письма 
студентов Петербургского университета по поводу заключения их това 
рищей в Петропавловскую крепость По свидетельству Шестакова, сход-
ки приобрели большую «шумливость»3 Второе «донесение» сообщает о 
демонстрации студентов у могилы Т Н Грановского 4 апреля 1861 г и 
об «очень неумеренных» речах, произнесенных некоторыми из студен-
тов 4.

Наибольшего накала недовольство студентов достигло 12 октября 
1861 г В этот день мирное шествие студентов закончилось кровавой 
расправой над ними, известной под названием «Дрезденского сраже-
ния» Это событие нашло отражение в статьях А И Герцена «Третья 
кровь'», «По поводу студенческих избиений», напечатанных в «Коло-
коле» 5

Особое место в экспозиции отводится тайным студенческим круж-
кам и организациям, которые стали возникать в университете в конце 
1850-х — начале 1860-х годов под влиянием революционеров-демокра- 
тов Н Г Чернышевского и Н А Добролюбова Экспозиционный раз-
дел открывается словами В И Ленина «Как декабристы разбудили 
Герцена, так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению ра зночин -
цев ,, образованных представителей либеральной и демократической бур-
жуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещан- 
•ству, купечеству, крестьянству»6

В экспозиции помещены копии портретов вождей революционно-де-
мократического лагеря Н Г. Чернышевского ,и Н. А Добролюбова и ру-
ководителей студенческих кружков в университете П Г. Зайчневского, 
П  Э Аргиропуло', Ю М. Мосолова, Н. Шатилова и др , которые ставили 
своей задачей распространение революционных идей Здесь же пред-
ставлены копия прокламаций «Молодая Россия», написанная кружком 
Зайчневского и Аргиропуло в мае 1862 г , призывающая к свержению

1 «Колокол», № 5, 1 ноября 1857
2 «Голос минувшего», 1911, № 9, стр 13
3 МОГИА, ф попечителя, уч окр , д № 2543, 1861, л 39
4 Там же, № 453, опись 2, т 14, д 2543, 1861, л 23
5 «Колокол», № 142, 15 ноября 1861 г , № 113, 22 ноября 1861 г
6 В И Л е н и н  Поли собр соч ,т  25, стр 93—94
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самодержавия, и копия прокламации «Что нужно народу!», в составле-
нии которой принимали участие воспитанники университета Н. П. Ога-
рев и М. Л. Налбандян, которая стала политической платформой тайно-
го революционного общества «Земля и воля». В экспозиции даются так-
же копии литографированных изданий студенческих кружков «Лекции 
о сущности религии» Л. Фейербаха и «Распространение революционных 
идей в России» А. И. Герцена.

Спад революционного движения в начале 1860-х годов породил не-
правильную тактику революционной борьбы — переход к террору. Порт-
реты руководителей террористского кружка Н. А. Ишутина и Д. В. Ка-
ракозова даны в комплексе с копией рисунка очевидца «Покушение Ка-
ракозова на Александра II (апрель 1866 г)».

В 1870-х годах среди московского студенчества значительную роль 
играли идеи народничества. Данная тема показывается комплексом экс-
понатов, среди которых нужно назвать карту, изображающую основные 
районы деятельности народников в 1874—1879 гг., портреты народников- 
воспитанников университета К. В. Аркадакского, В. К. Вольского, 
Ф. В. Волховского, Н. А. Саблина и прокламации, распространяемые ими.

Революционная ситуация 1879—1881 годов сменилась разгулом 
реакции. Контрреформы, проводимые правительством в области высше-
го образования, вызвали ответные действия студентов. В тексте подчер-
кивается, что «поворот правительства к открытой реакции вызвал сту-
денческие волнения 1880, 1882, 1884, 1889, 1890, 1891, 1894 гг.». В каче-
стве экспонатов представлены копии рисунков художника С. В. Иванова 
«Ведут в Бутырки» и «Повели голубчика», газетная заметка «События 
в Московском университете» и «Замечания попечителя Московского 
учебного округа графа Капниста на ходатайство 42 профессоров, подан-
ное его императорскому высочеству московскому генерал-губернатору 
по поводу удаления 3-го декабря 1894 г. из Москвы административным 
порядком 47 студентов».

Комплекс экспонатов отражает тему «Образование марксистских 
студенческих кружков, их борьба с народниками». В центре стенда дана 
красочная карта, на которой показаны города, где накануне I съезда 
РСДРП существовали социал-демократические организации. В ведущем 
тексте комплекса подчеркивается, что «марксистские идеи стали прони-
кать в среду московского студенчества в начале 1880-х годов. В 1880— 
1890-х годах в университете возникают марксистские кружки». В экспо-
зиции даны портреты руководителей и наиболее известных членов марк-
систских кружков и землячеств: В. К. Курнатовского, А. Н. Винокурова, 
Д. И. Ульянова, С. И. Мицкевича, В. В. Воровского, Н. И. Шатерникова, 
Е. И. Спонти, И. А. Давыдова, М. Н. Лядова, А. И. Рязанова.

Большую роль в распространении марксистских идей играла дея-
тельность «Общества издателей и переводчиков». В экспозиции дана кар-
та с указанием городов, в которых в начале XX в. распространялась 
марксистская литература, и фотокопии литографированных изданий об-
щества — работы К. Маркса «Гражданская война во Франции» и Ф. Эн-
гельса «Социализм утопический и социализм научный».

Марксистские кружки включились в идейную борьбу с народника-
ми. Огромное влияние на ее ход оказало выступление В. И. Ленина в 
Москве в 1894 г. и книга В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?» На стенде экспонируются фото-
копия обложки III выпуска гектографированного издания этой книги и 
копия картины А. В. Моравова «Выступление В. И. Ленина против на-
родника В. В. (Воронцова)». На этом диспуте присутствовали воспитан-
ники университета И. А. Давыдов, А. И. Рязанов, М. Н. Лядов.
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С 1895 г. начинается пролетарский этап русского революционного 
движения. Борьба пролетариата способствовала пробуждению полити-
ческой активности студенчества. Эта мысль подчеркивается экспониро-
ванием карты «Революционное движение в 1901 —1904 гг.», на которой 
показаны очаги не только рабочего и крестьянского, но и студенческого 
движения.

Социал-демократия стремилась использовать свое влияние на сту-
денческое движение для того, чтобы вывести его за рамки академических 
требований, придать ему политический характер и объединить с рабочим 
движением.

В экспозиции показана фотокопия литографированного издания ра-
боты В. И. Ленина «Задачи революционной молодежи», осуществленного 
студентами Московского университета, в которой В. И. Ленин положи-
тельно отозвался о тактике московских социал-демократов, стремившихся 
объединить студенческое движение с борьбой рабочего класса, а также 
прокламация МК РСДРП от 1900 г., напечатанная в «Искре» ', призы-
вавшая пролетариат к прочному союзу с лучшей частью интеллигенции.

Крупной вехой в общественном движении студенчества стал Все-
российский студенческий съезд, проходивший в начале 1902 г. и имев-
ший целью координировать выступления университетского студенчества 
России в целом. Съезд принял резолюцию, которая определила студенче-
ское движение как «движение политическое», далеко выходящее за рамки 
чисто академических требований.

Состоявшаяся 9 февраля 1902 г. студенческая сходка в университе-
те продемонстрировала полную победу сторонников политической борь-
бы над академистами. Сходка приняла резолюцию, в которой выдвига-
лись требования неприкосновенности личности, свободы печати, совести, 
собраний и организаций, общедоступности образования, 8-часового ра-
бочего дня, право стачек и т. д. В резолюции говорилось, что студенты 
готовы «вынести протест на улицу» и «вместе с кадрами рабочих и обще-
ства готовы силой поддержать» свои требования 1 2.

Переход студенчества Московского университета от академических 
требований к политической борьбе подчеркивается в экспозиции пока-
зом ксерокопии одного из номеров «Искры», в котором содержатся мате-
риалы резолюций Всероссийского студенческого съезда, а также сходки 
студентов Московского университета от 9 февраля 1902 г.

Правительство обрушивало репрессии против студенческих волне-
ний, вырывало из рядов студенчества наиболее активную его часть, пре-
следовало и изгоняло передовых профессоров, закрывало университет. 
Иллюстрацией этих действий служат экспонаты: копии рисунков худож-
ника С. В. Иванова «Университет закрыт», «В Манеже», фото «Студен-
ты в Бутырской тюрьме», постановление об аресте Д. И. Ульянова (фо-
токопия), таблица численности студентов, исключенных из университета. 
«Временные правила об отбывании воинской повинности воспитанниками 
высших учебных заведений, удаляемых из сих заведений за учинение 
скопом беспорядков» (1889), «Дело» департамента полиции о профессо-
ре К. А. Тимирязеве (1901), копия письма профессоров университета к 
профессору Ф. Ф. Эрисману по поводу его увольнения из Московского 
университета.

Весть о начале революции 1905 г. вызвала новую волну студенческих 
волнений. Громадное влияние на общее направление этой борьбы оказа-
ли сходки студентов Московского университета, происходившие в сен-

1 «Искра», 1901, № 2.
2 «Искра», 1902, № 18.
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тябре 1905 г. Резолюция сходки от 9 сентября 1905 г. явилась отражени-
ем нового этапа в студенческом движении -  включением студенчества в 
активную политическую борьбу совместно с рабочим классом и под его 
руководством. В экспозиции даны копия резолюции («кредо») сходки от 
9 сентября 1905 г. и оценка этой резолюции В. И. Лениным: «... резолю-
ция эта по-настоящему, языком свободных граждан, а не пресмыкаю-
щихся чиновников, клеймит Государственную думу как наглую издевку 
над народом, призывает к борьбе за республику, за созыв временным 
революционным правительством действительно всенародного и действи-
тельно учредительного собрания»1.

Студенчество Московского университета приняло активное участие 
в революции 1905 г. МК РСДРП осуществлял руководство этой борьбой. 
В экспозиции представлены портреты известных деятелей партии, членов 
МК РСДРП — М. И. Васильева-Южина и В. Л. Шанцера, а также сту-
дентов университета П. Г. Терехова и В. М. Савкова, входивших в состав 
МК РСДРП.

В период октябрьской всероссийской стачки в университете прохо-
дили общенародные митинги и собрания. Здесь размещалась штаб-квар-
тира партийной и профсоюзной организации. В экспозиции помещены 
большая фотография одного из митингов, происходивших в 1905 г. во 
дворе университета, а также книги, содержащие отзывы о митингах в 
университете1 2. Будучи оцеплен войсками, которым был отдан приказ 
занять университет, как один из очагов революции, университет 15—16 
октября превратился в крепость. В экспозиции показан план с изображе-
нием баррикад, окружающих университет со стороны Моховой, Никит-
ской улиц и Долгоруковского переулка.

В декабрьском вооруженном восстании, ставшем кульминацией ре-
волюции 1905 г., студенчество университета выступало в качестве бойцов, 
санитаров, связных. Боевая дружина университета охраняла манифеста-
ции, митинги, собрания. В экспозиции даны план декабрьского воору-
женного восстания в Москве и галерея портретов воспитанников универ-
ситета — участников декабрьского восстания. Среди них С. Спандарьян 
(участвовал в баррикадных боях на Пресне), А. Чесский (обучал дру-
жинников обращению с бомбами и разрывными снарядами), Н. Шмит 
(организовал рабочую дружину на фабрике, полученной в наследство 
от отца, вооружал рабочих на свои средства), Б. Кустов (печатал и 
распространял нелегальную литературу) и др.

Стремясь расколоть рабочее и студенческое движение, правитель-
ство несколько раз закрывало университет. Студенческое движение за 
открытие университета возглавляла фракция РСДРП университета, сло-
жившаяся в 1905—1907 гг. В экспозиции даны экспонаты, отражающие 
данные события: копия картины художника Н. И. Шестопалова «Казаки 
у здания университета», портрет И. Д. Удальцова, студента юридическо-
го факультета, секретаря большевистской фракции РСДРП в универ-
ситете в 1906—1907 гг. и ксерокопия «секретной записки» охранного 
отделения об агитации большевиков за открытие университета и исполь-
зовании его для политических митингов.

Разгромив первую русскую революцию, самодержавие ликвидиро-
вало ее завоевания. Как отмечено в тексте экспозиции, «составной частью 
этой политики явилась расправа с революционным студенчеством, демо-
кратическими студенческими организациями и университетской автоно-
мией». Об этом рассказывают экспонаты: 1) список студентов, за уча-

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. II, стр. 346.
2 С. И. Ми ц к е в и ч .  Революционная Москва. М., 1940.
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стие в революции 1905 г исключенных из университета и посаженных: 
в тюрьму, 2) фотография «Н. П Шмит в Бутырской тюрьме», 3) копия 
картины художника Терпсихорова «По этапу». Правительственная реак-
ция, проводимая по отношению к университету, выразилась и в сокра-
щении средств, отпускаемых на его содержание Из таблицы видно, что 
с 1895 по 1905 г бюджет университета сократился с 53 010 руб до- 
36 279 руб. Если в 1895 г студенты, освобожденные от платы за обуче-
ние составляли 33%, то в 1907 г их число уменьшилось до 10% 1

В тяжелые годы реакции, наступившей после революции 1905— 
1907 гг , социал-демократическая фракция большевиков проводила поли-
тическую и агитационную работу в университете, используя легальные 
студенческие организации социологический кружок, кружок для изуче-
ния исторического материализма, организацию «Студенческий дом», сту-
денческое книгоиздательство, газеты «Студенческие годы», «Студенче-
ское дело», кассу взаимопомощи, землячества

Революционный подъем 1910—1914 гг вызвал оживление студенче-
ского движения На карте «Студенческое движение в 1910—1911 гг» вы-
делены города, в которых имели место выступления студентов Одним 
из проявлений борьбы студенчества было издание и распространение 
нелегальных прокламаций В экспозиции даны портрет студента 
С Н Костикова и копия прокламации, изданной его группой в 1915 г 
Здесь же экспонируются прокламации, распространяемые в универси-
тете в 1908—1916 гг группой университетских марксистов

Усиливая репрессии, правительство принимает ряд мер, направлен-
ных против университета Среди них были распоряжения «О принятии 
мер для установления надзора за учащимися и для привлечения к ответ-
ственности нарушителей порядка», «О временном воспрещении студен-
ческих собраний, недопущении в здание университета посторонних лиц 
и о своевременном сообщении полиции о готовящемся неразрешенном 
собрании»1 2. В экспозиции отмечено, что с 11 февраля по 4 марта 1911 г 
по приказу царского министра Кассо из университета было исключено» 
более 1000 студентов В экспозиции даны портреты студентов В Собо-
лева, А Мясникова, С Осепяна, исключенных из университета в 1908— 
1911 гг

В 1911 г в знак протеста против произвола самодержавия и черно-
сотенной политики Кассо 130 профессоров и преподавателей ушли из 
университета На одной из фотографий среди профессоров, оставивших 
университет, мы видим известных ученых П Н Лебедева, В И Вернад-
ского, Н Д  Зелинского, К А Тимирязева, В К, Цесарского, Н А Умо-
ва и др

Карикатура Д  Моора «Сеятели» из журнала «Будильник» за 
1911 г , помещенная в экспозиции, как нельзя лучше отражает суть пра-
вительственной политики в отношении к университету и положение уни-
верситета в 1911 г

Раздел экспозиции «Московский университет в Великой Октябрь-
ской социалистической революции» открывается цитатой из работы 
В И Ленина, которая высечена на мраморной мемориальной доске 
« Только социализм освободит науку от ее буржуазных пут, от ее по-
рабощения капиталу, от ее рабства перед интересами грязного капи-
талистического корыстолюбия»3 В ведущем тексте подчеркивается

1 История Московского университета Изд-во МГУ, 1955, стр 550
2 Циркуляры Министерства народного просвещения от 3 января 1911 г , № 192

и от 11 января 1911 гг , № 765
3 В И Л е н и н  Поли, собр соч, т 36, стр 381
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«В дни Великой Октябрьской социалистической революции передовые 
профессора и революционное студенчество были на стороне восстав-
шего народа»

Комплекс экспонатов посвящен одному из старейших революционе-
ров и ученых университета П К. Штернбергу, который принял непосред-
ственное участие в установлении Советской власти в Москве В 1907 г 
П К Штернберг осуществил по заданию партии топографическую съем-
ку Москвы, данные которой были использованы при составлении плана 
вооруженного восстания в Москве в октябрьские дни 1917 г Будучи чле-
ном Военно-революционного комитета в 1917 г , П К Штернберг рас-
считал установки для стрельбы из орудия, установленного на Воробье-
вых горах и обстреливающего юнкеров, засевших в Кремле Среди экспо-
натов нужно отметить копию картины художников В К Дмитриевского 
и И В Евстигнеева «Штернберг у орудия 1917 г», фотографию П К 
Штернберга в группе товарищей по оружию, черновой план топографи-
ческой съемки одной из улиц Москвы, составленный П К Штернбергом

Активную роль в победе октябрьского восстания в Москве и других 
городах сыграло революционное студенчество университета Д  А Фур-
манов, Н А Руднев, С Г Лазо, Н Н Яковлев, М Ф. Владимирский, 
Н А Семашко, Д И Курский, И В Русаков, М И Барсуков, У Д Буй-
накский, Г А Цаголов, С И Мицкевич, В И Потемкин, Г Н Курга-
нов и др Галерея портретов студентов — участников октябрьской рево-
люции и гражданской войны завершает экспозиционный раздел



Р А З Д Е Л  III

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

К С КУЗЬМИНСКАЯ

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ — ОДИН ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ ЭКЗОГЕННЫХ 
ФАКТОРОВ В МОРЕ (ОБЗОР РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ЗА 1946—1955 гг)

После второй мировой войны, как упоминалось ранеепроизошел  
качественный скачок в развитии океанографии, что позволило выделить 
послевоенное десятилетие в отдельный этап в истории развития пред-
ставлений об экзогенных геологических процессах в море

В этот период проблемы осадконакопления привлекали внимание 
многих ученых, достаточно упомянуть работы М В Кленовой, 
Н М Страхова, О К Леонтьева, Е Н Невесского, С В Бруевича, 
В  П.,Зенковича, Д  Г Наливкина, В П Сакса и других в СССР, публи-
кации Д. Эриксона, Б Хизена, М Ивинга, Ф Кюнена, Р Дитца, М Ме-
нарда, Ф Шипарда за рубежом

Процесс осадконакопления является мощным фактором выравни-
вания рельефа дна океана Вне зоны волнового воздействия этот про-
цесс неоднороден и ведет к различным типам рельефообразования и ме-
ханических свойств накапливаемого осадка

В 1947 г. М В Кленова описала осадки склонов, во впадинах и при 
смене рельефа и указала на разницу в их распределении и составе Она 
подчеркнула большое значение в осадконакоплении гидродинамическо- 
то режима и отметила отсутствие прямого соотношения между каким- 
либо гидродинамическим фактором и механическим составом осадка 
Механический состав закономерно меняется в зависимости от измене-
ния рельефа и очертания бассейна М В Кленова считала, что знание 
механического состава морских осадков, помимо представления об от-
носительной интенсивности гидродинамических процессов, дает возмож-
ность судить о направлении процесса осадкообразования и, следова-
тельно, о генезисе осадка По графику механического состава можно ви-
деть, писала она, является ли данный осадок продуктом аккумуляции 
в спокойных условиях впадин, образовался ли при действии установив-
шегося гидродинамического режима, находящегося в равновесии с ха-
рактером рельефа, или он является продуктом размыва, т е отражает 
противоречие, которое существует на данном участке морского дна меж-
ду характером рельефа и гидродинамическим режимом 1

1 См сб «Жизнь Земли», вып 12, а также статьи на эту тему в сб «Жизнь 
Земли», вып 5, 1969, вып 6, 1970, вып 7, 1971, вып 9, 1973

205



В 1947 г Н М Страхов на примере Черного моря изложил с по-
мощью сравнительно-литологического метода свою теорию осадкообра-
зовательного процесса1 Н М Страхов отметил, что в аккумуляции на 
дне водоема обломочного материала 'большую роль играет характер- 
течения и степень нагруженности воды терригенным материалом Он. 
полагал, что влияние рельефа самой черноморской котловины оказы-
вается в размещении внутри котловины областей максимального осаж-
дения обломочных частиц

В 1948 г вышли два тома «Основ исторической геологии» 
Н М Страхова Осадконакопление, писал он там, предопределяется 
рельефом дна моря и прилегающих территорий, течениями, климатом, 
современным вулканизмом и т д Ведущим же фактором, по мнению 
автора, является тектонический режим, который влияет на осадкона-
копление не только непосредственно через рельеф, но и косвенно—че-
рез изменение климата и денудацию субстрата, питающего осадконакоп-
ление конкретных регионов

В том же году появилась работа М В Кленовой «Геология моря». 
В предисловии к своей книге она писала, что этот труд является «первом 
попыткой связного изложения накопившихся к настоящему моменту зна-
ний по геологии моря, как комплексной отрасли океанографии» Зада-
чей книги автор считала сведение геоморфологических процессов, проис-
ходящих на дне океанов и морей «в стройную систему развития и взаи-
модействия как внутренних факторов — геологических, геохимических,, 
минералогических, так и внешних—-в первую очередь гидродинамиче-
ских и климатических».

Отмечая сложность рельефа морского дна, М В Кленова говорила, 
что он «сглаживается динамической силой вод — действием течений, вол-
нения и пр В море отсутствуют участки, лишенные каких бы то нм 
было перемещений частиц Динамические процессы того или иного раз-
маха всегда идут на морском дне» (стр 382) Рельеф дна, по ее мне-
нию, определяет систему водной циркуляции, а последняя обусловливает 
распределение донных отложений, органической жизни и физико-хими-
ческих процессов.

Необходимо помнить, писала М В Кленова далее, что на морском 
дне помимо отложения непрерывно происходит также размывание дна. 
Причем эти процессы могут сменять друг друга Следовательно, подраз-
деление на области размыва и отложения носит условный и временный 
характер Основной же причиной смены условий отложения является1 
динамика рельефа морского дна Совокупность движений вод океанаі 
М В Кленова называет активностью гидродинамических процессов. 
Впервые это понятие она ввела в 1945 г 1 2 Как и в предыдущих работах, 
она подчеркивала большое значение гидродинамической активности; 
обусловливающей процессы осадкообразования

Среди гидродинамических процессов главным фактором распреде-
ления осадков по величине зерна в соответствии с рельефом дна, 
М В Кленова считала приливо-отливные течения Волнение, писала' 
она, также играет важную роль в геологических процессах в море, 
являясь основным фактором формирования береговой линии Штормо-
вые волны на глубинах 150—200 м еще способны оказывать влияние 
на сортировку осадка Что касается постоянных течений, то, по мне-
нию М В Кленовой, процесс осадкообразования в море происходит 
в тесном с ними взаимодействии

1 Впервые метод выдвинут Н М Страховым в 1945 г
2 См статью К С Кузьминской «Краткий обзор развития представлений о дея-

тельности экзогенных факторов в море» в сб «Жизнь Земли», вып 9, 1973
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Осадки, отмечала она, являются «своеобразной проекцией всех про-
цессов в море» Процессы отложения осадков в зоне шельфа, материко-
вого склона и ложа происходят различно и скорость изменения условий 
•отложений различна. Гидродинамическая активность в абиссальной об-
ласти незначительна, так как волнение этих глубин не достигает, ско-
рость постоянных течений невелика, а приливо-отливные колебания 
в «условиях сравнительно плоского дна происходят плавно» Однако 
лри изменении рельефа на подводном плато, а тем более на склонах глу-
боких впадин гидродинамическая активность, как видно по механиче-
скому составу осадков, резко возрастает М В Кленова связывала это 
с  приливо-отливными колебаниями, амплитуда которых, а следователь-
но, и скорость придонного течения при уменьшении глубины увеличи-
вается

На материковом склоне под действием приливо-отливных и постоян-
ных течений происходит сортировка осадков по механическому составу 
По мнению М В Кленовой, мощные течения (типа Гольфстрима) могут 
лрижиматься к материковому склону и уносить мелкие частицы, вызы-
вая некоторый размыв дна

Главнейшим фактором, воздействующим на состав осадков шельфа, 
■она считала вертикальную циркуляцию вод М. В Кленова указывала, 
что если в абиссальных отложениях влияние климата не сказывается, 
то в осадках материкового склона уже наблюдается некоторая разница 
в отдельных широтных зонах И в полной мере это относится к осадкам 
шельфа

В работах 1949, 1951 и 1952 гг М В Кленова проанализировала 
состояние и задачи геологии моря и сформулировала ряд направлений, 
наметившихся к тому времени в этой науке (геоморфологическое, дина-
мики берегов, картографическое или динамическое, геохимическое и 
сравнительно-литологическое)1 Являясь сторонницей динамического 
направления, основная черта которого отыскание и установление зави-
симости между составом осадков и физико-географическими условиями 
их отложения, М В Кленова критически относилась к сравнительно-
литологическому направлению, возглавляемому Н М Страховым Она 
считала, что Н М Страхову чуждо понятие о едином процессе осадко-
образования и он искусственно разделяет механическую и химическую 
дифференциации, изучает современные осадки в отрыве от общегидро-
логического изучения бассейна М В Кленова подчеркивала, что мор-
ское осадкообразование — процесс, обусловленный взаимодействием 
экзогенных и эндогенных сил Экзогенные силы проявляются в море 
ло двум направлениям С одной стороны, это гидродинамическое воз-
действие воды — течения, волнение, вертикальная циркуляция, переме-
шивание водных масс С другой — это солнечный свет, поглощаемый 
зелеными клетками водорослей, которые строят при помощи этой 
энергии органические соединения и вводят таким образом запасы этой 
энергии в химический процесс моря Н М Страхов, по мнению 
М В Кленовой, не считал гидродинамическую активность — ведущим 
•фактором процесса осадкообразования в море и отождествлял гидро-
динамический режим и «механический разнос» М В Кленова указы-
вала, что «геология моря рассматривает процесс осадкообразования не 
«сам по себе, а в неразрывной связи с физико-географическими услови-
ями бассейна, с его геологической историей, обусловившей характер 
рельефа, в связи с климатом и составом коры выветривания, в связи с 
гидродинамической активностью » (Кленова, 1951, стр. 112)

1 См статью К С Кузьминской в сб «Жизнь Земли», вып 9, 1973
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Возникшая вокруг учения об осадочных породах дискуссия выяви-
ла тогда как сторонников теории Н М Страхова (Е В Шанцер, 
I И Бушинский и др ), так и его противников (Л В Пустовалов,. 
Л Б Рухин, И К Авилов и В Ф Соловьев и др ) Противники крити-
ковали Н М Страхова за то, что он, по их мнению, считал основным 
процессом, определяющим образование осадка, механический «разное» 
материала движениями воды И К Авилов и В Ф Соловьев (1951) 
указывали на неправильное представление Н М Страхова, что в осаж-
дении и распределении осадков по дну моря принимают участие три не-
зависимых процесса гидрохимические условия бассейна, его органиче-
ская жизнь и гидродинамический режим моря Но возражали авто-
ры, природа не случайное скопление предметов, оторванных друг от 
друга, а связанное, единое целое, где все предметы, явления органиче-
ски связаны друг с другом, зависят друг от друга и обусловливают друг 
друга

Г. И. Бушинский (1951), напротив, считал применение сравнительно-
литологического метода Страхова правильным и критиковал теорию хи-
мической дифференциации осадконакопления Л. В Пустовалова, кото-
рая не отражала сложности осадочных процессов

Н М Страхов (1951) доказывает, что с помощью его метода широко* 
разрабатывается принцип теснейшей связи осадконакопления и среды 
и учитывается живое вещество как фактор не только количественно влия-
ющий на осадкообразование, но придающий ему качественно специфи-
ческие черты Кроме того, он подробно анализирует влияние гидродина-
мики на процессы химического осаждения компонентов в бассейнах п  
как существенные факторы осадочного процесса рассматривает климат 
и тектонику.

В монографии Н М Страхов (1954) снова подчеркивал, что осадоч-
ный процесс образует единство со всей физико-географической средоіг 
как в самом водоеме, так и в водосборной для него площади «Ход и за-
кономерности механической седиментации, — писал он, — стоят в тес-
нейшей связи с рельефом котловины водоема и характером его гидроди-
намического режима» (стр. 379). Наиболее пестрая картина распреде-
ления отложений по их механическому составу свойственна прибреж-
ным частям океанов Различным типам естественных водоемов свойствен-
ны свои типы механической дифференциации, что находит выражение 
в определенных типах соотношений фракций механического состава Наи-
более полная дифференциация характеризует океаны Наименее диффе-
ренцирован материал в мелководных бассейнах На ход процессов хими-
ко-биологического осаждения веществ наряду с физико-химическими осо-
бенностями водоемов и климатом оказывает влияние и морфология бас-
сейнов (размерами площади акватории, формой водоема, глубиной w  
гидродинамикой). Наибольшей интенсивности химико-биологическое- 
осаждение достигает в прибрежной зоне океанов и морей По мнению 
Н М Страхова, лишь применение сравнительно-литологического метода 
изучения современных осадков может помочь раскрыть теснейшую' 
«пригнанность» осадкообразования к физико-географической среде Он 
критикует классификацию осадков по гидродинамической активности 
М В Кленовой, считая одним из главных недостатков в ней, что она от-
ражает лишь гидродинамический режим водоемов, а реальные отложе-
ния, по его мнению, генетически связаны не только с гидродинамикой 
бассейнов Классификация, писал Н. М. Страхов, должна быть основана1 
на комплексе основных признаков о гранулометрии, химико-биологиче-
ском составе осадков и генезисе их компонентов

С аналогичной критикой этой классификации выступила еще одн&
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«сторонница сравнительно-литологического метода Н. Г Бродская (1952). 
Вызвала возражения у нее и другая классификация М В Кленовой (в 
основе которой лежат два принципа морфологическое местоположение 
осадка и вещественный состав). По мнению Н. Г Бродской, «отложения 
того или иного литологического типа осадков определенного грануломет-
рического состава не являются критерием для суждения о глубине и уда-
ленности береговой линии в любом водоеме; они целиком зависят от ха-
рактера конкретного водоема, его размеров, рельефа дна, гидродинами-
ческих условий и, вероятно, силы и направления господствующих ветров» 
(стр. 10 1).

До недавнего времени в советской океанографии пользовалась рас-
пространением классификация осадков М В Кленовой, основанная на 
гидродинамическом принципе. В течение ряда лет она подвергалась кри-
тике со стороны Н М. Страхова, В. П. Зенковича, Л. Б Рухина, П. Л. Без-
рукова, А П Лисицына и других и в настоящее время, в силу имеющих-
ся в ней ряда существенных недостатков, почти не пользуется для лито-
логических исследований В то время как широкое использование срав-
нительно-литологического метода Н М Страхова и его последователей 
способствует быстрому развитию теории седиментогенеза.

Возвращаясь к проблеме связи рельефа дна и осадконакопления, не-
обходимо сказать о работе В П. Зенковича (1950), в которой показано 
значение аккумуляции на дне океана с точки зрения влияния ее на рель-
еф и рассматриваются различные результаты погребения коренного 
рельефа в разных частях океана В П Зенкович полагал, что на дне 
многих глубоководных котловин и океанических равнин нет активных 
движений воды в придонных слоях, а следовательно, нет ни эрозии дна, 
ни образования грядовых форм Отлагающиеся осадки повторяют пер-
вичные формы рельефа Обнаруженные мощные (18—27 м) отложения 
илов в глубоких частях морей и океанов дают возможность утверждать, 
что подводные возвышенности могут быть сложены илом на всю свою вы-
соту и являются «насаженными аккумулятивными формами рельефа мор-
ского дна» В глубоких частях моря на первое место, по мнению автора, 
выступает процесс оползания илов с поверхностей дна, наклоненных кру-
че угла естественного откоса (на Черном море, например, активные 
оползни возникают на откосах в 2°) Причем в процессе эволюции первич-
ного рельефа такие уклоны будут создаваться у подножия всех крупных 
коренных склонов в результате оползания с них рыхлых масс осадков. 
По мере погребения первичных элементов под толщей ила зона наклон-
ных поверхностей будет все расширяться

В 1951 г. на роль оползней в распределении грубообломочного ма-
териала указал А П Лисицын.

В том же 1951 г в статье, посвященной связи состава осадка с релье-
фом, Е. Н Невесский писал « . изменение рельефа дна или сильная из- 
резанность береговой линии неизбежно отразятся на динамическом ре-
жиме водной среды, а это, в свою очередь, повлияет на механический и 
минералогический состав осадка» (стр. 10 1)

В 1951 г. появилась в русском издании книга американского геоло-
га Ф. Шипарда «Геология моря». В П. Зенкович считал весьма «стати-
стическим» подход Ф Шипарда к описанию донных отложений и грун-
тов. Последний не интересовался ни источниками происхождения мате-
риала отложений, ни закономерностями его распределения. По мнению 
Ф. Шипарда, ареалы осадков шельфа расположены хаотично, мало свя-
заны с глубиной или степенью удаления этих участков от берега. Это 
утверждение вызвало критику со стороны В. П. Зенковича, который ука-
зывал на строгие закономерности в распределении отложений, связан-
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ным, с одной стороны, с гидрологическим режимом моря и с распределе-
нием участков аккумуляции и размыва, а с другой — с предшествовав-
шими фазами развития бассейна

Ф Шипардом правильно указывается несомненная роль различных 
придонных течений в переносе по дну илистых и даже песчаных частиц 
Он приводит данные, свидетельствующие, что тонкие продукты разру-
шения суши не отлагаются на шельфе, а переносятся за его внешний 
край Ф. Шипард уделяет внимание подводным оползням и их роли в 
формировании рельефа склона По его мнению, осадкообразование на* 
склоне идет в настоящее время, по-видимому, лишь в нижней части. Оп 
писал, что оползни встречаются и на дне глубокого океана, и что часть 
осадков подводного оползня при смещении оказывается во взвешенном1 
состоянии Этот взвешенный материал выходит из зоны оползня и оседа-
ет в соответствии с размером частиц Это предположение Ф Шипарда 
перекликалось с мнением ряда ученых, главным образом американских, 
которые связывали образование глубоководных равнин с деятельностью» 
мутьевых (суспензионных) потоков

Наличие на шельфе, материковом склоне и ложе океана участков- 
дна, не покрытых осадками, Ф Шипард объяснял действием течений. 
Он отмечал сглаживающую роль осадконакопления в формировании 
рельефа «Во многих случаях осадки могли засыпать низкие подводные 
хребты, местами же сохранились непогребенные остатки последних. 
Океаническое дно, видимо, является ареной борьбы между нивелирую-
щим действием процесса осадконакопления и усложняющими рельеф 
процессами диастрофизма и вулканизма» (1951, стр 319)

О сглаживании резких неровностей в пределах прибрежья писал иі 
французский геолог Ж  Буркар (1953) Он подчеркивал большую роль, 
поверхностных течений в распределении на дне осадков и отмечал дея-
тельность придонных течений в проливах и подводных долинах, где она 
способствуют выносу осадков

О К. Леонтьев (1955) 1 наряду с прочими экзогенными факторами, 
действующими в море, отводит место и осадконакоплению и его роли' 
в нивелировке рельефа Автор отмечает, что одним из основных условий, 
определяющих выравнивающее действие аккумуляции на дне, является 
скорость осадкообразования Известно, указывал он, об относительно 
малой скорости осадконакопления в открытом океане при сравнительно» 
повышенных скоростях в областях материкового склона и морских бас-
сейнах Интенсивное осадкообразование, по мнению О К Леонтьева, 
приурочено преимущественно к зонам затишья, к впадинам и другим 
отрицательным формам рельефа Выравнивание рельефа идет по пути 
уменьшения относительной высоты положительных форм рельефа Иным 
путем протекает выравнивание в глубоких частях океанов Здесь на глу-
бинах свыше 4000 м практически отсутствует какое-либо отличие гидро-
динамической обстановки во впадинах от гидродинамических условий- 
на выступах рельефа Поэтому осадконакопление здесь будет в основном- 
протекать равномерно, независимо от коренного рельефа

0  К Леонтьев делает заключение, что если суша является «ареной 
денудационных процессов, то океан представляет собой область длитель-
ной аккумуляции продуктов сноса с суши и различного материала, обра-
зующегося в море из атмосферы» (1955, стр 299) «Преобразование» 
рельефа, таким образом, состоит преимущественно в его постепенном, 
погребении под толщей накопляющихся осадков О К Леонтьев утверж-

1 См об этой работе статью К С Кузьминской «Развитие представлений о дея-
тельности главнейших экзогенных факторов в море», в сб «Жизнь Земли», вып 12, 
1976

210



дает, что эта характерная черта развития рельефа дна океана не нашла 
должного отражения почти ни в одной из работ по геологии моря Исклю-
чением является работа В. П Зенковича и в меньшей степени Ф Ши- 
ларда, которые рассмотрены выше

В рассматриваемый период появилось немало работ, посвященных 
скорости образования донных отложений в Мировом океане. Так, 
С В Бруевич (1949) отмечал, что даже на больших глубинах осадкооб-
разование зависит от многих причин, и в том числе большую роль игра-
ет «скорость движения придонных масс воды и характер придонных те-
чений» По его мнению, на больших глубинах идет не только осаждение 
осадков, но в определенных условиях и медленный размыв уже отложен-
ных осадков

В 1950 г. В Н Сакс писал, что хотя наибольшие скорости накопле-
ния свойственны прибрежным участкам морей, но и на океанических 
глубинах процесс осадкообразования идет достаточно энергично

Значительное место вопросу накопления и распределения осадков в 
море отводит в своих трудах Д  В. Наливкин (1955) По его мнению, 
распределение осадков зависит в основном от двух причин движений 
•воды и тектоники Он отмечал большую роль глубоководных течений, 
■образующихся у подводных барьеров и гребней и вдоль перегиба шель-
фа  в материковый склон Эти течения, писал он, настолько сильны, что 
в ряде мест способны сносить ил и иногда песок Д В Наливкин считал 
осадки ложа океана и материкового склона весьма однообразными В 
верхней части склона, где развиты сильные донные течения, наблюдается 
наибольшее различие осадков Для нижней части склона, наоборот, ха-
рактерно однообразие физико-географических условий, в связи с чем и 
осадки обычно представлены только одной фацией. Шельф обладает наи-
большим разнообразием фаций и их комплексов

Д В Наливкин выделил три типа распространения осадков в зоне 
шельфа и континентального склона в зависимости от силы прибоя и ско-
рости течений 1) бассейны со слабым прибоем и без течений, 2) бас-
сейны с сильным прибоем и слабым течением, 3) бассейны с сильным 
прибоем и сильным течением В последнем случае встречаются области: 
где откладываются только грубозернистые осадки, области, где никаких 
осадков не откладывается, и области, в которых дно размывается

Отмечая влияние тектонических движений на осадконакопление, 
Д  В Наливкин писал, что проблема их взаимоотношений исключительно 
сложна и важна и, несмотря на весьма обширную литературу, она дале-
ко не может считаться разрешенной Географическое распределение осад-
ков в основном определяется тектоническими движениями и во многих 
случаях климатом

Значительные изменения в распределении осадков вызывает деятель-
ность организмов

Небольшие изменения, по его мнению, могут быть связаны с ополз-
нями Скорость накопления осадков зависит от трех основных причин1 
«а) количества материала, получающегося от разрушения континента, 
б) переноса материала прибоем и течениями, в) тектонических движе-
ний» (Наливкин, 1955, стр 31)

Мощность осадков в гораздо большей степени зависит от движений 
морского дна Но если не будет привноси, добавляет автор, никаких 
мощных толщ не получится

Несмотря на прогресс в изучении процесса осадконакопления (и в 
меньшей степени его роли в формировании рельефа), к середине 50-х 
годов в этой области оставалось еще много неразрешенных проблем. 
Прежде всего требовалась детализация представлений об осадконакоп-
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лении как основном экзогенном факторе, преобразующем тектонический1 
рельеф дна. Стал вопрос о детальном изучении осадков глубоководных 
желобов, которые, как было обнаружено, обладают исключительно' 
сложной фациальной изменчивостью. По мнению А. В. Живаго и 
Г. Б Удинцева (1959), необходимо было выявление как химической, так 
и вещественной дифференциации этих осадков, а это возможно, если 
связывать данные об осадках с особенностями рельефа.

Наряду с осадконакоплением на любых глубинах широко распро-
странено явление придонного размыва и сохранения в неизменном виде 
первичного рельефа. В связи с этим возникла, остающаяся актуальной 
и сегодня, задача изучения придонных течений и взвешенных частиц в 
придонном слое воды. Стала очевидной, таким образом, необходимость 
комплексного изучения придонной зоны вод океана, в пределах которой 
развиваются экзогенные рельефообразующие процессы
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Я  Г. КОМАРОВА

ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫСОКОГОРИЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
(К  150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. СЕВЕРЦОВА)

В истории изучения высокогорных областей Средней Азии (Тянь- 
Шаня, Памира) видное место занимает Николай Алексеевич Северцов,. 
один из крупнейших русских путешественников и исследователей, зоолог- 
эволюционист, основоположник отечественной экологии, входящий в со-
став славной плеяды ученых-энциклопедистов второй половины XIX в

Научная деятельность Н. А Северцова была высоко оценена его» 
современниками, достаточно полно она освещена и в нашей литературе. 
Но если научное наследие Н. А Северцова как зоолога и зоогеографа 
довольно обстоятельно изучено и оценено, то деятельность его как геогра-
фа и путешественника-исследователя отражена гораздо слабее. В дан-
ной статье мы освещаем главное направление в исследовательской дея-
тельности Северцова-путешественника, а именно изучение им природы 
высокогорного Тянь-Шаня и Памира Н. А Северцов большую часть 
своей жизни посвятил изучению Средней Азии Собрав и обобщив ог-
ромный фактический материал, Северцов дал первое обстоятельное на-
учное описание природы почти неизвестных тогда горных систем Тянь- 
Шаня и Памира, а также приаральских Кызылкумов, низовьев Аму-
дарьи и Сырдарьи

Территория бывшего Туркестана, или Туркестанского края (прибли-
зительно территория советской Средней Азии), во времена Северцова 
была почти недоступной и малоизвестной для науки страной Начиная с 
Марко Поло, эту территорию посещали купцы, чиновники, послы, воен-
ные, лица без специальной подготовки. Русские исследователи, побывав-
шие в Туркестанском крае в первой половине XIX в (Н. Муравьев, 
Ф Ф. Берг, Э Э. Эйхвальд, Г. С Карелин, А. Шренк и др.), привезли, 
первые достоверные научные сведения о его природе С 50-х годов XIX в 
сюда из Москвы и Петербурга одна за другой отправляются научные 
экспедиции, организованные Русским географическим обществом и 
Московским обществом испытателей природы. В 1856 г П П Семенов, 
своей экспедицией на Тянь-Шань открыл серию блестящих исследова-
ний высокогорий Средней Азии Он первым из ученых-европейцев дос-
тиг Центрального Тянь-Шаня, посетил Джунгарский и Заилийский 
Алатау, побывал на оз Иссык-Куль Исследования П П Семенова- 
Тян-Шанского были продолжены Н А. Северцовым, А П Федченко, 
И. В Мушкетовым, Ч Ч Валихановым и др

С первой экспедиции Северцова начинается новый этап изучения 
природы Средней Азии Посвятив (с перерывами) 22 года исследованию- 
Туркестана, проделав шесть больших экспедиций, Северцов первый под-
робно и всесторонне ознакомил ученых с природой этих областей Им 
были составлены первые достоверные орографические схемы Тянь-Шаня 
и Памира, собран огромный фактический материал по геологии, клима-
ту, гидрологии, растительному и животному миру высокогорий Средней 
Азии, что нашло отражение во многих его капитальных трудах Мы не 
ставим цели охарактеризовать все научное наследие Северцова как 
географа. Попытаемся выделить из его трудов результаты изучения от-
дельных сторон природы описанных им горных областей Средней Азии и- 
дать им оценку.

Несколько слов о биографии исследователя Николай Алексеевич 
Северцов родился 24 октября 1827 г. в г Воронеже в небогатой поме-
щичьей семье. В 16 лет поступил в Московский университет, где занялся
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зоологией Большое влияние на него оказал профессор зоологии 
К Ф Рулье, который в своих трудах и лекциях развивал эволюционные 
идеи Лекции Рулье оставили глубокий след в естественноисторическом 
мировоззрении Северцова

В 1847 г Северцов окончил университет, в 1855 г защитил диссерта-
цию на степень магистра зоологии на тему «Периодические явления в 
жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии» Это было первое эко-
логическое исследование в России. В нем впервые был широко поставлен 
вопрос о взаимоотношении животного мира и окружающей среды Рабо-
та была высоко оценена общественностью, Академия наук присудила за 
нее Северцову Демидовскую премию

В формировании научных интересов Северцова, в частности его без-
заветной любви к Средней Азии, огромную роль сыграло знакомство его 
с Георгием Силычем Карелиным, известным натуралистом-путешествен- 
ником 40-х годов «В 1845 г , еще почти мальчиком, я познакомился с из-
вестным и неутомимым исследователем Средней Азии Г. С Карелиным, 
только что вернувшимся из Семиречья, и был увлечен его рассказами о 
тамошней богатой, оригинальной природе с резким контрастом пустынь 
и роскошной растительности, знойных низин и снежных хребтов, летнего 
жара  и зимнего мороза С тех пор Средняя Азия сделалась научной 
целью моей жизни» (Северцов, изд 1953, стр 10) — так спустя много лет 
писал Северцов о своих незабываемых впечатлениях от рассказов 
Г С Карелина

В Среднюю Азию Северцов впервые попал в 1857 г К этому времени 
юн уже обладал определенными навыками исследователя, отличаясь ши-
ротой кругозора и интересов Его путешествия по Туркестану продолжа-
лись до 1879 г и снискали ему громкую славу Помимо беззаветной пре-
данности делу, путешествия тех лет по этим краям требовали не только 
знаний, но и мужества и выносливости, так как передвигаться приходи-
лось в трудных условиях Экспедиции были также технически слабо осна-
щены и удивительно, как при небольшом числе участников они справля-
лись со сложными и многообразными задачами комплексных исследо-
ваний

Всего Северцов совершил 6 экспедиций в Туркестан (рисунок). Под-
робно останавливаться на его маршрутах не будем, отсылая интересую-
щихся к прекрасным описаниям самого Северцова Подробнее выделим 
маршруты в высокогорные области Средней Азии

Посетив в 1857—1858 гг приаральские степи и описав устье Эмбы, 
Мугоджары, северный Усть-Урт, Сырдарью, побережье Аральского моря, 
отметив при этом следы отступания его береговой линии, Северцов в 
1860—1862 гг занимался изучением низовьев рек Урала и Волги

В 1864 г ему удалось, наконец, отправиться в горные районы Сред-
ней Азии — Семиречье, Западный Тянь-Шань и Ташкентский оазис По 
своему желанию Северцов был прикомандирован для научных наблю-
дений к отряду генерала Черняева и посетил вместе с ним долину р Чу, 
пересек Александровский (Киргизский) хребет, Каратау, осмотрел бас-
сейны рек Таласа и Чаткала Экспедиция положила начало исследова-
нию Западного Тянь-Шаня

Вернувшись из поездки, Северцов приступил к подготовке новой 
іболыной самостоятельной экспедиции в Туркестан, продолжавшейся три 
года с 1865 по 1868 г , так называемой «Туркестанской ученой экспеди-
ции» Экспедиция состояла из двух отделов математического и физи-
ческого Первым руководил К В Струве, на него были возложены 
топографические и картографические работы На второй, возглавляв- 
ішийся Северцовым, — изучение физической географии края, производи-
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тельных сил, флоры и фауны Эта экспедиция охватывала главным 
образом районы Центрального Тянь-Шаня Северцов первым из евро-
пейцев обошел вокруг оз Иссык-Куль Экспедиция пересекла Заилий- 
'ский Алатау, хребет Кунгей-Алатау, побывала в верховьях Нарына, 
пересекла хребты Терскей-Алатау, Атбаши, Аксайское нагорье, впер-
вые были обследованы высокогорные тяныпанские сырты В ходе работ 
экспедиции были собраны исключительные по богатству научные мате-
риалы и огромные коллекции За проведенные исследования Север- 
цову была присуждена степень доктора зоологии, а Географическое 
общество в 1867 г наградило его малой Золотой медалью

Следующая 1 большая экспедиция Северцова в высокогорья Турке-
стана состоялась в 1877—1878 гг — так называемая «Фергано-Памир- 
ская экспедиция» Памир, эта недоступная и таинственная «крыша ми-
ра», в научном смысле был открыт Северцовым Маршрут проходил из 
Ходжента в Гульчу, долину Куршаба, через Заалайский хребет в Цен-
тральный Памир, где было обследовано оз Каракуль По рекам Кара- 
су и Аличур достигли оз Яшилькуль Необследованной осталась лишь 
самая юго-восточная часть Памира

О значимости научных результатов экспедиции, доложенных Север-
цовым в докладах на VI Всероссийском съезде естествоиспытателей и 
врачей 30 декабря 1879 г. и в мае 1881 г в Географическом обществе, сви-
детельствуют высшие награды, полученные Северцовым от общества, — 
медаль им Ф П Литке и позднее Золотая константиновская медаль.

В промежутках между экспедициями Северцов занимался обработ-
кой коллекций, несколько раз ездил за границу, где работал в музеях и 
различных научных учреждениях Вены, Парижа, Лондона, Берлина и 
встречался с учеными, изучал коллекции фаун Северцов специально по-
бывал в Альпах, где занимался изучением ледников

В 1875 г на Международном географическом конгрессе в Париже 
Северцов демонстрировал составленную им орографическую карту Цент-
ральной Азии и выступил с докладом о следах ледникового периода в 
Тянь-Шане, за что получил золотую медаль

В 1879 г непродолжительной поездкой в Семиречье завершились 
Туркестанские экспедиции Северцова Он поселился в Москве и присту-
пил к обработке материалов, написал ряд капитальных трудов, имея 
цель дать комплексное сводное физико-географическое описание Турке-
стана под названием «Естественная история Туркестанского края» Вне-
запная смерть в катастрофе 8 февраля 1885 г не позволила ему осу-
ществить эту задачу

Написанные им капитальные труды, где собран громадный фактиче-
ский материал, представляют первые комплексные географические опи-
сания Тянь-Шаня и Памира и до сих пор не утратили своего научного зна-
чения Крупнейшими работами в этом плане являются следующие «Пу-
тешествия по Туркестанскому краю и исследования горной страны Тянь- 
Шаня» (1873 г , переиздана в 1947 г ) Книга написана в форме обрабо-
танного дневника и содержит описания трех его первых экспедиций в 
Тянь-Шань и на Сырдарью (1857—1868 гг ) Это был первый очерк физи-
ческой географии Туркестана, содержащий огромный материал наблюде-
ний Сведения об орографии Тянь-Шаня представлены в работе Север-
цева «Поездка в западную часть Небесного хребта (Тянь-Шаня)» (1867)

В 1873 г вышел капитальный труд Северцова, снискавший ему 
тромкую мировую славу—«Вертикальное и горизонтальное распреде-
ление Туркестанских животных», ставший первым исследованием в об-

1 После экспедиции Северцова в «изовья Амударьи в 1874 г
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ласти исторической зоогеографии и зоогеографического районирования 
Выделенные Северцовым горизонтальные и высотные зоны были изуче-
ны и описаны им во всем комплексе природных факторов, чем ученый во 
многом опередил науку своего времени.

Результаты памирской экспедиции Северцова отражены в его ра-
ботах «Краткий отчет о памирских исследованиях и общих научных ре-
зультатах ферганской ученой экспедиции» (1879 г ) ,  «Об орографиче-
ском образовании Высокой Азии и его значении для распространения 
животных» (1880). Общим итогом памирских исследований Северцо-
ва явился труд «Орографический очерк Памирской горной системы», 
изданный в 1886 г уже после смерти ученого и подготовленный к публи-
кации М А. Мензбиром

Научные результаты экспедиций, изложенные Северцовым в его 
трудах, огромны Попытаемся выделить их, обобщить и представить в 
следующем виде

1 Ор о г р а ф и я  Северцовым впервые было изучено орографиче-
ское строение Западного и Центрального Тянь-Шаня и Памира Он оп-
роверг господствовавшее в то время в науке представление о наличии 
здесь огромного меридионального хребта «Болор» с рядом боковых 
хребтов и ответвлений Это положение было выдвинуто Гумбольдтом, 
лично самим никогда не бывавшим на Тянь-Шане и судившим о нем по 
аналогии с Альпами Северцов отверг гипотезу Гумбольдта о вулкани-
ческом происхождении Тянь-Шаня, не найдя там никаких следов вул-
канической деятельности

Северцов отмечал, что «Болора», в смысле отдельного хребта, вовсе 
не существует и горы, доселе так называвшиеся, должны быть причис-
лены к Гималайской системе» (Северцов, 1867, стр 136), и, далее, «Гум- 
больдтово представление длинных хребтов должно, по-видимому, почти 
исчезнуть из среднеазиатской орографии, по крайней мере в качестве ее 
существенной черты, так как тяньшанская и гималайская системы пред-
ставляют каждая широкую, сплошную выпуклость, на которой уже воз-
вышается множество подчиненных общей выпуклости хребтов, получаю-
щих, следовательно, уже второстепенное орографическое значение» (Се-
верцов, 1867, стр 152)

По орографическому строению Северцов разделял Тянь-Шань на 
дв,е части, считая границей между ними Хан-Тенгри Восточная часть, 
по его мнению, состоит из одного главного хребта, а западная представ-
ляет систему плоскогорий и хребтов «Не длинными хребтами отличает-
ся азиатская орография, а обширными горными странами, в которых 
более или менее короткие перекрещивающиеся хребты разнообразно 
сочетаются с плоскогорьями Раздробленность горных хребтов при об-
ширности горных стран есть характеристическая черта азиатской оро-
графии» (Северцов, 1872, стр 336). Именно западную часть Тянь-Шаня 
Северцов называл системой сыртов и хребтов Северцов был первым из 
европейских ученых, обследовавшим тяньшанокие сырты Он впервые 
проник в глубь Центрального Тянь-Шаня до 41° с ш и был поражен 
своеобразием природы сыртов, степным характером их растительности 
на фоне соседних облесенных склонов гор.

Северцовым на основании его исследований были составлены мно 
гочисленные орографические схемы Тянь-Шаня Сейчас эти схемы з 
значительной степени устарели и не соответствуют современным пред-
ставлениям В частности, установлено, что хребты Центрального Тянь- 
Шаня не имеют общей узловой точки, где бы они сходились, за кото-
рую прежде принимали Хан-Тенгри Высота его 6995 м, а не 24 000 ф. 
(7315 м), как у Северцова и др Вместе с тем орографические построе-
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ния Северцова внесли коренные изменения в представления о Тянь-Ша-
не, существовавшие в то время.

Приступая к памирским экспедициям, Северцов ставил задачу дать 
общую характеристику Памира сравнительно с изученной им ранее 
тяныпанской горной системой. От Гумбольдта в научной литературе то-
го времени господствовало мнение, что Памир является продолжением 
Тянь-Шаня Северцов на основании собственных наблюдений впервые 
доказал, что Памир является самостоятельной горной страной, «оро-
графическим центром всего азиатского материка . колоссальным гор-
ным узлом, соединяющим Высокую Азию с Передней» (Северцов, 
1886, стр 368).

В монументальном труде, подготовленном Северцовым и изданном 
после его смерти — «Орографический очерк Памирской горной системы» 
Северцов впервые дал определение общепамирского типа рельефа. Во-
преки существующим представлениям (в частности, Ф. Рихтгофена о гос-
подстве на Памире меридиональных хребтов или А П Федченко, перво-
го проникшего на северную окраину Памиро-Алая, о преобладании на 
Памире хребтов, вытянутых с востока и северо-востока на запад и юго- 
запад, параллельных друг другу и хребтам Тянь-Шаня), Северцов уста-
новил, что характерной особенностью Памирской системы является 
«уравновешенное сочетание двух главных видов среднеазиатского релье-
фа сыртового и грядового», а также «многовершинных горных масси-
вов» В своем труде он дает сравнительное описание орографии 
Памира и Тянь-Шаня: «В Тибетской системе решительно преобладает 
сыртовый тип, местами переходящий и в настоящие плоскогорья 
В Тяныпанской системе, вытянутой с запада на восток вдоль всей цен-
тральной оси, преобладает грядовый тип, но одного главного хребта 
в Тянь-Шане нет Грядовый тип центральной оси системы проявляется 
в виде многохребетной горной страны, протянутой по длинной полосе 
земной поверхности Тяныпанские же сырты являются отдельными, 
разобщенными участками и довольно несимметрично располагаются 
уступами по обе стороны этой грядовой оси, сыртовые долины местами 
расширяются почти что в плоскогорья. Настоящие же плоскогорья мало-
численны и не обширны, вообще с озерами, например Сон-кульское, 
Сайрам-норское и пр » (Северцов, 1886, стр. 370).

Свои наблюдения Северцов подкрепил картографическими материа-
лами Составленная им «Карта высот внутренней Азии» с обозначением 
высот условными цветами демонстрировалась в Париже в 1875 г. и бы-
ла удостоена золотой медали.

В своем труде Северцов (1886) представил общее описание приро-
ды Памира, давшее ему основание заключить, что «география Памира в 
своих основных чертах разъяснена экспедицией окончательно» Неодно-
кратно он подчеркивает своеобразие рельефа Памира, обособленность 
его как самостоятельной системы «Памирская система еще весьма ясно 
выделяется окружающими ее равнинами с запада и севеца арало-кас-
пийскими степями и ферганской равниной, с востока степями Таримско-
го бассейна, с юга равнинными расширениями долины Кабул-Дарьи 
Наконец юго-восточный угол памирской системы примыкает к обширным 
равнинам Индостана В этих пределах очертание Памирской системы 
приблизительно четырехугольное сплошь наполненное горами, под-
нимающимися от 2 и слишком до 25 тыс фут и резко выделяющееся 
между всеми горными системами азиатского материка крайним разно-
образием форм своего рельефа Это-то разнообразие форм и ха-
рактеризует собственно ‘Памирский орографический тип» (Северцов, 
1886, стр. 369).
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В составленных Северцовым картах Памира, конечно, много неточ-
ностей, так как он не мог посетить все нагорье, особенно его южную 
часть, но все же расхождения его с современными картами не столь уж 
велики Это делает большую честь исследователю, тем более, что «иссле-
дования экспедиции производились преимущественно в тех внутренних 
частях Памира, которые до него никто из европейцев (кроме, может 
быть, Марко Поло в XIII в ) не только не посещал, но и издали не мог 
наблюдать, о них существовали только весьма отрывочные азиатские 
сведения Теперь же исследованная часть Памира экспедиционными 
съемками сокращена с лишком в половину и представляет на карте 
лишь несколько небольших пробелов, на которых расспросные топогра- 
•фические данные могут распределиться уже со значительной степенью 
точности Это совершенно изменяет географию внутреннего Памира .
1 ак же, если не более подробно, чем Памир, исследована горная об-
ласть, связывающая его с Тянь-Шанем, ів верховьях Кара-дарьи и Каш- 
гар-дарьи, и отличающаяся сложным орографическим строением» (Се- 
.верцов, 1879, ср 78)

2. Г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е  и п о л е з ны е  и с к о п а е мы е  
Н  А Северцов, являясь зоологом по образованию, в течение многих лет 
экспедиционной работы овладел комплексным методом изучения природ-
ных явлений. В его трудах содержатся прекрасные комплексные харак-
теристики природы описываемых областей. Не малое внимание в них 
уделяется описанию геологического строения территорий и особенно их 
теологического прошлого С историей развития территории Северцов 
связывал, в частности, особенности современного распространения пред-
ставителей животного мира О характере геологических наблюдений во 
время экспедиционных работ свидетельствует программа, составленная 
Северцовым и опубликованная им в предисловии к «Путешествиям по 
Туркестанскому краю» «Материалы для геологии Туркестанского края 
с  геологическими картами и профилями. Более древние формации, руд-
ные и каменноугольные месторождения. 1 ) геологические разрезы;
2 ) кристаллические и метаморфические породы, рудные месторождения;
3) осадочные породы, до третичной включительно; их рудные жилы и 
прииски каменного угля, 4) отношения напластования пород; материа-
лы для исторического очерка образования теперешнего тяньшанского 
рельефа» (Северцов, 1947, стр. 66). Таким образом, геологические иссле-
дования Северцов тесно связывал с поиском полезных ископаемых, по-
скольку изучение «естественных производительных средств Туркестана» 
им ставилось одной из главных целей проводимых исследований

Во время работ Туркестанской экспедиции 1865—1868 гг Северцо-
вым при участии местного населения в горах Каратау впервые было об-
наружено свинцовое месторождение (близ Турланского прохода), кото-
рое до сих пор считается одним из наиболее значительных в Средней 
Азии по запасам свинца В Боролдайском ущелье были открыты доволь-
но большие залежи красного и бурого железняка, а на р. Малой Бургуни 
и Боролдае — совершенно неизвестные тогда месторождения каменного 
угля довольно высокого качества. В настоящее время каратауский уголь 

' является топливной базой для местной промышленности и населения. 
Северцовым были обнаружены также россыпные месторождения золота 
у р. Кур-куреу (восточные предгорья Каратау).

Во время экспедиций составлялись геологические карты и описания, 
которые, конечно, сейчас представляют лишь исторический интерес, со-
брано множество геологических и палеонтологических коллекций, попол-
нивших затем музеи.
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3. Ол е д е н е н и е  Изучая геологическое прошлое Туркестанского 
края, Северцов большое внимание уделял оледенению территории, древе 
нему и современному Его программой было «Наблюдения следов лед-
никового периода в Тяныпанской системе, значение их для общих физи-
ческих условий ледникового периода: 1. Список и описания найденных 
мной на Тянь-Шане следов древних ледников, сравнение их с альпийски-
ми 2 Следы бывшего послетретичного моря в киргизской степи.
3 Связь между бывшим распространением тяньшанских ледников и быв-
шим киргизским морем, объяснение ледникового периода последователь-
ными изменениями в распределении материков и морей на земной по-
верхности 4 Влияние ледникового периода на географическое распрост-
ранение среднеазиатских животных и растений» (Северцов, 1947,. 
стр 67)

Здесь необходимо заметить, что данные по геологии и палеогеогра-
фии Средней Азии, которыми располагал Н А. Северцов, были очень 
скудными и несовершенными, что в ряде случаев приводило его к ошиб-
кам. В частности, он иногда принимал конусы выноса селевых потоков 
(«валы-грядины») за морены, что привело его к ошибкам в определе-
нии границ древнего оледенения Тянь-Шаня. Тем не менее его теория: 
о древнем распространении ледников в Тянь-Шане, подкрепленная дан-
ными о поясном распределении растительности и жіивотных, содержала 
много нового и ценного Северцов установил, что древнее оледенение 
Тянь-Шаня по площади было менее мощным, чем современное, и нижняя 
граница его лежала выше, чем в Альпах.

Данные Северцова о древном ледниковом покрове в Центральном 
Тянь-Шане довольно близки современным. Он полагал, что древние лед-
ники в этом районе спускались в среднем до высоты 760 м, а снеговая 
линия — до 2440 м, т е на 1000—1200 м ниже современной (по новей-
шим данным граница снеговой линии в период древнего оледенения на 
Тянь-Шане спускалась ниже современной по периферии на 600—800 м„ 
а во внутренних частях — на 400—500 м).

Здесь следует обратить внимание на то, что Северцов не был специа-
листом- гляциологом и не имел возможности систематически производить 
барометрическую нивелировку Высота снеговой линии во многих случа-
ях определялась им глазомерно и по косвенным признакам Его расхож-
дения с современными инструментальными расчетами невелики

Говоря о границах современной снеговой линии на Тянь-Шане, Се-
верцов совершенно справедливо объяснял ее высокое положение (по 
сравнению с другими горными системами) сухостью (континентально-
стью — Н К )  климата

4 К л и м а т и ч е с к и е  и г и д р о г р а ф и и  е,с ки е  о с о б е н н о -
сти  В задачи изучения климата и гидрографии Северцов включал сле-
дующие вопросы «1 Обозрение речных систем, общий характер и осо-
бенности рек Туркестанского края 2 Отношение водоразделов к горным 
хребтам 3 Метеорологические наблюдения 4 Заметки о различиях 
климата на разных высотах характеристика времен года, вертикальные 
различия в продолжительности и свойствах лета и зимы; пояс горных 
дождей, снежная линия, разнообразие ее высоты в разных частях Тянь- ч 
Шаня и условия производящие это разнообразие, времена накопления и 
убыли вечных и ежегодно тающих снегов» (Северцов, 1947, стр 66). 
Вполне объяснимо, что климатические данные, полученные в ходе работ 
экспедиций и содержащиеся в сочинениях Северцова, довольно разроз-
ненные, большей частью имеют эпизодический характер и не могут 
характеризовать многолетнего режима Но известный исторический 
интерес они представляют Некоторые заключения Северцова были
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подтверждены последующими регулярными метеорологическими наг 
блюдениями В частности, Северцов правильно определил климат Иссык- 
Кульской котловины засушливость ее западной части и гораздо боль-
шую увлажненность восточной Вот как Северцов описывает климат 
Иссык-Кульской котловины « снег бывает до 9 месяцев в году, но ни 
один месяц не лежит постоянно, лето умеренно жаркое, зима умеренно 
холодная, не холоднее, чем в Верном (Алма-Ата — Н  К ) ,  если даже не 
теплее, так как Иссык-Куль хорошо защищен от северных ветров высо-
ким Кунгей-Алатау, весна и осень продолжительны Озеро никогда не 
замерзает, почему и зовется Иссык-Куль, теплое озеро» (Северцов, изд. 
1947, стр 152)

Северцов прекрасно понимал необходимость создания сети посто-
янных метеостанций на Тянь-Шане и Памире При его содействии в 
ходе экспедиции на Памире была утверждена постоянная метеостанция 
в г Ош

5 Р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в  и жи в о т ный  мир  Вклад экспе-
диции Северцова в изучение растительного и животного мира Тянь- 
Шаня и Памира огромен. В этом отношении данные Северцова не утра-
тили своего значения и ценности до наших дней Достаточно заметить, 
что хотя со времени экспедиций Северцова прошло более 100 лет и за 
это время было сделано много флористических и фаунистических сборов, 
составленные им списки животных и растений горных областей Средней 
Азии были пополнены всего на 10—12%

Северцов не только дал описание современных ему растительных и 
животных форм, открыв при этом для науки много новых видов, но и 
изучил распространение этих форм по всему туркестанскому краю, свя-
зав его с современными физико-географическими условиями областей, в 
частности климатическими и особенностями орографии, изучил и описал 
распределение растений и животных в горах по вертикали, выделив при 
этом спектр высотных зон, характерных для гор Средней Азии 1 Схема 
высотных зон Тянь-Шаня, предложенная Северцовым, в свое время была 
большим научным открытием

Характеризуя растительность и особенности почвенного покрова, Се-
верцов постоянно имел в виду возможности использования земель, созда-
ния новых поселений, возможности использования дикорастущих куль-
тур и приручения животных.

Монументальный труд Северцова «Вертикальное и горизонтальное 
распределение туркестанских животных» (1873, переизданный в 1953 г ) 
является классическим произведением Это касается прежде всего пред-
ложенной Северцовым схемы высотных ландшафтных зон Тянь-Шаня, 
представленной в следующем виде

1. П ояс  са к са ул ьни к о в  и солонцовы х  степей — самый нижний, до-
стигает высот 600—1000 футов (182—304 м) Снизу — обширные зарос-
ли саксаула, перемежающиеся с гребенщиком (Т ап гап х ), рощами джи- 
ды (E le a g n u s  a n g u s t i f o h a ) , выше в солонцовых степях господствуют 
полыни и солянки с примесью A lh a g i  и L e g u m tn o sa e  В климатическом 
отношении этот пояс характеризуется Северцовым, как крайне сухой 
весной и летом, с наибольшей относительной влажностью осенью и 
зимой Наибольшие дожди — в конце сентября и октябре, снег — в 
ноябре и декабре

2 Культ урный  пояс , где сосредоточено земледелие при искусствен-
ном орошении из многочисленных горных речек. Господствуют травяни-

1 До Северцова более частную схему высотных зон одного хребта — Заилииского 
Алатау дал П ГІ Семенов
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стые степи с пашнями и садами Верхняя граница пояса—3000—4000 фу-
тов (914—1219 м). Преобладают злаки, среди плодовых деревьев — 
урюк, персики, шелковица, грецкий орех, пирамидальные тополя Оби-
лие грызунов и птиц Климатические особенности лето и осень сухи, зи-
ма и весна сравнительно влажные
, 3 П ояс  лист венного  л еса  обнимает весь Каратау и предгорья неко-
торых хребтов Западного Тянь-Шаня до высот — 4500 футов (1372 м), 
местами до 7000—8000 футов (2134—2438 м). В Центральном Тянь-Ша-
не этот пояс занимает предгорья, но проникает далеко внутрь по доли-
нам рек Лепсы, Каратала, Кок-су, Чу, Таласа, Чирчика, Нарына и их 
притоков до высот 8500 футов (2591 м) Высота этого пояса возрастает с 
севера к югу Растительность представлена лиственным лесом (ясень, 
карагач), много плодовых яблони, урюк, фисташка. Климат все времена 
года умеренно влажно, за исключением небольшой засухи в конце июля и 
в августе

В этом поясе есть и довольно обширные плоскогорья со степным 
характером, сгруппированные около центрального Иссык-Кульского. 
Расположены они на высотах от 5000—7000 футов (1524—2134 м) Для 
этого пояса характерно исключительное богатство гнездящимися 
птицами

4 П ояс  х войны х  лесо в , ельников , можж евельников , из которых 
только последние распространены повсеместно, а первые ограничены 
центральной частью тяныианского нагорья Верхняя граница пояса — 
8500—10 500 футов (2591—3200 м). Самое влажное время года — от 
конца февраля до конца июля; от начала же августа до конца февраля 
сухо, раза 2—3 в месяц идет снег С начала мая до половины июля дож-
ди ежедневны, август сух

Самое полное развитие и самую обильную фауну представляет этот 
пояс в восточной части, где растут ельники (P ic e a  sc h re n k ia n a ) Там он 
может подразделиться на три части нижняя часть — пояс хвойно-лист-
венного леса (ель, береза, осина), средняя — почти чистые ельники с при-
месью рябины, верхняя — стелющийся можжевельник (J u m p e ru s  p se -  
u d o sa b m a )

Западнее Иссык-Куля и Сон-Куля ель заменяется арчей, высоко-
ствольным можжевельником Здесь пояс делится на две части пояс 
высокоствольных и пояс стелющихся можжевельников

Верхний предел ели — в Семиреченском Алатау около 7500 футов 
(2286 м), у Верного (Алма-Ата) — 8000—8500 футов (2438—2591 м), 
кругом Иссык-Куля — 9000 футов (2743 м), в верховьях Нарына — 9500 
футов (2896 м), на Атбаше — до 10 000 футов (3048 м). Верхний предел 
стелющегося можжевельника — выше ели еще на 1000 футов (304 м) 
Самым характерным представителем животного мира является птица 
уллар, а также дрозды

5 П ояс  альпийских  трав — до вечных снегов, т е до 10 500—-14 000 
футов (3200—4267 м) Альпийский пояс довольно сух в том смысле, что 
снег там падает не часто, всего более — весной и летом, август тоже сух 
Здесь холод, по словам Северцова, имеет «более влияния на фауну, не-
жели годовое распределение влажности» Северцов отмечает и местные 
различия в выраженности альпийского пояса «Несколько большего раз-
вития этот пояс достигает в плоскогорьях у верхнего Нарына и Ак-Сая, 
к югу от Иссык-Куля Снега выпадает там мало потому, что снеговые 
тучи перехватываются хребтами, составляющими окраины плоскогорий 
Этим объясняется и более степная, нежели альпийская, растительность 
последних, которая особенно поразительна при подъеме с Иссык-Куля 
на Верхненарынское плоскогорье» (Северцов, 1953, стр 35)
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В отличие от многих современных ему ученых, дававших описание 
животных и растений без учета природных условий тех или иных обла-
стей, Севердов на богатом фактическом материале доказал насколько 
велико влияние современных природных факторов — рельефа, климата 
и местных особенностей на распространение флоры и фауны

Большое влияние уделял он также вопросу значения геологической 
истории страны для ее теперешней фауны «Мне представлялась воз-
можность в теперешнем географическом распространении животных 
уследить историю его изменений по мере изменений физической геогра-
фии земной поверхности» (Севердов, 1953, стр 11) И далее «Все эти 
изменения . неизбежно должны были изменять, в разные геологические 
периоды, и географическое распределение организмов, и состав после-
довательных фаун и флор» (Севердов, 1880, стр 102) В своих сочине-
ниях Севердов не только познакомил научный мир с современной фау-
ной обширного Туркестанского края, но и ее историей.

Многие приведенные им данные о распространении животных, позд-
нее полностью уничтоженных или сильно истребленных (кулан, тигр, не-
которые формы горных баранов), представляют большой интерес с точ-
ки зрения восстановления былых ареалов Среди открытых Северцовым 
новых видов, такие, как белокоготный тянь-шанский медведь, распис-
ная синичка, гималайская пищуха, ремезы, туркестанский тювик, неко-
торые виды оленей, дикий горный баран-качкар и др Были также най-
дены на Тянь-Шане и исследованы кашмирская коза, дикий горный ко-
зел — теке, дикобраз, кабаны. Всего Северцовым на Тянь-Шане было 
открыто и описано 15 новых видов и подвидов зверей и 49 новых видов 
и подвидов птиц

Коллекции растений и животных, привезенные из экспедиций, насчи-
тывали многие тысячи экземпляров. Так, ботанические коллекции турке-
станской экспедиции составили 3000 штук, зоологические — 4000 Герба- 
рий памирской экспедиции включал 1000 видов, представленных более 
чем 2000 экземпляров. В то время музеи Петербурга, Москвы, Ташкента 
пополнились ценнейшими экспонатами, доставленными Северцовым

Севердов прекрасно рисовал. Многие его работы иллюстрированы 
рисунками редких животных и зарисовками местности, что представ-
ляет несомненный научный интерес.

6. Во з м ожн о с т и  з е м л е п о л ь з о в а н и я  Общим заключе-
нием всех естественноисторических изысканий Северцова в Туркестан-
ском крае была оценка «естественных производительных сил Туркестана, 
их промышленного и торгового значения, возможностей их развития». 
Севердов постоянно обращает на это внимание. Из его работ ученый мир 
впервые узнал о возможностях развития земледелия в высокогорных 
районах Тянь-Шаня и Памира, что противоречило прежним представле-
ниям о природе этих областей. Севердов обратил внимание на «значи-
тельную высоту хлебопашества» на Тянь-Шане Посевы пшеницы встре-
чались там на высотах 1830—1860 м на Кашкаре, 1980 м — на Нарыне и 
до 2100 м —на Атбаши. По заключению Северцова, наиболее удобные 
земли для хлебопашества — окрестности Иссык-Куля и области, лежа-
щие к югу и юго-востоку от Кашкар-Ата. Эти районы «составляют обе-
тованную землю по обилию дождей, делающих хлебопашество возмож-
ным почти без поливки, и по обилию лесов и лугов» Севердов, впервые 
обследовавший тяньшанские сырты, лежащие выше пределов распро-
странения древесной растительности, установил, что они представляют 
собой превосходные пастбища

На сыртах Севердов встретил дикорастущую рожь, установив таким 
образом центр ее происхождения Это открытие, по мнению самого уче-
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ного, имело большое значение для хозяйственного освоения и колониза-
ции территории и, в частности, для снабжения войск продовольствием. 
Северцов первый подал мысль о широком культивировании ржи в Турке-
стане Также он изучал шелководство и хлопководство, местные особен-
ности земледелия Северцов в своих произведениях не раз напоминал 
о том, чтобы освоение новых территорий шло с хозяйски рачительным 
учетом местных природных условий с целью сбережения естественных 
угодий — «именно так, как это нужно в том или ином крае, а не опусто-
шением лесов бессмысленной порубкой и полей бестолковым орошением, 
как бывает в поселениях казачьих, как под Копалом, где поиспортили 
естественные богатства края» (Северцов, 1947, стр 153)

Как актуально в наши дни, когда принимаются все меры для охраны 
и рационального использования природных ресурсов горных областей, 
звучат слова Николая Алексеевича Северцова о необходимости сбереже-
ния горных лесов «Можно на тысячелетия сохранить и даже сильно рас-
ширить способные к возделыванию пространства Средней Азии — при ра-
циональном сбережении и возможном еще распространении существую-
щих лесов . Или быстро обращать возделываемые пространства в пусты-
ни, безрасчетным лесоистреблением что на моих глазах последовало, на-
пример, в окрестностях Копала, где р Копалка почти иссякла в 12 лет 
(1867—1879) после истребления горных лесов в ее вершинах и 9/ю оро-
шавшихся из нее полей запустели Горные леса важны тем, что регули-
руют горные дожди, питающие реки, в свою очередь обеспечивающие 
орошение возделываемых земель» (Северцов, 1880, стр 111)

Таким образом, перед нами не только выдающийся ученый, передо-
вой мыслитель своего времени, но горячий патриот, ратующий за охрану 
природной среды, в частности природных богатств Средней Азии, изуче-
нию которой он посвятил почти всю свою жизнь

Л И Т Е Р А Т У Р А

С е в е р ц о в  Н А Поездка в западную часть Небесного хребта (Тянь-Шаня) 
«Записки РГО по общей географии», 1867, т 1 

С е в е р ц о в  Н А Краткий очерк орографии Высокой Азии по новейшим исследо-
ваниям с картой распределения высот свыше 9000 футов «Изв РГО», 1872, 
т 8, отд II

С е в е р ц о в  Н А Путешествия по Туркестанскому краю и исследования горной 
страны Тянь-Шаня СПб, 1873 (переизд М , Географгизом, 1947)

С е в е р ц о в  Н А Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских жи-
вотных 1873 (переизд М , Изд-во АН СССР, 1953)

С е в е р ц о в  Н А Краткий отчет о памирских исследованиях и общих научных 
результатах ферганской ученой экспедиции «Изв РГО», 1879, т 15, отд II 

С е в е р ц о в Н  А Об орографическом образовании Высокой Азии и его значении 
для распространения животных «Речи и протоколы VI съезда русских естест-
воиспытателей и врачей» СПб , 1880

С е в е р ц о в  Н А Орографический очерк Памирской горной системы «Зап РГО 
по общ геогр », 1886, т 13

М Э АДЖИЕВ,  И М КАРЕВ

БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ И ОСВОЕНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ СИБИРИ

С построением развитого социалистического общества в нашей стра-
не в целом завершился процесс формирования единого взаимосвязан-
ного народнохозяйственного комплекса, в котором важное место зани-
мают северные районы Освоение Сибири является необходимым усло-
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вием дальнейшего развития и совершенствования всего народного хо-
зяйства страны, повышения его эффективности Север, в недрах которо-
го заключены запасы самых разнообразных полезных ископаемых 
с высокой их концентрацией, требует ускоренного развития За после-
военные годы здесь выросли крупные индустриальные центры и 
наблюдается неуклонный процесс дальнейшего хозяйственного разви-
тия Севера СССР. Особенно отчетливо видно усиленное внимания Ком-
мунистической партии к ускоренному развитию этих районов Доста-
точно сказать, что в I960—1965 гг капитальные вложения в эконо-
мику Севера составили такую же сумму, которая была вложена за 
предыдущие 40 лет В каждую последующую пятилетку объем капита-
ловложений возрастал более чем в 1,5 раза и в 1971—1975 гг они со-
ставили порядка 33 млрд рублей1

Богатства Сибири обеспечивают более высокую производительность 
общественного труда Повышение эффективности капиталовложений 
требует решения целого ряда задач, среди которых одной из главных яв-
ляется решение транспортной проблемы Ее решение вызовет бурный 
рост экономического развития северных районов, вовлечет в хозяйст-
венный оборот новые природные ресурсы, приведет к дальнейшему ро-
сту производительных сил страны

О том, как в комплексе предполагается решение -социально-эконо-
мических задач экстремальных районов Сибири, наглядно видно из 
примера проектирования и сооружения Байкало-Амурской железнодо-
рожной транспортной магистрали, которая создает могучий плацдарм 
для дальнейшего освоения края Выступая на торжественном заседании 
в Алма-Ате, посвященном двадцатилетию освоения целины, Л И Бреж-
нев говорил «Целина не кончается казахстанскими или алтайскими сте-
пями Целина — это тайга Сибири, тундра Севера, пустыни Средней 
Азии Чтобы быть более конкретным, назову лишь один из готовящих-
ся проектов Это — Байкало-Амурская магистраль — железная дорога, 
которая пересечет всю Восточную Сибирь и Дальний Восток. Строи-
тельство этой железной дороги, которая прорежет сибирский массив с 
его природными богатствами, откроет путь к созданию нового круп-
ного промышленного района вдоль нее вырастут поселки и города, 
промышленные предприятия и рудники, разумеется, будут вспаханы 
и пущены в сельскохозяйственный оборот'и новые земли»* 2. Зада-
ча, поставленная нашей партией, безусловно, очень грандиозная и 
важная и поэтому крупнейшая стройка, развернувшаяся сейчас на про-
сторах Забайкалья, в мировой печати зовется «стройкой века» (рису-
нок)

Сооружение БАМа приведет к коренной реконструции хозяйства 
северных и восточных районов страны К сооружаемой магистрали при-
мыкают территории с разведанными запасами природных ресурсов, в 
настоящее время ждущих своего использования 1

Особенностью рельефа этого края является общая значительная 
приподнятость над уровнем моря с преобладанием горных массивов и 
плоскогорий. Трасса железнодорожной магистрали пересекает ряд от-
носительно молодых горных хребтов с абсолютными отметками вершин 
от 2,8 до 3,5 тыс. м, среди которых выделяются Байкальский, Северо- 
Муйский, Удоканский, отроги Станового хребта

Свыше пятидесяти процентов общей протяженности магистрали 
придется на районы распространения вечной мерзлоты, а на отдельных

’ С В С л а в и н  Освоение Севера М , «Наука», 1975
2 Правда, 16 марта 1974 г
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участках трассы бурением обнаружено залегание мощных линз льда. 
Вечная мерзлота, безусловно, осложнит и приведет к удорожанию до-
рожного строительства При нарушении естественных теплофизических 
процессов, происходящих в мерзлом грунте, на поверхности почвы об-
разуются характерные деформации грунта — «вспучивания» и «просе-
дания», которые особенно опасны при строительстве и последующей

Схематическое размещение ядер территориально-производственных народнохозяй-
ственных комплексов в районе трассы БАМа (состояние трассы на мюль 1976 г ) 
1 — каменный уголь, 2 — бурый уголь, 3 — нефть, 4 — горючие газы, 5 — желез-
ные руды, 6 — цветные металлы, 7 — апатит, 8 — смола, 9 — действующие же-
лезные дороги, 10 — строящиеся железные дороги, I — западный ТПК (Северо- 
Байкальский), II — центральный ТПК (Алдан-Чульман-Удоканский), III — восточ-

ный ТПК (Тихоокеанский)

эксплуатации зданий и сооружений Кроме того, подпочвенный слой 
вечномерзлого грунта ограничивает проникновение в глубь влаги, и это 
приводит к переувлажнению и заболачиванию почв, следовательно, к 
более, быстрому разрушению сооружений

Западная часть трассы расположена в сейсмической зоне от 7 до 
9 баллов, восточная — от 6 до 7 баллов Тектонические движения зем- 
рой коры проявляются здесь в виде землетрясений Например, в районе 
оз Байкал за последние 200 лет отмечено до 800 землетрясений Осо-
бенно сильное было в 1862 г , когда в южной части озера опустился 
участок дельты р Селенги площадью около 100 км2, на месте которого 
образовался залив Провал

Брлыпое разнообразие геологического строения зоны, прилегаю-
щей к трассе будущей дороги, обусловливает наличие в ее недрах раз-
личных полезных ископаемых Среди известных, наиболее значительных 
в народнохозяйственном отношении, можно назвать в северном Прибай-
калье, в районе Нижнеангарска, Чайское и Байкальское никелевые ме-
сторождения, содержащих в своих рудах также медь и кобальт Особен-
но выделяются залежи медных руд на Удокане, которые являются 
объектом исследования Орекитканское месторождение характеризует-
ся крупными запасами молибдена, Катугинское — редкометаллических
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руд Редкостно сочетание открытых концентраций коксующихся углей 
и железных руд в Южной Якутии в районе Чульмана и Аллана Зна- 
чительными являются лесосырьевые ресурсы, запасы которых в зоне 
магистрали оцениваются в 6 млрд м3 древесины, что соответствует лес-
ным запасам всего Севера европейской части нашей страны и состав-
ляет около 10% общесоюзных.

Детальной геологической съемкой покрыта пока незначительная 
часть площадей, примыкающих к зоне магистрали. В недалеком буду-
щем здесь следует ожидать открытие новых, неизвестных сейчас место-
рождений полезных ископаемых, вероятное наличие которых предпола-
гают горно-геологические условия.

Значительное простирание БАМа с запада на восток определяет 
различные климатические области в районе строительства дороги За -
падная и центральная части магистрали, находящиеся в Восточной 
Сибири, лежат в поясах умеренного и холодного климата с резко выра-
женной континентальностью Разница между средними температурами 
самого холодного и самого теплого месяца достигает 45, а местами 65°. 
В январе мороз бывает обычно в 25—35°. Континентальность климата 
обусловливается резкими колебаниями температур в течение суток и 
малым количеством осадков, выпадающих главным образом летомі 
Сравнительно большие дозы солнечного тепла не способствуют 
однако мягкости климата, — холодная зима продолжается 5—6 меся1 
цев в году

Характерной особенностью климата восточной части зоны БАМа, 
приходящейся на Дальний Восток, является его муссонная циркуляция 
воздушных потоков, обусловливаемая неравномерным нагреванием и 
охлаждением материка и океана. Летом океан прогревается значительно 
медленнее материка, поэтому в сторону материка устремляется влаж-
ный морской воздух—летний муссон Зимой происходит обратное дви-
жение воздушных масс — с материка к океану, — образующих зимний 
муссон, который приносит на весь Дальний Восток сухой, сильно охлаж-
денный воздух и ясную, очень морозную погоду

Такое цикличное перемещение воздушных масс определяет неравно-
мерное распределение осадков в году Обычно в конце июля начинаются 
дожди, которые продолжаются в течение всего летнего муссона. Иногда 
сильные непрекращающиеся дожди вызывают на реках паводки, дости-
гающие порой катастрофических размеров Лето в этой части трассы 
БАМа в основном избыточно влажное и холодное, с малым количеством 
солнечных дней, частыми туманами и дождями

Осадки, выпадающие в большом количестве, относительно малое 
испарение, сильно пересеченный рельеф в значительной мере определя-
ют густоту речной сети в зоне БАМа Реки близ западной и частично 
центральной части будущей железной дороги принадлежат преимуще-
ственно бассейну Лены, а вдоль остальной части трассы — Амуру Наи-
более крупные водные преграды, которые встанут на пути БАМа, — 
это Лена, Витим, Олекма, Зея, Селемджа, Бурея, Амур Питание этих 
рек происходит преимущественно в теплое время года—весной от тая-
ния снегов, а летом и осенью преимущественно от дождей, что и опреде-
ляет режим и распределение стока по сезонам.

По рекам ленского бассейна главная масса воды проходит в период 
весеннего половодья, уровень воды в это время поднимается на 4—6 м.

С наступлением первых осенних заморозков уровень воды в реках 
заметно понижается и происходит очень своеобразное замерзание многих 
рек Лед начинает образовываться сначала на дне реки, обволакивая 
белой рыхлой массой поверхности гальки, валунов, стволы затонувших
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Деревьев Иногда за сутки толщина ледяной массы увеличивается на 
80—100 см Обычно эти ледяные глыбы отрываются от дна и всплывают 
на поверхность Так образуется второй (осенний) ледоход, характер-
ный для многих сибирских рек, и только через несколько дней ледовый 
панцырь покроет поверхность воды Толщина льда на многих реках 
превышает 1,5—2 м.

Зимой, когда свирепствуют сильные морозы, многие мелкие речки 
промерзают до дна Такое же промерзание характерно и для мелких 
участков рек средних размеров Эти естественно созданные ледяные 
плотины в русле реки препятствуют движению незамерзшей воды, кото-
рая своим напором не в состоянии сдвинуть преграду. Поэтому периоди-
чески около такого препятствия водные массы прорывают поверхност-
ный лед и мощным потоком вырываются наружу, заливая все вокруг. 
Очень скоро вновь образовавшееся озеро сковывается льдом Через не-
которое время новая порция речной воды заливает долину Так образу-
ются на реках наледи, толщина которых может достигать нескольких 
метров, а размеры значительных площадей

Насколько опасны наледи, можно судить по такому примеру В зим-
нее время из-за отсутствия путей сообщения на льду рек Севера и Сиби-
ри организуют временные автомобильные дороги, так называемые авто-
зимники По этим автозимникам осуществляется в основном доставка 
грузов на многие промышленные предприятия и стройки района, так вот 
наледи значительно усложняют организацию автозимника, этой един-
ственной дороги

Почвенный покров зоны БАМа, естественно, неодинаков на разных 
ее участках Однако в целом наличие или близость вечной мерзлоты по-
влияло на почвоформирующие процессы В условиях горного рельефа 
преобладают преимущественно горно-мерзлотно-таежные, горные лесные 
карбонатные почвы, а в восточной части трассы — в основном горно-
таежные иллювиально-гумусовые и буротаежные оглеенные

Своеобразие почвенного покрова наложило отпечаток на раститель-
ность и животный мир районов, где пройдет БАМ Вдоль железной доро-
ги растут в основном горные лиственничные леса и светлохвойная тай-
га, на северных склонах гор можно встретить также кедр, пихту и саян-
скую ель, на южных — нередки сосновые боры и горные луга Заболо-
ченные участки покрыты зарослями низкорослой березки Верхний ярус 
горных хребтов обычно занимают густые труднопроходимые заросли 
редрового стланика Богат и разнообразен местный животный мир Мно-
гие животные имеют важное промысловое значение, в первую очередь 
это пушные звери белка, колонок, горностай, лисица и, конечно, 
соболь

В структуре хозяйства экономических районов, на территории кото-
рых пройдет трасса БАМа, ведущее положение занимают отрасли горно-
добывающих и связанные с ними отрасли промышленности Причем в 
ближайшей перспективе такое соотношение сохранится Однако даль-
нейшее развитие промышленности, а значит и всего народного хозяйства 
этих районов, существенно сдерживается отсутствием местной базы чер-
ной металлургии, решающего фактора развития тяжелой индустрии, ко-
торая в значительной мере формирует структуру хозяйства любого эко-
номически развитого района

Было бы неверно утверждать, будто для промышленного освоения 
какой-либо территории всегда обязательно создавать местную металлур-
гическую базу Нет Но в данном случае необходимость такого создания 
очевидна Потому как своим экономико-географическим положением се-
верному Забайкалью и Дальнему Востоку «уготована» роль своеобраз-
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ного района экономического наступления на огромную и практически 
совершенно неосвоенную территорию азиатского Севера

Чем объясняется необходимость промышленного освоения Севера? 
Прежде всего наличием ряда месторождений полезных ископаемых, 
без которых немыслимо дальнейшее развитие научно-технической рево-
люции, немыслим технический прогресс. Известные запасы газа, угля, 
металлов и других будут жизненно необходимы уже в недалеком буду-
щем дляі целого ряда отраслей хозяйства как нашей, так и многих 
зарубежных стран. Но без развитой промышленной базы в сопря-
женных районах комплексное освоение природных богатств Севера 
невозможно

Для экономического развития территории необходима уже создан-
ная промышленная база. Если, например, для освоения Северного За-
байкалья можно регулярно завозить технику и строительные конструк-
ции из близлежащих сопряженных районов Южной Сибири, где сложил-
ся достаточно мощный промышленный потенциал, то для Севера массо-
вые грузоперевозки из этих отдаленных по отношению, например, к 
-Магадану или Якутску мест уже экономически неэффективны Техноло-
гические возможности западной промышленной базы имеют свои пре-
делы Вот почему нужно начинать закладывать фундамент будущей 
экономики гигантского северного региона. Железная дорога как раз 
проложит путь к местам строительства будущих металлургических ком-
бинатов, рудников и других необходимых «компонентов» пейзажа про-
мышленно освоенной местности А уже эта вновь созданная база «совре-
менной цивилизации» и послужит тем трамплином, необходимым для 
дальнейшего продвижения народного хозяйства к природным сокровищ-
ницам Севера, к более равномерному размещению производительных 
«сил на территории всей страны

Почему необходимо в первую очередь после дорожного строитель-
ства создавать здесь именно металлургическую базу? Потому, что она 
даст исходное сырье для целого ряда отраслей металлообработки, ма-
шиностроения и всей тяжелой индустрии, без которой сдерживается 
дальнейшее экономическое развитие целого района.

Предполагаемое сооружение металлургического комбината в Юж-
ной Якутии позволит выплавлять здесь до 10 млн т стали в год Причем 
-себестоимость местного металла будет значительно ниже привозного 
Кроме черной металлургии дальнейшее развитие на первом этапе полу-
чат отрасли цветной металлургии, на базе широко известного Удокан- 
■ ского месторождения меди планируется сооружение современного хими-
ко-металлургического комбината, увеличит в дальнейшем также свои 
мощности редкометаллическая подотрасль, значительно расширит 
производство лесная, лесообрабатывающая и целый ряд других отрас-
лей промышленности Развитие промышленности потребует дальнейше-
го совершенства энергетики, транспорта, сельского хозяйства,—словом, 

.всех остальных составляющих элементов экономических структур этой 
"асти Востока страны.

Якутский металлургический комбинат сможет какое-то время удов-
летворять потребности промышленности Дальнего Востока в черных 
металлах, а неиспользованный металл поставлять на экспорт. По оценке 
многих специалистов, емкость Тихоокеанского внешнеторгового рынка в 

«обозримой перспективе достигнет многих млн т черных металлов Зна-
чительное увеличение спроса ожидается также и на нефть, уголь, лес, 

.железную руду, цветные металлы Благоприятная внешнеторговая 
конъюнктура позволяет ставить вопрос о развитии на Востоке страны 

-экспортной базы.
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Сейчас вся транспортная сеть Забайкалья опирается на Трансси-
бирскую железнодорожную магистраль, которая выполняет роль свое-
образного транспортного «скелета». Эта старая железная дорога непо-
средственно обеспечивает экономические связи районов восточнее Байка-
ла с остальными областями страны, а также с Дальневосточными мор-
скими портами, а через них с Охотским побережьем и морскими путям» 
Тихого океана К магистрали как к полноводной реке примыкает ряд 
железнодорожных линий и автодорог местного значения, а также «круп-
ный приток» — Амуро-Якутский тракт, по которому осуществляется на-
земная связь с Якутией Водные пути Якутской АССР начинаются от 
«бамовской» ветки Великой Транссибирской на линии Тайшет—Усть-Кут.

Почти все промышленные грузы Забайкалья берет на себя старая 
железная дорога, которая является единственной бесперебойно дей-
ствующей транспортной связью района Другие маршруты, например по< 
Северному морскому пути или морским путем по южному полушарию, 
гораздо менее экономичны и, кроме того, ограничены либо условиями 
навигации, либо трудностями, связанными с движением судов в «дале-
ких» водах.

Транссибирская железнодорожная магистраль имеет хорошее техни-
ческое оснащение- на всем ее протяжении уложены два главных пути,, 
используется электрическая и тепловая тяга Однако уже сейчас начина-
ет реально чувствоваться «усталость» старой дороги — объем грузопере-
возок растет из года в год, но пропускная способность отнюдь не беско-
нечна Кроме того, в районе оз Байкал магистраль проходит по участку 
с очень сложным профилем, ограничивающим пропускную способность 
всего направления

После строительства БАМа открывается новая очень перспективная 
статья экспорта Речь идет об экспортировании транспортных услуг. 
Сейчас морские крупнотоннажные суда обеспечивают необходимые 
объемы грузооборота между Японией и странами Западной Европы- 
БАМ сможет взять часть груза на себя, и пойдут специальные контей-
нерные поезда с японскими грузами через всю нашу страну в Западную 
Европу Сейчас эти грузы с известными трудностями перевозят по Транс-
сибирской магистрали, и образовавшийся «контейнерный мост» выгля-
дит весьма внушительно Так, в 1975 г грузооборот, как ожидалось, со-
ставил около 3,5 млн т в  последующие годы цифры росли

Приведенные мотивы строительства БАМа являются главными, но> 
далеко не единственными, потому как нельзя перечислить все возмож-
ные благоприятные перспективы, которые откроются перед народным1 
хозяйством страны после освоения огромного и малоизученного региона.

Организация транспортного сообщения какого-либо района с осталь-
ной частью страны при современной технике не составляет особой проб-
лемы Воздушный флот может доставить груз практически в любой пункт 
страны Однако себестоимость перевозок авиационным транспортом еще 
очень высока, что существенно сдерживает его использование Речной 
флот, хотя и отличается низкой себестоимостью перевозок и очень боль-
шим грузооборотом, однако возможности применения его в ряде случаев 
ограничены в Забайкалье многие реки не судоходны — пороги и водо-
пады в значительной мере повторяют сильно пересеченный рельеф мест-
ности, из-за климатических условий навигация здесь непродолжительна 
и редко превышает четыре-пять месяцев в году. Остаются наземные виды 
транспорта автомобильный, железнодорожный Массовые перевозки

1 По И М Маергойзу «Вести Моек ун-та», сер геогр, 1974, № 4
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»грузов автомобильным транспортом эффективны, как правило, на корот-
ких расстояниях. Только лишь в силу особых обстоятельств автомашины 
перевозят сейчас на Севере грузы на большие расстояния, это невыгодно, 
-однако другого пути пока нет

В Северном Забайкалье и на Дальнем Востоке, где счет идет на 
десятки сотен и тысяч километров единственно надежным и экономичным 
видом транспорта является железная дорога Железнодорожное строи-
тельство Сибири началось сравнительно недавно — лишь в конце XIX в , 
когда в короткий срок была построена Транссибирская магистраль, од-
нако проекту сооружения здесь железнодорожных линий высказывались 
й раньше Так, в 1888 г , т е еще за три года до строительства Главно-
го сибирского хода, в «Трудах комиссии Русского технического общества 
по вопросу о железных дорогах через всю Сибирь» была впервые сфор-
мулирована идея БАМа, дороги к северу от Байкала в сторону Тихооке-
анского побецежья

В löp?;У путейцы-изыскатели Г Андрианов и С Чмутов выпусти-
ли  брошюру «Сеть железных дорог России в будущем». Вот, что говори-
лось здесь я  БАМе, который авторы брошюры называли Восточно-Си- 
-бирской железной,дорогой , , ,

’ ( *
«Начинаясь от станции Тайшет Сибирской железной доропи на 56-й параллели 

северной  Широты линия Восточно-Сибирской железной дороги направляется сначала 
т а  восток к степному пространству Нижне-Удинского округа, а затем на северо-восток, 
мймо Николаевского железоделательного завода к пересечению реки Ангары на 305-й 
версте От станки  Тайшет После перехода Ангары линия идет до пересечения Илима 
мостом .на. 460-й версте В этом пункте так, как и в Усть-Куте, Восточно-Сибирская 
железная дорога достигнет своего самого северного положения на 57° северной ши- 

'роты »

В 1932 г. экономическая ситуация в стране позволила поставить на 
■повестку дня проблему БАМа. В этот год было принято первое постанов-
ление партии и правительства о проведении исследовательских работ 
по созданию дублера Главного сибирского хода А в 1934 г. уже присту-
пили к окончательным проектно-изыскательским работам по трассиро- 
'ванию магистрали от станции Тайшет, что на Сибирской железной до-
роге, до Советской Гавани, лежащей на Тихоокеанском побережье Об-
щая протяженность будущей трассы составила около 4,5 тыс км

До начала Великой Отечественной войны были построены вспомо- 
«гательные пути от маленькой станции БАМ, лежащей на Транссибир-
ской дороге, до пос Тында и от Известковой до Ургала Параллельно 
со  строительством вспомогательных путей была сооружена и часть глав-
ного полотна дороги 700-километровый участок от Тайшета через 
.Братск и далее на северо-восток к пос. УстьЖут, что на берегу Лены, а 
также из Волочаевки, что под Хабаровском, на Комсомольск-на-Амуре, 
■откуда был начат 450-километровый участок на Советскую Гавань, в 
морской порт Ванино

Уже после войны для восстановления народного хозяйства потребо-
вались лес и уголь, нефть и металл Дальнего Востока — начались интен-
сивные работы по восстановлению железнодорожных путей. Была вновь 
•сооружена ветка Известковая — Ургал, обеспечившая в Ургале разра-
ботку каменного угля, а также линия Комсомольск—Советская Гавань, 
открывшая новый выход на Тихоокеанское побережье и позволившая 
установить относительно надежную паромную переправу с «оторван-
ным» Сахалином, с его нефтью.

От Комсомольска-на-Амуре на запад проложили 200-километровый 
путь до пос Березовый, однако промышленного значения путь не полу-
пил — не было моста через Амур Сейчас он используется только для
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нужд лесной промышленности. На этом все было закончено, строитель-
ство «законсервировано» на долгие годы

Сейчас хозяйственная ситуация позволяет вновь вернуться к проб-
леме БАМа Снова БАМ не сходит со страниц газет, снова БАМ звучит 
по радио и телевидению, встав в один ряд с автомобильным гигантом 
на Каме, с Курским железнорудным богатырем, с нефтью Тюменской 
области Что даст народному хозяйству сибирский гигант? Этот вопрос 
волнует многих

Если мысленно разделить трассу БАМа на три относительно равных 
участка, то можно очень приблизительно представить размеры будущих 
новых народнохозяйственных территориально-производственных комп-
лексов В западной части, богатой сырьем для предприятий цветной 
металлургии, дальнейшее развитие получит эта отрасль, будут по-
строены вольфрамо-молибденовые, никель-кобальтовые и другие пред-
приятия

Однако не они сформируют лицо комплекса богатые лесные 
массивы Забайкальской тайги открывают значительные перспективы 
развития химического производства Кроме того, предполагается в 
дальнейшем строительство нефтепровода из Западной Сибири, вероят-
но, до Тайшета Здесь будут созданы предприятия по переработке 
нефти, однако всю поступающую нефть они переработать не смогут- 
Остатки, а их ожидается миллионы тонн в год, возьмет на себя 
БАМ Каскад гидроэлектростанций на Ангаре явится основой энерге-
тической базы всего комплекса

Где-то в центральной части предполагается разместить горнодобы-
вающие предприятия Алдан-Чульман-Удоканского комплекса «Угольно-
железорудный конгломерат» определит здесь лицо будущего комплекса- 
Чульманский уголь плюс алданская руда — это металлургический ком-
бинат мощностью свыше 10 млн т стали в год Уже идет полным ходом: 
подготовка к сооружению горно-обогатительного комбината на Удока- 
не Ряд исследовательских и проектных институтов Министерства цвет-
ной металлургии СССР выполняют работу по составлению технической 
документации будущего комбината. Кроме меди Удоканские горы 
имеют также железную руду, уголь, лес, материалы для стройин-
дустрии и т д.

Эти индустриальные гиганты не станут ждать, пока к ним подойдет 
трасса БАМа Для ускорения их строительства намечается продолжить 
на 400 км вспомогательный «бамовский» путь БАМ — Тында дальше на 
север до пос Беркакит Вполне возможно, что именно эта сейчас вспо-
могательная железная дорога в перспективе станет Северо-Восточной 
магистралью и пойдет на Якутск, Магадан и, может быть, на Чукотку Ч

В восточном секторе БАМа разместятся предприятия Тихоокеанско-
го территориально-производственного комплекса Пересечение морских 
и железнодорожных путей накладывает транспортный отпечаток на хо-
зяйство комплекса Бескрайнее «зеленое море» явится сырьем для пред-
приятий деревообрабатывающей и лесохимической промышленности 
Вилюйский газ, доставленный сюда по трубопроводу, будет также сти-
мулировать химическое производство Предполагается строительство за-
водов по сжижению газа ■— в таком состоянии его легче грузить на со-
временные океанские метановозы зарубежных фирм Наличие привозно-
го газа и местного каменного угля сложит основу энергетики комплекса. 
Чульманский кокс, доставленный по БАМу, будет использоваться также 
на металлургическом заводе «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. 1

1 «Правда», 28 февраля 1976 г
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Учитывая весьма напряженный энергетический баланс Дальневос-
точного края, в первый период эксплуатации БАМа электрификация до-
роги не предполагается, и железнодорожные составы будут использо-
вать тепловую тягу. Лишь в районе западной части трассы, где уже 
имеются энергетические резервы Братской, а в будущем Усть-Илимской 
ГЭС и всего Ангарского каскада, намечается использовать электровозы 
Работы по электрофикации этой уже построенной трассы от Тайшета на 
Усть-Кут начались.

Освоение экстремальных районов Сибири представляет собой про-
цесс долговременной перспективы Это является результатом того, что 
именно на его территории расположены основные запасы природных ре-
сурсов, столь необходимых нашей стране, особенно при развитии науч-
но-технического прогресса, а также успешного построения коммунисти-
ческого общества

Разработанная Коммунистической партией долгосрочная програм-
ма освоения северных районов страны в период коммунистического 
строительства включает в себя и решение целого ряда социальных за-
дач. XXIV съезд КПСС, определяя линию партии в области социальной 
политики, отметил, что «это линия на дальнейшее укрепление единства 
советского общества, дальнейшее сближение классов и социальных, 
групп всех наций и народностей, из которых состоит советское обще-
ство, это линия на последовательное развитие социалистической демо-
кратии, на привлечение все более широких масс к решению обществен-
ных и государственных дел, это, далее, линия на повышение коммуни-
стической сознательности всех трудящихся, всемерное развитие науки 
и культуры, на духовный расцвет советского человека, закрепление той 
морально-политической обстановки в стране, в которой людям легко 
дышится, хорошо работается, спокойно живется» 1 Теоретические поло-
жения и выводы позволили на XXV съезде КПСС глубоко и полно на-
метить конкретный путь решения социальных проблем нашей страны и 
ее северных районов

Известно, что Север до Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции представлял самую отсталую окраину России На его терри-
тории проживали русские, якуты и малые народы Общественный строй 
последних характеризовался как переходный от первобытнообщинного- 
к классовому Следует отметить, что русских на территории северных 
окраин проживало лишь около 340 тыс. человек, что составляло менее 
половины всего населения края Промышленное производство было пред-
ставлено лесоперерабатывающими предприятиями, золотодобывающими 
приисками, различными примитивными кустарными мастерскими, а так-
же маломощными металлургическими заводиками, которые с развитием 
Урала стали закрываться Все это приводило к тому, как указывал 
В И Ленин, что на этой громадной территории промышленного проле-
тариата почти не было2. Поэтому народам северных окраин требовалась, 
большая помощь со стороны российского пролетариата в экономиче-
ском и социальном освобождении.

С победой Великой Октябрьской социалистической революции на-
роды северных окраин в братской семье народов Советского Союза 
приступили к строительству новой, социалистической жизни. Осущест-
вление ленинской программы комплексного исследования и планомер-
ного развития производительных сил этих районов привело к их бур-
ному развитию В осуществлении этой программы ведущее место при-
надлежало советскому рабочему классу, который в ранее отсталых * 3

1 Материалы XXIV съезда КПСС М , Политиздат, 1971, стр 317
3 В И Л е н и н  Поли собр соч, т 39. стр 300,
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национальных окраинах испытывал бурный количественный и качест-
венный рост. Уже к 1935 г. число рабочих на Севере составляло 
157 тыс., из которых коренное национальное население насчитывало 
17 тыс.1 По преимуществу вчерашние крестьяне, приобретая и повышая 
свою квалификацию, овладевая марксистско-ленинской идеологией, ста-
новились кадровыми рабочими, опорой Коммунистической партии в этих 
районах.

Особо важное значение для северных районов имело интернацио-
нальное воспитание трудящихся масс, ибо их национальный состав в 
процессе социалистического строительства расширялся. Коммунистиче-
ская партия использовала все формы и методы повышения сознатель-
ности трудящихся, рабочего класса, выработки у них марксистско- 
ленинского мировоззрения.

По мере развертывания осуществления задач экономического раз-
вития Севера потребность в квалифицированных кадрах неуклонно воз-
растала. Коммунистическая партия и Советское правительство предпри-
нимали все меры к обеспечению квалифицированной рабочей силой но-
востройки страны, их закреплению в этих районах. С этой целью здесь 
создается более высокий материальный уровень жизни, что несколько 
компенсирует трудности как результата особенностей природных усло-
вий. Продолжают неуклонно увеличиваться отряды рабочего класса из 
числа народностей Севера, изменяется социальная структура населения. 
Если в 1959 г. среди коренного населения семи северных национальных 
округов было 50% рабочих, 25% служащих, 25% колхозников, то, по 
данным переписи населения 1970 г., в этих округах уже имелся 71% ра-
бочих, 4% колхозников и 25% служащих1 2 3. Партией проводится большая 
работа по подготовке национальных кадров на местах. Центрами подго-
товки специалистов с высшим и средним специальным образованием 
явились учебные заведения Москвы, Ленинграда, Томска, Иркутска, То-
больска и других городов страны.

Однако до сих пор проблема обеспечения северных районов трудо-
выми ресурсами стоит весьма остро. Для решения этой проблемы недо-
статочно повысить только материальный уровень жизни тружеников, 
повысить им заработную плату. Видимо, решение этой проблемы лежит 
через обеспечение комплексного развития городов и поселков Севера. 
Снижение текучести кадров, усиление привлечения их требует решения 
ряда социальных задач, создания благоустроенных жилищ, социально-
культурных учреждений, сферы обслуживания.

Огромные темпы промышленного развития страны требуют поступ-
ления значительного числа трудовых ресурсов на Север. Это не только 
отрасли промышленного и добывающего производств, но и отрасли 
сельского и промыслового хозяйства.

Требуют решения и вопросы обеспечения кадрами сельского и про-
мыслового хозяйства Севера, ибо к нему в последние годы предъявля-
ются все большие требования. В девятой пятилетке сельское и промыс-
ловое хозяйство развивалось высокими темпами. Успешно выполнялась 
поставленная XXIV съездом КПСС задача «дальнейшего развития охот-
ничьего, рыболовного и зверобойного промысла, пушного звероводства 
и повышения продуктивности оленеводства»3. После XXV съезда КПСС 
рост этих отраслей потребует усиленного притока молодежи, способной

1 Л. Е. К и с е л е в. Север раскрывает богатства. М , «Мысль», 1964.
2 Газета «Красный Север», 16 марта 1973 г.
3 Материалы XXIV съезда КПСС. М., Политиздат, 1971, стр. 283.
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пользоваться всеми современными средствами транспорта и связи. 
Отсутствие же подчас достаточных удобств для пастухов и охотников 
приводит к оттоку молодежи в районы бурного промышленного освое-
ния, где они могут выбрать любую профессию.

Вопросы правильного сочетания развития промышленного и сельско-
хозяйственного производств и их обеспечения кадрами — вопрос, затра-
гивающий и совершенствование национальных отношений. Известно, что 
бурный рост промышленного производства Севера обеспечивается преж-
де всего усилиями тружеников центральных и южных областей, сменив-
ших местожительства. Это не означает того, что коренным народам уго-
тована роль постоянных тружеников в сельском хозяйстве. Неоднократно 
отмечалось, что численность их на промышленных предприятиях неуклон-
но возрастает и будет дальше возрастать. Промысловое хозяйство в на-
ше время становится высокоразвитым с широким применением транс-
портных средств и других новшеств, значительно облегчающих труд 
оленеводов и охотников. К тому же в настоящее время, когда всена-
родная собственность на средства производства стала достоянием каж-
дой нации, ее общий уровень экономического развития выражается не 
столько в национальной экономике, сколько в общем экономическом 
развитии страны. Население Севера стало более многонациональным и 
включает в себя помимо коренных народов представителей всех союз-
ных республик страны. В процессе хозяйственного освоения северных 
районов происходит дальнейший рост отрядов рабочего класса корен-
ных национальностей, которые обеспечивают его тесные связи со все-
ми народами Советского Союза.



Р А З Д Е Л  IV

ХРОНИКА

С Б ДОЦЕНКО,  В Г. ХОДЕЦКИЙ

ИТОГИ РАБОТЫ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ В IX ПЯТИЛЕТКЕ 
(1971—1975) И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ МУЗЕЯ 

В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ (1976—1980)

Пятилетний план работы Музея землеведения МГУ 1971—1975 гг 
является частью пятнадцатилетнего плана развития музея, принятого в 
1966 г Он послужил основой годовых производственных планов При со-
ставлении пятилетнего плана учитывались основные положения, сфор-
мулированные в решениях XXIV съезда Коммунистической партии Совет-
ского Союза

Коллектив Музея землеведения вложил много труда в выполнение 
плана и социалистических обязательств IX пятилетки и добился значи-
тельных успехов по всем разделам трудовой деятельности Пятилетний 
план 1971—1975 гг и социалистические обязательства, взятые на этот пе-
риод коллективом сотрудников Музея землеведения, выполнены, а по ря-
ду разделов и перевыполнены

Важнейшие итоги выполнения пятилетнего плана (1971—1975). Соз-
дана экспозиция по теме «История развития естественных и точных наук 
в МГУ» (55 стендов) в отделе «Происхождение и строение Земли и исто-
рия ее изучения» Реконструирован сектор «Лесостепи, степи и полупу-
стыни умеренного пояса» в отделе «Природные зоны» Создан новый сек-
тор «Природа морей и океанов» в отделе «Физико-географические об-
ласти СССР и мира» В структуре Музея землеведения организован 
новый отдел «Музейно-методической работы и фондов»

За пятилетний период выполнен большой объем экспозиционной ра-
боты Введены в экспозицию 51 новый и существенно реконструирован-
ный стенд, 78 турникетов и кассет, 3 мировые карты, 2 альбома, 1 диа-
фильм, 5 палеоландшафтов и картин, 27 витражей, 33 коллекции минера-
лов, горных пород и окаменелостей, 6 гербарных и 10 пристендовых 
объемных витрин, 64 новых и реконструированных почвенных монолита 
Произведена паспортизация всех стендов Музея землеведения, приведена 
в порядок сводная фототека музея, составлена справочная картотека на 
образцы основного фонда музея (15 тыс образцов) Подобрано и пере-
дано по заявкам факультетов МГУ и музеев вузов 10 коллекций (5 тыс 
образцов) В монографический сектор Музея поступило и было обрабо-
тано 20 коллекций оригиналов
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Значительные успехи были достигнуты коллективом сотрудников му- 
зе^ землеведения МГУ в научно-исследовательской работе. Вышли из пе-
чати пять сборников «Жизнь Земли» (вып 7—11), путеводитель по Му-
зею землеведения на английском языке, шесть монографий, два учебных 
и методических пособия, 208 научных статей Сделано 45 докладов на 
международных и всесоюзных съездад, конгрессах, симпозиумах Сданы 
в  издательство сборники «Жизнь Земли» вып 12 и 13 Защищены две 
.кандидатские диссертации.

Большой труд вложен сотрудниками музея в создание двух обще-
университетских выставок «Московский университет к 50-летию СССР» 
на  ВДНХ и «МГУ в Великой Отечественной войне»

Одним из основных видов работы музея является учебная работа На 
45азе экспозиций проводятся занятия со студентами естественных факуль-
тетов МГУ (геологического, географического, биологического и почвен-
ного), студентами различных вузов Москвы (МГПИ им В И. Ленина, 
Областного педагогического института им Н К. Крупской, Ветеринарной 
и Горной академий, Университета дружбы народов, Института инже-
неров землеустройства и др ) и других городов, с факультетами и 
курсами повышения квалификации, а также с учащимися средних 
школ

За девятую пятилетку (1971—1975) проведено занятий по экспози- 
щии Музея землеведения с 6862 группами (123 595 чел ) из них 
со  студентами МГУ — 5345 групп — 79 306 чел

«со студентами других вузов и техникумов — 382 группы — 7957 чел 
с: группами повышения квалификации — 742 группы — 18 082 чел 
с  учащимися средних школ — 447 групп— 11 138 чел

Коллектив Музея землеведения проводил большую экскурсионную 
работу За отчетный период музей посетило 6108 групп — 176 531 совет-
ских и зарубежных граждан 53 446 чел посетило Музей землеведения 
индивидуально

Значительна и музейно-методическая работа, проведенная Музеем 
землеведения за прошедшее пятилетие В качестве головной организа-
ции по руководству вузовскими музеями Музеем землеведения органи-
зованы и проведены три Всесоюзных совещания руководителей вузов-
ских музеев 1972 г — Москва, 1973 г — Ленинград, 1974 г — Одесса 
Проведен Третий Всесоюзный смотр-конкурс работы вузовских музеев 
к  50-летию образования СССР (1972) Была организована стажировка 
десяти сотрудников вузовских музеев Опубликован аннотированный 
справочник «Музеи высших учебных заведений СССР» (1975) и музейно-
методическое пособие «Музей истории вуза — действенная форма воспи-
тания» (1975)

Для оказания помощи в создании экспозиций естественноисториче-
ских музеев Музеем землеведения проводился новый вид работы, заклю-
чающийся в создании серий методических разработок тематического и 
тюэкспонатного содержания стендов (создано 48 разработок).

По линии работы в Советском национальном комитете Международ-
ного совета музеев подготовлены и прочитаны два доклада на генераль-
ных ассамблеях ІСОМа

Пятилетний план работы Музея землеведения в 1976—1980 гг. явля-
ется следующим этапом в выполнении перспективного 15-летнего плана 
-развития музея, который составлен с расчетом на совершенствование и 
3>ост сложившихся форм деятельности музея — учебной, научно-экспози-
ционной, культурно-просветительской и музейно-методической.

Основные общемузейные мероприятия на период X пятилетки 
<(1976—1980) следующие
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1. Завершить создание экспозиции сектора «Природа морей и океа-
нов» в отделе «Физико-географические области СССР и мира».

2. Завершить создание первоплановой экспозиции сектора «Жаркие 
страны» в отделе «Природные зоны».

3. Начать реконструкцию сектора «Рудообразование» в отделе 
«Процессы образования минералов и полезные ископаемые».

4. Подготовить к изданию 4 сборника «Жизнь Земли».
5. Провести совещания Комитета естественноисторических музеев 

МСМ на Международной конференции в Москве—Ленинграде в 1977 г.
6. Постоянно проводить музейно-методическую работу по линии: 

Научно-методического совета вузовских музеев при Минвузе СССР в ка-
честве головного музея:

а) организовать три всесоюзных совещания руководителей вузов-
ских музеев с целью обмена опытом работы музейных работников;

б) организовать и провести всесоюзный смотр работы отделов со-
ветского периода среди исторических вузовских музеев.

7. Совершенствовать формы и методы проведения учебного процес-
са в Музее землеведения. Шире привлекать к занятиям в Музее слуша-
телей факультетов, институтов и курсов повышения квалификации раз-
личных направлений.

8. Подготовить к изданию новый путеводитель по Музею землеве-
дения.

9. Организовать общемузейный учет экспонатов в соответствии с 
инструкцией по учету и хранению музейных ценностей.

10. Подготовить второе издание справочника «Музеи высших учеб-
ных заведений СССР».

11. Развивать и совершенствовать контакты о содружестве с есте-
ственными факультетами МГУ (геологическим, географическим, биоло-
гическим и почвенным). Принимать участие в их полевых и лаборатор-
ных исследованиях по ряду научных проблем.

За новую десятую пятилетку будет значительно обновлена и расши-
рена экспозиция по особо актуальным новейшим достижениям наук — 
космическому землеведению, глобальной геологии, проблемам Мирово-
го океана, роли микробиологических факторов в природе, природополь-
зованию и другим.

По учебной и культурно-просветительской работе в десятой пятилет-
ке одной из важных задач Музея землеведения является укрепление и 
расширение контактов не только с кафедрами четырех естественных фа-
культетов МГУ, но и с некоторыми кафедрами гуманитарных факультет 
тов: философского, экономического и других, где также ведется препо-
давание некоторых разделов наук о Земле. Значительно расширится 
объем учебной работы, проводимой в Музее не только со студентами 
МГУ, но и других вузов Москвы, а также со слушателями факультетов, 
институтов и курсов повышения квалификации. Будет проводиться так-
же экскурсионная и пропагандистская работа.

Т. Н. ОВЧИННИКОВА

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА МУЗЕЕВ

С 9 по 15 июня 1975 г. в г. Киеве на базе Центрального научно-при-
родоведческого музея АН УССР состоялось очередное заседание секции 
естественноисторических музеев Советского национального комитета:,
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Международного совета музеев по вопросам экспозиционной работы в 
природоведческих музеях и о подготовке секции к предстоящей XI Ге-
неральной конференции МСМ. Заседание проходило в помещении комп-
лексного научного природоведческого музея, директор которого акаде-
мик И. Г. Пидопличко обратился к участникам заседания с вступитель-
ным словом, любезно предоставил возможность проведения заседания 
на базе музея и охарактеризовал основные направления работы музея 
по пропаганде знаний через экспозицию и научным исследованиям на 
-основе фондовых материалов. Затем директор Зоомузея АН УССР док-
тор биологических паук Н. Н. Щербак сделал доклад об экспозицион-
ной работе музея, обращая внимание па основные принципы организа-
ции экспозиции — научность, нагляднось, эстетичность.

Зоомузей Украины показывает достижения современной науки, с 
учетом охраны природы каждого вида животных, прививая любовь к 
природе, разъясняя, что в мире животных все рационально и взаимо-
связано. Это свойственно всей типовой схеме экспозиции, построенной на 
показе натурных образцов, в данном случае представителей животных. 
Н. Н. Щербак подчеркивает что музееведы должны много поработать, 
чтобы найти более наглядную форму экспозиции, где не обойтись без 
делового контакта с художниками-оформитслями, специалистами по 
оформлению интерьера музея в сдержанном и лаконичном стиле. Боль-
шое значение имеет характер помещений, позволяющий организовать 
кольцевой осмотр экспозиций, для чего необходимы специальные му-
зейные помещения, которых музей Украины пока не имеет. Каждая 
экспозиция отвечает духу времени, должна соответствовать современ-
ным требованиям к содержанию, наглядности, художественному офор-
млению и эстетичности.

Н. Н. Щербак ознакомил с богатейшей экспозицией своего музея и 
организовал квалифицированное сопровождение членов секции по музе-
ям (ботаническому, палеонтологическому, геологическому), где и экс-
понируются на современном уровне музейной техники богатейшие кол-
лекции, собранные не только на территории нашей страны, но и за рубе-
жом. В заключение он отметил, что недостатком в работе является от-
сутствие квалифицированных музейных работников, таксидермистов, 
кадры которых специально не готовятся.

Председатель секции профессор Б. А. Савельев сообщил о подго-
товке к XI Генеральной конференции МСМ, которая будет проходить с 
18 по 29 мая 1977 г. в нашей стране (это первый форум Международного 
совета музеев в соцстранах). Ожидается прибытие представителей 
77 стран (около 1000 человек участников и гостей). Нашей секции пред-
стоит большая работа по подготовке программы работы Комитета есте-
ственноисторических музеев МСМ. Необходимо подготовить серию ве-
дущих докладов (около 15), показывающих творческую направленность 
экспозиций, перспективу и возможности развития музеев, применение но-
вейших методов построения экспозиций и т. д. На пленарном заседании 
наша секция предлагает доклад на тему «Музей и научно-технический 
прогресс», для которого необходимо собрать хороший материал от 
крупных музеев страны, и прежде всего от членов секции. На конфе-
ренции будет широкий обмен мнениями и опытом, взаимно обогаща-
ющий музейных работников мира.

О выполнении решения третьего заседания 1 секции, принятого в 
ноябре 1974 г., доложила ученый секретарь Т. Н. Овчинникова. Решение 
за период между заседаниями выполнено и особенно большая и успеш-

1 См. сб. «Жизнь Земли», вып. 12, 3977.
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ная работа проведена по упорядочению фондовой работы в естествен-
ноисторических музеях страны. Комиссия, предложенная секцией, подго-
товила образцы унифицированной формы 1 научной паспортизации му-
зейных предметов с учетом существующих инструкций. Министерство- 
культуры СССР приняло разработанные нами формы научного паспор-
та музейного предмета как единицу для естественноисторических му-
зеев.

После активного обсуждения сообщений на заседании было приня-
то решение.

1. Одобрить деятельность секции по выполнению решения предыду-
щего заседания, принятого в ноябре 1974 г.: а) по фондовой работе под-
готовлены и переданы в Министерство культуры СССР образцы науч-
ных паспортов с пояснительной запиской; б) проводилась организацион-
ная работа по подготовке к XI Генеральной конференции МСМ.

2. Заслушав информацию председателя секции естественноистори-
ческих музеев Б. А. Савельева об участии секции в подготовке и прове-
дении предстоящей XI Генеральной конференции МСМ в нашей стране 
с 18 по 29 мая 1977 г. решили считать основной работой секции до- 
1977 г. подготовку и проведение заседаний Международного комитета 
естественноисторических музеев МСМ на данной конференции.

3. Просить всех членов секции представить к декабрю 1975 г. имею-
щиеся материалы по теме: «Музеи и научно-технический прогресс» к 
докладу от секции на пленарное заседание XI Генеральной конферен-
ции МСМ.

4. Создать из членов секции оргкомиссию для подготовки програм-
мы работы Международного комитета естественноисторических музеев 
на XI Генеральной конференции в составе: Б. А. Савельев, Т. Н. Овчин-
никова, В. И. Игнатьева, В. П. Шиманский, И. В. Иксанова (Москва); 
Д. В. Наумов, В. К- Пестряков (Ленинград); Н. Н. Щербак (Киев); 
В. К- Круминьш (Рига); А. К- Хайдаров (Ташкент).

Комиссия должна: а) собрать от музеев естественноисторического- 
профиля заявки на доклады с аннотацией к октябрю 1975 г., б) рассмот-
реть тематику докладов в ноябре 1975 г., в) провести заседание оргко- 
миссии в апреле 1976 г. по подведению итогов подготовительной работы 
к XI Генеральной конференции.

5. Рекомендовать директору Зоомузея АН СССР, доктору биологи-
ческих наук Д. В. Наумову создать в Ленинграде рабочую группу для 
приема участников заседаний Международного комитета естественно- 
исторических музеев (иностранных и советских) с 18 по 22 мая 1977 г. 
на базе ленинградских музеев: ЗИНа АН СССР, БИНа АН СССР, Поч-
венного им. В. В. Докучаева, Центрального научно-исследовательского 
геологоразведочного музея Арктики и Антарктики.

6. Рекомендовать группу московских и республиканских природо-
ведческих музеев для посещения их участниками XI Генеральной конфе-
ренции: Минералогический музей АН СССР, Дарвинский, Тимирязев-
ский, Музей землеведения МГУ, Зоомузей, Музей антропологии МГУ, 
Палеонтологический (новый); Центральный научно-природоведческий 
музей АН УССР (г. Киев), Музей природы Латвийской ССР (г. Рига), 
Музей природы Узбекской ССР (г. Ташкент) и др.

7. Созвать очередное заседание секции в начале октября 1976 г. в 
г. Ташкенте для обсуждения доклада от секции на тему: «Музеи и науч-
но-технический прогресс» и утверждения программы заседания Между-
народного комитета естественноисторических музеев МСМ.

1 См. «Жизнь Земли», вып. 12, 1977.
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8. Просить Министерство культуры СССР, президиум АН СССР, 
Министерство геологии, Министерство высшего и среднего специального 
образования СССР, Министерство сельского хозяйства опубликовать 
к XI Генеральной конференции МСМ: а) аннотированные списки круп-
нейших музеев по ведомствам (по аналогии справочника «Музеи 
высших учебных заведений СССР»), б) путеводители и спецсборники 
природоведческих музеев, в) сборника трудов НИИ Министерства куль-
туры РСФСР.

9. Одобрить доклады директора Центрального научно-природовед-
ческого музея АН УССР академика И. Г. Пидопличко и директора Зоо-
музея ЗИНа АН УССР доктора биологических наук И. Н. Щербака и 
отметить большую работу по организации экспозиционной и научно-ис-
следовательской работы в музеях: Ботаническом, Зоологическом, Па-
леонтологическом, Г еологическом.

Поддержать выдвижение Центрального научно-природоведческого 
музея АН УССР на Государственную премию УССР в области науки и 
техники.

Рекомендовать Министерству культуры СССР использовать бога-
тейший опыт вышеуказанного музея в экспозиционной, научно-исследова-
тельской и фондовой работе, выделив его как базовый для природовед-
ческих музеев страны.

10. Отметить большую работу АН УССР и Министерства культуры 
УССР в проведении настоящего заседания.

Как видно из решения, перед секцией стоят большие задачи, выпол-
нить которые можно только при сплоченной активной работе всех чле-
нов секции.

ПОРТРЕТЫ УЧЕНЫХ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ  
(К  ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ 1977 г.) 1

В 1977 г. исполняется 200 лет со дня кончины Петра Ивановича 
Рычкова и 150 лет со дня рождения Николая Алексеевича Северцова. 
Заслуги обоих выдающихся ученых достойно отмечены в Музее земле-
ведения.

В изданиях музея им посвящены научно-биографические очерки (о 
П. И. Рычкове — очерк Л. Е. Иофы в сборнике «Отечественные экономи- 
ко-географы», М., Учпедгиз, 1957; о Н. А. Северцове — очерк Р. Л. Зо-
лотницкой в сборнике «Отечественные физико-географы и путешест-
венники», М., Учпедгиз, 1959).

По заказу музея исполнены бюсты обоих ученых. Их автору, извест-
ному скульптору И. А. Рабиновичу, удалось создать очень выразитель-
ные портреты с глубоким проникновением в характер изображенных 
лиц.

Петр Иванович Рычков (1712—1777) — выдающийся русский 
географ и путешественник середины XVIII в., один из основоположни-
ков региональной географии в России, исследователь Урала и Приуралья. 
Ученик В. Н. Татищева, за свою капитальную «Топографию Оренбург-
ской губернии» П. И. Рычков был прозван «оренбургским Ломоносо-
вым» и даже «Колумбом Оренбургского края». По рекомендации 
М. В. Ломоносова ему первому было присуждено звание члена-коррес- 
пондента Петербургской академии наук. По оценке Н. И. Новикова

1 Общие сведения об условиях и ходе выполнения заказа скульптурных портре-
тов для Музея землеведения см. в статье Ю. К. Ефремова в сб. «Жизнь Земли», 
аыл. 9, 1973.
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П. И. Рычков — «муж великого разума, искусства и знания», «трудолю-
бивый и рачительный», заслуживший себе вечную похвалу «полезными 
своими трудами».

В качестве консультанта по исполнению бюста П. И. Рычкова со 
стороны заказчика выступал физико-географ доц. Н. А. Солнцев (ныне 
профессор).

Работа над бюстом началась в конце 1952 г. и к декабрю этого же 
года он был принят художественным советом поставщика в прокладке, 
а 3 марта 1953 г. — в глине. Летом 1954 г. бюст, уже отлитый в гипсе, 
поступил в музей. При обсуждении намерения передать его географиче-

П. И. Рычков (скульптор. 
И. А. Рабинович, 

фото В. И. Устинова)

скому факультету (вследствие возникновения угрозы перегрузки 24-го 
этажа скульптурой) члены художественной комиссии МГУ со стороны 
музея Н. Е. Дик и Ю. К. Ефремов отстояли сохранение этого портрета 
за музеем. В их доводах особенно подчеркивалась удача скульптора в 
передаче цельного образа простого русского человека, не утратившего 
на портрете черт грубоватого мужества, которое так выразительно 
контрастирует с аристократическим облачением.

Бюст экспонируется в отделе «Физико-географические области» на 
24-м этаже в секторе «Русская равнина», близ стендов, посвященных 
Уралу, Приуралью и Прикаспию.
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Николай Алексеевич Северцов (1827—1885) — выдающийся геог-
раф, зоолог и путешественник, исследователь Средней Азии, один из ос-
новоположников экологии.

В качестве консультантов со стороны заказчика выступали ст. науч-
ный сотрудник музея зоолог С. М. Успенский (ныне доктор биологиче-
ских наук) и скульптор-зоолог Д. Н. Гофман (Зоологический музей 
МГУ). Работа над бюстом началась в конце 1952 г.

Н. А. Северцов (скульптор 
И. А. Рабинович, 

фото В. И. Устинова)

Д. Н. Гофман знакомился с ходом работы над бюстом в глине, 
зафиксированы его рекомендации сделать «менее приплюснутым нос и 
менее чувственными губы» и «убрать выпуклости над глазами» (3 июня 
1953 г.). 28 июля 1953 г. консультант оставил следующее заключение 
о портрете:

«Мастером достигнуто вполне удовлетворительное портретное сход-
ство несмотря на крайнюю бедность иконографического материала. К 
достоинствам работы следует отнести ярко выраженный образ ученого, 
динамичность черт лица и интересное реалистическое решение портрета. 
Бюст после незначительных доделок может быть вполне рекомендован 
для экспозиции в залах Музея землеведения МГУ».

Консультант Д. Гофман
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22 сентября 1953 г. бюст был принят в глине художественным сове-
том поставщика. Это не помешало 29 декабря 1953 г. художественной 
комиссии МГУ при участии вице-президента Академии художеств 
М. Г. Манизера забраковать бюст за его излишнюю гротескность и экс-
прессию. Представители музея С. М. Успенский и Ю. К. Ефремов на-
стаивали на продолжении работы, которая велась над бюстом еще в  
течение всего лета и осени 1954 г., после чего он, наконец, был принят 
всеми инстанциями, заслужив высокую оценку.

Бюст экспонируется на 25-м этаже, во вводном секторе отдела 
«Природная зональность».

Ю. Е .
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