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ОТ РЕДАКЦИИ

Очередной выпуск сборника Музея землеведения МГУ «Жизнь 
Земли» составлен из статей, объединенных проблематикой содержа-
ния, и укомплектован в соответствии со спецификой основных отделов 
экспозиции музея.

К первому разделу относятся статьи, посвященные общим во-
просам геологии и географии Открывается сборник статьей директора 
музея, заслуженного деятеля науки РСФСР, проф. Б. А. Савельева, 
посвященной музеям и научно-техническому прогрессу. Статья 
Ю. К Ефремова раскрывает природно-общественную сущность глав-
ных объектов географии Актуальным вопросам охраны природы по-
священа статья А. П. Тыртикова На основе многолетних наблюдений 
И. Т. Ливеровской составлена карта структуры почвенного покрова 
тундровой зоны Западной Сибири В статье Г. А Пелымского, 
И. Г. Пальшина и А Е Окиншевича рассматривается история накоп-
ления горючих и черных углеродных сланцев на различных матери-
ках по эпохам, от протерозоя до неогена В А Апродов излагает 
главные особенности формирования новейшего осадочного чехла и 
развития рельефа молодых платформ В статье М Д  Капитонова 
рассматриваются разнообразные виды концентраций фосфора в Ми-
ровом океане. Структурной прочности песчаных Пород посвящена 
статья Н А Платова Н А Богатырева описывает перистеритовые 
плагиоклазы, обнаруженные в древнейших метаморфических породах 
Южного Улутау С новыми данными по геологии ртутного оруденения 
на Урале знакомит статья Г М Лобановой

Второй раздел сборника посвящен организации и методике музей-
ной работы Здесь представлены статьи научно-методического харак-
тера о способах и методах экспонирования природоведческих мате-
риалов

Третий раздел сборника содержит статьи, связанные с историей 
землеведения Роли Коммунистической партии в развитии проблем ра-
ционального природопользования посвящена статья Н М Карева и 
А. В. Хлебникова Статья С Б Доценко знакомит с материалами по 
истории развития представлений о рельефообразующей деятельности 
рек. Проблеме развития взаимосвязей компонентов природы для пра-
вильного решения вопросов размещения производительных сил и 
территориальной организации хозяйства отдельных стран и целых 
континентов посвящена статья В И Орлова М А Грабовский и 
О. Н. Жерденко дают обзор работ по внедрению в минералогическую 
практику методов магнитных порошков и суспензий

В заключительном, IV разделе сборника отражена хроника те-
кущей жизни музея.

Сборник укомплектован в 1976 г.
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Р А З Д Е Л  I

ВОПРОСЫ  ЗЕМ ЛЕВЕДЕНИЯ  И ИХ  ОТРАЖЕНИЕ  
В МУЗЕЙНЫХ  экспозициях

Б А ’САВЕЛЬЕВ

МУЗЕИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

В настоящее время ученый при знакомстве с научными работами 
только по своей специальности в состоянии обработать лишь 2% ин-
формации В этом отношении коэффициент полезной усвояемости ин-
формаций через экспозицию музея и дидактический эффект такого 
усвоения возрастает в несколько раз Кроме того, музейная научная 
экспозиция, привлекая внимание более широких кругов обществен-
ности к Научным проблемам, создает благоприятные условия для раз-
вития науки «Технизация» умственного труда освободит ученого от 
запоминания' огромного числа фактов, их сбора, систематизации, пре-
доставив человеку решать главную задачу — познание новой сущ-
ности.

За последние десять лет изобретений и открытий появилось боль-
ше, чем за предыдущие 2000 лет Их число в ближайшие десять лег 
удвоится1 Предполагается, что в 2000 г население земного шара 
достигнет 7 млрд человек, потребление энергии при этом возрастет 
в 5 раз В современном обществе возникновение и развитие науки 
тесно связано с индустриальным производством и в силу новых спе-
цифических условий, соответствующих высшему уровню научно-техни-
ческого прогресса, наука находит свою адекватную реализацию как 
непосредственная производительная сила

Наука — это система знаний о мире Научно-технический про-
гресс отражается на развитии человека, определяемом не только со-
циальными, но и биологическими, психологическими, а также генети-
ческими факторами В связи с этим, человек рассматривается в системе 
научно-технического прогресса в сложном диалектическом взаимо-
действии

Огромный научный материал накоплен за последние десятилетия 
науками о Земле В связи с этим научная работа естественноистори-
ческих музеев заключается в широком обобщении глобального и ре-
гионального масштаба, подкреплении этих обобщений результатами 
изучения вещественного состава различных форм материи в опреде-
ленных комбинйциях и моделировании закономерностей развития 
природы

1 Б а й н х а у э р  X,  Шмакке  Э Мир в 2000 году, пер с немецкого М . 
«Прогресс», 1973
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В экспозициях отражается большой комплекс сведений, накоп-
ленных многими взаимосвязанными науками о Земле Отличительной 
особенностью экспозиции естественноисторических музеев является ее 
постоянное обновление и совершенствование Основное содержание 
естественноисторических музеев заключается в показе многообразия 
лрироды нашей планеты, истории ее развития, в создании наглядного 
представления о ее составе, строении, процессах, происходящих внут-
ри Земли, на ее поверхности и в околоземном космосе.

Одна из основных проблем человечества в настоящее время — 
охрана окружающей среды от загрязнения, обусловливающего неже-
лательную эволюцию ее, ухудшающую условия обитания человека

Человек должен планировать свою деятельность с перспективой 
в оздейстЁия на окружающую среду роста населения, быстрого раз-
вития производства с повышением насыщения его техникой на бли-
жайшие 50—100 лет Уже в настоящее время масштаб воздействия 
производства на окружающую среду огромен Согласно опубликован-
ным данным человек освоил и эксплуатирует 55% поверхности суши, 
более 12% речных вод В течение одного года из недр извлекается 
100 млрд т руд, горючих ископаемых и строительных материалов, 
выплавляется около 800 млн т различных металлов, производится до 
40 млн т синтетических веществ, рассеивается на полях свыше 
300 млн т минеральных удобрений и около 4 млн т ядохимикатов; 
сжигается свыше 7 млрд т условного топлива Почти 98% использо-
ванных человеком природных ресурсов через определенное время 
вновь возвращается в окружающую среду Следует отметить, что 
наибольшая доля отработанного вещества загрязняет окружающую 
среду По существующим прогнозам, к 2000 г вышеприведенные 
показатели возрастут в 4—6 раз Несовершенная современная техно-
логия переработки и использования полезных ископаемых приводит 
к высоким потерям и отходам производства, что загрязняет и ухуд-
шает окружающую среду Четвертая часть выплавленного металла 
теряется в результате его обработки, износа и коррозии, третья часть 
химического сырья непроизводительно расходуется при дальнейшей 
обработке. Если не принять необходимых мер, то через 50 лет со-
держание окислов железа в почве и водах удвоится, соединений свин-
ца возрастет в 10 раз, ртути — в 100 и мышьяка — в 250 раз Опас-
ность химического и изотопного загрязнения усугубляется тем, что 
организмы обладают способностью аккумулировать в себе элементы, 
не участвующие в обмене веществ В результате в растениях, в теле 
животных и человека концентрация свинца, ртути и других токсичес-
ких соединений превышает в десятки и сотни раз их содержание в 
почве, воде и воздухе

Особое беспокойство вызывает загрязнение биосферы (гидросфе-
ра, почва, атмосфера) радиоактивными изотопами Несмотря на не-
значительные концентрации радиоактивных изотопов, рассеянных в 
наземных экосистемах, они, будучи захваченными в пищевые цели, 
избирательно накапливаются в некоторых организмах или органах 
и достигают таких доз, которые становятся токсичными не только 
для самого организма, но и для тех, кто питается этими организ-
мами.

Миграция отдельных загрязнений в природе происходит незави-
симо Поэтому наряду с региональными загрязнениями окружающей 
природы существуют планетарные. Примером глобального распростра-
нения загрязнений могут служить следующие данные за 25 лет при-
менения ДДТ и его производных на поверхность Антарктиды выпало 
около 2500 т этого препарата

Под охраной природы принято понимать систему государственных 
и общественных мероприятий, призванных обеспечить экономичное и
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комплексное использование невозобновимых природных ресурсов и 
расширенное воспроизводство восполнимых естественных богатств

В экспозициях естественноисторических музеев необходимо отра-
жать современные проблемы по охране атмосферы, гидросферы, почв, 
биосферы Загрязнение атмосферы с каждым годом усиливается. 
Только за последнее столетие промышленные предприятия выбросили 
в атмосферу около 360 млрд т углекислого газа Это значит, что 
каждый год в земную атмосферу добавляется 8—10 млрд т угле-
кислоты На территории Великобритании ежегодно осаждается 
4,5 млн т производственной пыли, в Нью-Йорке на каждую квад-
ратную милю ежемесячно выпадает 112 т сажи Человек создал но-
вый тип осадконакопления (промышленные отходы и т п )

На земном шаре содержится 30,5 млн км3 пресной воды. 97% 
этой воды сосредоточены в ледниках и человеком не используются. 
Из всех запасов воды на Земле, равных примерно 1,5 млрд км3, че-
ловечество в настоящее время использует 0,06%. На Земле создано 
более 10 тыс искусственных пресных водоемов общей площадью око-
ло 500 тыс км3, что составляет 200% общей площади всех естествен-
ных озер Однако это не умаляет угрозы водного кризиса

Качественный скачок в развитии науки в первую очередь про-
явился в биологии и начался с молекулярной биологии, генетики, био-
кибернетики и других направлений с конечной целью — гуманного ком-
плексного совершенствования человека Естественноисторические му-
зеи должны учесть специфику развития в перспективе человека и 
отразить в экспозиции проблему развития человека в комплексной 
диалектической связи социальных и биологических факторов

В комплексе естественных наук особое место выделяется эколо-
гии — разделу биологии, изучающему взаимоотношения организмов 
с окружающей средой Если на ранней стадии развития общества че-
ловек, используя природу, не задумывался над обратными связями, 
то в современном мире неразумное отношение к окружающей среде 
приводит к кризису — природа начинает жестоко мстить человеку.

Земля — космический корабль с непрерывно растущим экипажем, 
с ограниченными запасами вещества и энергии На Земле действуют 
замкнутые циклы процессов (экологические циклы — круговорот жи-
вого вещества с вовлечением все большей массы неорганического ве-
щества, круговорот воды и др ) и открытые процессы, например, об-
мен энергией и массой с окружающим космосом Расширение ноосфе-
ры с выходом человека в космос теоретически неограниченно, при 
этом только возрастает обмен вещества между человеком и приро-
дой Космическая эра подготовлена всей предшествующей эволю-
цией Мира

Необходимо в экспозиции отразить отличие биосферы от ноосфе-
ры Прогрессивная линия развития живого вещества выражалась глав-
ным образом в приспособлении к окружающим условиям, тогда как 
мыслящая оболочка Земли — ноосфера — участвует в преобразовании 
окружающей среды

За свою историю человечество неоднократно испытывало кризисы 
во взаимоотношении с окружающей средой В отличие от предшест-
вующих нарушений между человеком и природой, общество, изучив-
шее законы развития мировой экосистемы, не может оставаться пас-
сивным наблюдателем процессов саморегуляции Наступает эра ак-
тивного вмешательства человека в природу — эра научно-технического 
прогресса с целью расширенного воспроизводства и поддержания на-
дежности биосферы с установлением новых кибернетических связей. 
Все это формирует оптимистический взгляд человека на будущее. 
Отражение этой основной линии в развитии ноосферы на многочис-
ленных примерах в экспозиции главная проблема естественноистори-
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ческих музеев В экспозиции следует отразить не только негативные 
моменты, но и необходимо показать положительные преобразования 
окружающей среды

Научно-техническая революция взломала привычные представле-
ния, привычный уклад жизни, и прежде всего, это выражается во все 
ускоряющемся темпе жизни (нехватка времени, спешка, перегруз-
ка), что отражается на нервной системе, сердечной деятельности че-
ловеческого организма В связи с этим перед наукой встает задача 
усовершенствования человеческой природы

В заключение следует обратить внимание на отражение в экспо-
зиции не только существующих проблем, но и на перспективу воз-
никновения новых направлений, обусловленных научно-техническим 
прогрессом

Несомненно, с развитием науки и техники будет совершенство-
ваться техническое оснащение музейной экспозиции На очереди стоит 
применение квадризвука, позволяющего объемно и направленно изо-
бражать природные звуки В настоящее время находится в стадии за-
вершения разработка голографического объемного изображения 
объекта, основанного на интерференции волн с применением лазеров. 
Этот способ изображения позволит видеть объект во всевозможных 
ракурсах, что недоступно обычному восприятию человека

Голография позволит демонстрировать любую экспозицию музея 
в самых удаленных уголках Земли и беспредельно расширить рамки 
музея Голографическое запоминающее устройство позволяет со-
вершить переворот и в фондовой работе Уже теперь фонды некото-
рых музеев обеспечены компьютерами

Ю К ЕФРЕМОВ

ПРИРОДНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ СУЩНОСТЬ 
ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТОВ ГЕОГРАФИИ 

КАК ОСНОВА ЕЕ ЕДИНСТВА

Наряду с ширящимся признанием единства системы географиче-
ских наук не прекращаются выступления с тенденцией доказать недо-
пустимость этой целостности и единства В частности, именно с этой 
целью такие понятия и явления, реально существующие в результате 
природно-общественного взаимодействия, как ландшафтная сфера 
(географическая оболочка), географическая среда, геокомплекс, геоси-
стема, провозглашаются «чисто» природными, якобы не заключаю-
щими в себе социальной составляющей

Такая «десоциализация» природы (по Н Н Баранскому, ее «обес- 
человечение»), допустимая как прием временного абстрагирования, 
чтобы анализировать природные явления в «чистом» виде, становится 
методологически ошибочной, когда возводится в принцип, заведомо ис-
кажающий реальную действительность

Как правило, такие утверждения опираются не на анализ объек-
тивно существующих явлений, а на будто бы не подлежащий обсуж-
дению постулат о невозможности существования науки об объекте, 
подчиненном одновременно природным и общественным закономер-
ностям Вместо подлинно научного исследования проблемы критика 
единства географии ведется согласно логике «этого не может быть, 
потому что этого не должно быть»

Инерция этих представлений оказалась весьма значительной, хо-
тя преодолению ее помогали обращение нашей философии к изучению
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природно-общественных связей (Константинов, 1964) и методологиче-
ское развитие самой географии, приведшие, в ответ на прямые запро-
сы практики, к развитию таких общегеографических ветвей науки, как 
конструктивная география и природопользование Подчеркнем — о б -
ще г е о г р а фи ч е с к и х ,  — речь идет не о «единой географии» как 
механической сумме природной и социальной географии Возражая 
против самой возможности существования такой «единой» и един-
ственной географии, приходится еще раз указать, что это не противо-
речит идее е д ин с т в а  географии не только как системы наук, но 
и как опорного ствола этой системы.

Общая география — ствол, существующий н а р я д у  со своими 
главными параллельными ветвями — природной и социальной геогра-
фией, питающий и поддерживающий эти ветви Каждая из них обрас-
тает отраслевыми ветвями второго и третьего порядка, а в совокуп-
ности все это создает пышное древо системы географических знаний 
В природной географии отраслевыми ветвями служат географические 
науки об отдельных компонентах ландшафта, в социогеографии — гео 
графин населения, хозяйства, культурных и других общественных и 
политических надстроек

Правильно подчеркивая необходимость перехода от традицион-
ной описательной и объяснительной («познавательной») географии к 
прогнозной и преобразовательной, И П Герасимов (1966, 1976) пред-
ложил именовать современную географию конструктивной Это не 
переименование, а подчеркивание тенденции развития география ста-
новится и должна стать конструктивной Это предложение может по-
ложить конец спорам сторонников и противников единства геогра-
фии Но автор понятия «конструктивная география» уже не упоминает 
этого спора и десятилетиями длившихся запретов изучать связи при-
роды и общества Фактически же конструктивная география уже се-
годня может служить примером истинно общегеографической дисцип-
лины, демонстрирующей реальность единства географии и актуаль-
ность ее методологического утверждения

Вопреки неоднократным разъяснениям о недопустимости смешения 
понятий «единая география» и «единство географии» (Анучин, 1972 
и др ) многие авторы продолжают их отождествлять и «борются» как 
с первым, так и со вторым, причем приписывают ту же ошибку и 
своим оппонентам Так, А Г Исаченко (1971, с 306) выдает за мне-
ние Ю К Ефремова (1969, с 128) утверждение, что Л С Берг, 
Н Н Баранский и Н. Н Колосовский были за «единую» географию. 
В действительности на указанной странице у Ю К Ефремова сказа-
но, что названные ученые «продолжали отстаивать е д ин с т в о  своей 
науки», сторонниками же «единой географии» автор никогда их не 
объявлял

У автора нет оснований пересматривать свои взгляды на единство 
географии, выраженные в давно уже опубликованных статьях о клас-
сификации географических наук (1964), о ландшафтной сфере Земли 
(1966) и ее соотношениях с географической средой (1968), об обще-
географических связях в ландшафтной сфере (1969) К сожалению, 
кроме частных упоминаний в статье А Г Исаченко (1971) эти взгля-
ды почти не подвергались разбору и по сути игнорируются критиками 
единства географии (Калесник, 1970, Альбрут, 1976 и др) ,  а его сто-
ронниками, кроме В А Анучина (1972), если и используются, то 
крайне отрывочно и не полно

Главная причина продолжающейся недооценки единства, органи-
чески присущего географии, — упорный уход от констатации реальней-
шего явления природно-общественного содержания главного предмета 
географии_— ландшафтной сферы Земли Есть авторы, считающие, что 
ландшафтная сфера имеет только природный характер и, следова-
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тельно, подчинена одной физической географии Такому взгляду со-
ответствовало лишь первоначальное представление А Ä Григорьева 
(1937) о ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к о й  оболочке Земли Но уже 
переход этого автора к более широкому понятию о г е о г р а ф и ч е -
ской  оболочке отражал необходимость учета в составе геосфер, 
взаимодействующих в этой оболочке, также и воздействий со стороны 
человека Игнорируется непреложный факт, что человечество обитает, 
находится в пределах, внутри ландшафтной сферы как существенный, 
пронизывающий ее компонент, активно взаимодействующий с осталь-
ными компонентами

В статье о ландшафтной сфере (1966) автор констатировал на-
личие в составе единой системы природно-общественной ландшафт-
ной сферы двух взаимопроникающих подсистем сферы природного 
ландшафта и социосферы, причем последняя, в свою очередь, вклю-
чает сферу культурного ландшафта и само человечество в биосоциаль-
ном смысле слова В немногочисленных откликах на эту идею выска-
зывались лишь поверхностные сомнения в необходимости термина 
«социосфера» и названиях некоторых других частных геосфер (как 
будто дело в терминах, а не в реальности отражаемых ими явлений) 
и вовсе не обсуждалось главное содержание тезиса — биосоциальное 
человечество как составная часть социосферы входит неотъемлемым 
.компонентом и в ландшафтную сферу, входит в нее и геометрически, 
помещаясь и в ее физических пределах, и как одно из важнейших 
звеньев в системных связях этой сферы, в свойственном ее компонен-
там обмене веществом, энергией и информацией

Д. Л Арманд (1975, с 16) справедливо считает, что не вся ланд-
шафтная сфера, а только ее п р и р о д а  является предметом комплекс-
ной физической географии Уже из этого ясно, что сферу в целом как 
образование природно-общественное посильно изучать только общей 
географии (еще раз подчеркнем общей, а не механически суммиро- 
нанцой «единой»)

Не менее настойчиво игнорируются природно-общественные сто-
роны понятия о г е о г р а фи ч е с к о й  среде ,  а попытки включать 
в эту среду не только природные, но и социогенные явления высмеи-
ваются, отрицается тезис, что общество может создавать среду для 
самого себя Забывают, что для сугубо природного окружения суще-
ствует отдельное понятие «природная среда», и становится непонят-
ным, чем же «географическая» отличается от «природной» В третьем 
издании БСЭ вообще обошлись без термина «природная среда», но 
-зато пояснили понятие «окружающая среда» в его природно-общест-
венном значении (Исаченко, 1974), что вполне естественно, когда 
заботы о благополучии среды приобрели глобальную актуальность 
Однако С В Калесник (1970) предпринял странную попытку раз-
двоения единой среды на две географическую и техногенную Соот-
ношение между сферами природного и культурного ландшафта, с од-
ной стороны, между нетронутой и затронутой природой — с другой, 
и географической средой — с третьей, раскрытое автором в работах 
о  ландшафтной сфере (1966, 1968), в сводке С В Калесника не при-
лито во внимание А ведь в упомянутой схеме отчетливо показано, 
что вне как природной, так и географической среды находится лишь 
часть нетронутой природы, другая ее часть и вся затронутая челове-
чеством природа органически входят в природную, а с ней и в гео-
графическую среду Но помимо природной в географическую среду не-
избежно входят и овеществленные результаты труда предшествую-
щих поколений человечества (Анучин, 1972 и др) .  Включение в эту 
среду только тех произведений рук человеческих, которые могут 
шалее развиваться по законам природы, — тезис надуманный. Чем 
сильнее затронута и даже преобразована природа воздействиями че-



ловека, тем бессмысленнее звучит противопоставление географической 
и «техногенной» сред Сферу культурного ландшафта, в которую на 
уровне подсистем входят техносфера, агросфера и некоторая часть 
затронутой природы, противоестественно исключать из географической 
среды — тогда из нее исключаются возделанные земли, культивируе-
мые леса, каналы, транспортные артерии, сооружения, покрытия и др.

В работах (Ефремов, 1966, 1969) сформулировано, что в составе 
географической среды находят место и географические проявления воз-
действий общественной среды Эти проявления влияния человечества 
в качестве «среды для самого себя» вполне сопоставимы со спонтан-
ными процессами саморазвития органического мира, которые изучает 
биоценология (сообщества создают среду для самих организмов)

Вообще не упоминая этих доводов, М И Альбрут (1976) крити-
кует В С. Преображенского с соавторами (1974) за попытку вклю-
чить «в состав земного окружения человека» не только природу, но 
и элементы техносферы, коммунальные условия и даже население 
других городов Он отвергает это без логических мотивировок, а пре-
жде всего за то, что критикуемое положение служит «давним фунда-
ментом единой географии» М И Альбрут говорит даже, что «обще-
ство живет и развивается на Земле, но не является частью Земли»у 
применяя понятие «общество» в его чисто социальном смысле Доста-
точно применить здесь нужное географом биосоциальное понятие «че-
ловечество», как фраза «человечество не является частью Землк»- 
будет абсурдна

Напрашивается вопрос не пора ли вообще отождествить поня-
тия «географическая среда» и «окружающая среда», противопостав-
ляя их только более ограниченным понятиям о природной и общест-
венной средах^

Столь же предвзято и односторонне толкует М И. Альбрут по-
нятие «геосистема», объявляя, что именно оно якобы «имманентно-
присуще» только физической географии, и ссылаясь на приоритет 
В Б Сочавы и даже на семантические соображения Да, В Б Со- 
чава (1963) определил геосистему как «материальное выраже-
ние целостности географической оболочки и отдельных ее участ-
ков», считая эту оболочку явлением чисто природным Но ведь сам 
природно-общественный характер оболочки заставляет заключить, что 
и управляющие ею системы /должны быть природно-общественными. 
Еще меньше помогают М И Альбруту «коренные слова» и «семан-
тика» Слово «геосистема» состоит из составляющих «система» (ни-
как не ограниченного рамками природы) и корня «гео» — «Земля»* 
который давно пора трактовать не как безлюдную природу, но как 
реальную планету, обжитую человечеством

Признание возможности существования геосистем с природно-об-
щественным содержанием не исключает существования частных — 
чисто природных и чисто экономических систем и подсистем — и со-
всем не означает подчинения «территориальных систем общественного- 
производства» природно-общественным геосистемам То, что В С Пре-
ображенский и его соавторы (1974) признали применимость понятия: 
о геосистемах как к природным, так и к социально-экономическим 
образованиям, следует считать шагом вперед в разработке примене-
ния системного подхода в географии

Аналогично решается и вопрос о применении понятий «геоком-
плекс» и «ландшафт» (в его широком, т е нетаксономическом зна-
чении) Ландшафт (геокомплекс) любого ранга — понятие природно-
общественное, оно делится далее на субпонятия о природном и куль-
турном ландшафте Не случайно сами ландшафтоведы от чисто* 
природоведческой трактовки своей науки все чаще приходят к убеж-
дению в необходимости изучать «антропогенное» (точнее бы — социо-
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генное) ландшафтоведение, т е развивать науку о культурном ланд-
шафте

Из сказанного ясно, что единство географии важно для всех ее 
уровней — от глобального до локального и микроландшафтного и в 
равной степени нужно для общего землеведения и для страноведе-
ния Непонятно, что дало основание А Г Исаченко (1971, с 302) 
писать, что «Ю К Ефремов видит главную задачу «общей» геогра-
фии в создании всесторонних природно-экономических характеристик 
стран», «синтетических картин территории» и т п В работе 1969 г 
на страницах 128—129, на которые ссылается А Г Исаченко, страно-
ведение г л а в н о й  з а д а ч е й  общей географии не называлось 
Важность общегеографических (природно-экономических, синтетиче-
ских) характеристик для страноведения бесспорна, но это не озна-
чает, что страноведение должно считаться главным полем примене-
ния общегеографического синтеза

А Ф Асланикашвили и Ю Г Саушкин (1975) предложили но-
вую важную для единства географии трактовку предмета природно-
общественных географических наук По справедливому мнению этих 
авторов, « г е о г р афи я  как наука, познающая п р о ц е с сы  про -
с т р а н с т в е н н ы х  о т н оше ний  м е ж д у  с а м ы м и  р а з л и ч -
ными  т е л а м и  и я в л е н и я м и  пространственно-временных 
систем ландшафтной оболочки Земли, целостна» Наряду с географи-
ческими науками о природе (физико-географическими) и обществе 
(экономико-географическими, а точнее бы сказать — социогеографи- 
ческими) существуют географические науки о связях природы с об-
ществом (точнее — человечеством), изучающие эти связи как с и с -
т емы  у п р а в л е н и я ,  подчиненные законам не природным и не 
общественным, а кибернетическим в их пространственной и простран-
ственно-временной форме Это глубокое конструктивное предложе-
ние открывает возможность прекращения схоластических споров и 
цементирует подлинное единство географии
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«Докл Ин-та геогр. Сибири и Дальнего Востока», 1963, № 3
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А .П  ТЫРТИКОВ

ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
В ОБЛАСТИ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Вечная мерзлота занимает значительную часть территории Со-
ветского Союза Об охране растительного покрова Сибири, Якутии и 
других районов области вечной мерзлоты имеется довольно большая 
литература 1 В ней рассматриваются частные вопросы об охране ред-
ких представителей флоры или отдельных растительных сообществ. 
Важная проблема охраны лесов на их северном пределе, выдвинутая 
еще Б Н. Городковым (1937), в последнее время разрабатывалась 
многими исследователями (Тихомиров, 1953, 1962, Андреев, 1956, и др.).

Однако необходима разработка особых мер охраны раститель-
ного покрова в области вечной мерзлоты Специфика охраны расти-
тельного покрова в этой области обусловлена особой ролью расти-
тельности в консервации вечной мерзлоты

Большая территория в области вечной мерзлоты характеризует-
ся наличием рыхлых льдистых грунтов, превращающихся при протаи- 
вании в жидкую массу, дающих осадку после оттаивания и легкораз- 
мываемых В обычных условиях, под защитой растительного покрова, 
не наблюдается заметная текучесть или просадка их, так же как и 
эрозия.

Освоение области вечной мерзлоты сопровождается нарушением 
или уничтожением растительного покрова После уничтожения рас-
тительности глубина протаивания грунтов увеличивается в 1,5—4 ра-
за Последующая распашка вызывает дополнительное увеличение 
глубины протаивания грунтов примерно на 50 см (Колосков, 1950). 
Такое увеличение глубины протаивания грунтов нередко дает начало 
термокарсту

Термокарст начинается обычно уже в первое лето после унич-
тожения или нарушения растительного покрова, когда льдистые грун-
ты, протаивая, дают осадку На поверхности почвы образуются пони-
жения, в которых накапливается вода, способствующая еще более глу-
бокому протаиванию вечномерзлых грунтов В последующие годы 
просадка увеличивается, увеличивается и количество воды в пониже-
ниях, образуются мелкие термокарстовые водоемы Под мелкими водо-
емами протаивание вечномерзлых грунтов усиливается по сравнению 
с участками, не покрытыми водой, поскольку вода отражает меньше 
солнечной радиации и поглощает больше тепла, чем поверхность 
грунта Слой воды, пропуская коротковолновую солнечную радиацию, 
задерживает длинноволновое излучение грунта.

Благодаря такому отепляющему эффекту мелких водоемов, а так-
же развитию склоновых процессов берега термокарстовых водоемов 
разрушаются и соседние водоемы сливаются Образуются крупные 
мелководные водоемы, берега которых, сложенные льдистыми грун-
тами, разрушаются катастрофически быстро, и водоемы расширяются, 
распространяясь на территорию, где растительный покров не был на-
рушен Глубина термокарстовых водоемов увеличивается до тех пор, 
пока не протает вся толща льдистых грунтов, дающая осадку В ре-
зультате на месте суши образуются термокарстовые озера или бо-
лота

1 Сборники Охрана природы Красноярского края. Красноярск, 1969, Охрана 
природы на Дальнем Востоке, выл 1, 2 Владивосток, 1963, 1964, Охрана природы 
Сибири. Иркутск, 1959, Охрана природы Сибири и Дальнего Востока, вып 1 Ново-
сибирск, 1962, Природа Якутии и ее охрана. Якутск, 1965; и др.
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Особенно интенсивно развивается термокарст после пожаров. 
Пожары ежегодно уничтожают миллионы гектаров лесов, тундр, кус-
тарников в области вечной мерзлоты Образование обширных тер-
мокарстовых озер после пожаров отмечалось-в-различных районах об-
ласти вечной мерзлоты (А Л Биркенгоф, Г В Писарев, М И Сум- 
гин, А И Ефимов и другие)

Наиболее интенсивно развивается термокарст в районах распро-
странения полигонально-жильных льдов. Эти льды залегают в аллю-
виальных отложениях Сибири, Якутии, Дальнего Востока, Чукотки 
Жилы льда расположены в форме решетки, размеры ячёй которой — 
7—20 на 10—30 м Ширина жил достигает местами нескольких мет-
ров, а в глубину они простираются на десятки (до 30 и более) мет-
ров. Между жилами залегает также очень льдистый грунт

Верхние части перекрыты обычно небольшим (1—2 м) слоем 
грунта Этот слой, покрытый растительностью, не протаивает в теп-
лый период полностью, а в холодный промерзает весь слой оттаяв-
шего за лето грунта Таким образом, жильный лед сохраняется в от-
ложениях многие тысячи и десятки тысяч лет.

После нарушения или уничтожения растительного покрова глу-
бина протаивания увеличивается настолько, что слой грунта, пе-
рекрывающий жилы льда, протаивает весь в течение лета. Кроме то-
го, за лето успевают оттаять верхние части ледяных жил Образую-
щаяся после оттаивания жильного льда вода выжимается грунтом, 
расположенным над жилами, и на поверхности почвы над жилами 
образуются ложбинки В последующие годы вытаивание жильного 
льда продолжается, увеличивается просадка грунта над жилами, где 
образуются канавы, в которых накапливается вода, способствующая 
дальнейшему ускорению вытаивания льда На склонах канав грунт 
оползает, канавы расширяются Блоки грунта, расположенные между 
канавами, постепенно разрушаются в процессе термокарста и эро-
зии На месте суши таким путем образуются термокарстовые озера или 
болота

Полигонально-жильные льды распространены в отложениях древ-
них речных террас, которые осваиваются в первую очередь, нередко 
распахиваются, на них возводятся различные сооружения После 
распашки глубина протаивания грунтов резко увеличивается и на-
чинают образовываться канавы над жилами льда Через несколько 
лет после распашки глубина канав настолько увеличивается, что об-
работка полей становится невозможной и поля забрасываются В Яку-
тии и на Аляске поля приходится забрасывать через 2—5 лет после 
расчистки леса (Цыпленкин, 1944) На месте заброшенных полей по-
степенно образуются озерно-болотные котловины (аласы) Сооруже-
ния, возведенные на грунтах, содержащих полигонально-жильные льды, 
разрушаются в результате термокарста

После уничтожения растительного покрова в области вечной мерз-
лоты усиливаются склоновые процессы, особенно эрозия Эрозия в 
районах распространения рыхлых льдистых отложений более интен-
сивна, чем вне области вечной мерзлоты, по следующим причинам 
(Косов, Константинова, 1970)

— мерзлые грунты после оттаивания становятся неустойчивыми, они легко раз-
мываются, нередко текут и двигаются даже по небольшому уклону,

— над влагонепроницаемым мерзлым грунтом накапливается вода, стекающая 
по уклону мерзлой поверхности и создающая таким образом благоприятные условия 
для сползания почвы (оплывин, оползней), — эта вода, выходя на поверхность скло-
нов, размывает их,

— эрозия всегда сопровождается вытаиванием грунтового льда, вода, образую-
щаяся при этом, усиливает эрозию,

— эрозия обычно сопровождается термокарстом — просадкой грунта, в резуль-
тате которого увеличивается уклон ложа временного водотока и усиливается 
эрозия,

15



— эрозия, вследствие отмеченных причин, протекает непрерывно в течение теп-
лого времени года

Эрозия нередко начинается после небольшого локального на-
рушения растительного покрова Так, после проезда тракторов, вез-
деходов, нарушающих целостность растительного покрова вдоль трас-
сы, через несколько лет образуются глубокие овраги, постепенно рас-
ширяющиеся и врезающиеся в территорию, на которой растительность 
не была нарушена

Даже в районах, где нет мощных полигонально-жильных льдов, 
наблюдается катастрофически быстрый рост оврагов Так, в Салехарде 
средняя скорость роста оврагов за период с 1958 по 1967 г соста-
вляла 13 м в год, отдельные овраги продвигались своими вершинами 
со скоростью до 20 м в год (Косов, Константинова, 1969) Овраги, 
развивающиеся после нарушения растительности, часто становятся 
настоящим бедствием поселков и городов, разрушая дороги и соору-
жения

Чрезвычайно интенсивно протекает эрозия после нарушения рас-
тительного покрова в района^ распространения полигонально-жильных 
льдов В этих районах в результате эрозии и термокарста обнажаются 
полигонально-жильные льды, которые быстро вытаивают, скорость 
разрушения склонов холмов и террас достигает 10 м и более в лето 
Овраги и их отвершки врезаются в отложения по жилам льда и об-
разуют характерную для этих районов сеть, отдельные элементы ко-
торой располагаются под прямыми углами к главной оси оврага или 
к отвершкам Глубина вреза крутостенных оврагов уже в первые го-
ды после нарушения или уничтожения растительного покрова можеі 
достигать нескольких десятков метров (соответственно высоте жил 
льда)

Солифлюкция также усиливается после нарушения растительного 
покрова по следующим причинам резко уменьшается скрепление поч-
вы растительностью, усиливается растрескивание грунтов при вы-
сыхании и замерзании, с увеличением глубины протаивания почвы 
увеличивается вес оттаивающего слоя и создаются более благопри-
ятные условия для его движения даже по слабому уклону

После уничтожения растительного покрова резко увеличивается 
количество оплывин и оползней В районах распространения полиго-
нально-жильных льдов в результате солифлюкции, оплывин, оползней 
обнажаются эти льды и начинается катастрофическое разрушение 
склонов

Таким образом, после нарушения растительного покрова в области 
вечной мерзлоты активизируются термокарст, эрозия, солифлюкция, 
вызывающие катастрофические разрушения положительных форм рель-
ефа (холмов, террас и т п ) В результате этих процессов на месте 
суши образуются озерно-болотные котловины, овраги

Разрушение берегов термокарстовых озер и склонов оврагов пре-
кращается тогда, когда на них разовьется растительный покров Ус-
ловия для развития растительности на склонах возникают тогда, ког-
да унос продуктов разрушения склонов замедляется настолько, что 
они перекрывают льды и льдистые грунты, предохраняя их от быст-
рого протаивания По мере развития растительности усиливается 
скрепление почвы и замедляется эрозия, которая практически пре-
кращается после образования сплошного растительного покрова

В процессе развития растительности уменьшается глубина про-
таивания грунтов, накапливается подстилка, формируется торфяни-
стый слой на поверхности почвы На участках, где растительность до-
стигла заключительных стадий развития в тундре, лесотундре и се-
верной части таежных зон, характеризующихся мощным развитием 
мохового покрова и торфянистого горизонта, глубина протаивания
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почвы настолько мала, что практически оттаивают только органоген-
ные слои ее, а глубина протаивания минеральных горизонтов не пре-
вышает 10—15 см На таких участках не только эрозия и термокарст 
невозможны, но и солифлюкция практически прекращается Изучение 
зарастания обнаженных грунтов в области вечной мерзлоты свиде-
тельствует, что растительный покров закрепляет склоны, предотвра-
щает эрозию, солифлюкцию и термокарст и таким путем надежно 
консервирует вечную мерзлоту (Тыртиков, 1974)

Эрозия, термокарст и солифлюкция, развивающиеся после нару-
шения растительного покрова, создают очень серьезные трудности при 
освоении области вечной мерзлоты, разрушая сооружения, превра-
щая возделанные поля в болота, озера

Вследствие того что в процессе эрозии, термокарста, солифлюк- 
ции и других мерзлотных процессов, развивающихся после нарушения 
или уничтожения растительного покрова, происходят катастрофические 
необратимые изменения ландшафта, необходима срочная разработка 
системы мер охраны растительного покрова в области вечной мерзло-
ты В связи с усилением освоения области вечной мерзлоты, вызываю-
щим нарушение и уничтожение растительного покрова, недоучет зна-
чения охраны растительного покрова приведет к непроизводитель-
ному расходу огромных средств и к превращению значительной тер-
ритории в непригодные для использования земли

Следует считать весьма своевременным решение Всесоюзного 
научного совещания по мерзлотоведению в 1970 г «разработать по-
ложение об охранной мерзлотной зоне» 1

Система охранных мероприятий растительного покрова в области 
вечной мерзлоты еще не разработана и ее разработка потребует про-
ведения продолжительных и разносторонних научных исследований 
Вследствие этого пока рекомендуются лишь самые элементарные 
правила, которые необходимо соблюдать при освоении территории 
в районах вечной мерзлоты

1 Любым мероприятиям, связанным с нарушением или уничтоже-
нием растительного покрова, должно предшествовать тщательное изу-
чение состава, строения и свойств вечномерзлых грунтов, особенно их 
лросадочности и текучести после оттаивания

2 Строительство, распашка и другие работы, которым предшест-
вует уничтожение растительного покрова, должны проводиться на 
участках, сложенных непросадочными грунтами, не превращающи-
мися в текучую массу после протаивания

3 При необходимости строительства на участках, сложенных льди-
стыми, просадочными грунтами, необходимо принять меры по пре-
дохранению грунтов от прогревания (протаивания) с помощью теп-
лоизоляционных покрытий, применяемых постоянно или в теплое вре-
мя года, зимой на таких участках необходимо счищать снег для уси-
ления охлаждения грунтов

4 Запретить проезд транспорта по участкам, где распространены 
льдистые грунты, по крайней мере в теплое время года

5 Особенно тщательно следует оберегать растительный покров 
на склонах При вынужденной необходимости нарушения раститель-
ности на склонах следует обязательно провести противоэрозионную и 
противотермокарстовую защиту их с ^помощью крепления, засыпки 
теплоизоляционными, неразмываемыми*материалами

6 Охранять растительный покров от пожаров и чрезмерного вы-
паса

1 Решение Всесоюзного научного совещания по мерзлотоведению в 1970 г

;2 Зак  55 17



7 Вырубка и вывоз леса должны производиться только зимой, 
а сжигание порубочных остатков — на участках, где нет льдистых, 
просадочных грунтов.
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И. Т ЛИВЕРОВСКАЯ

КАРТА СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ТУНДРЫ И ЛЕСОТУНДРЫ

В настоящее время практические запросы сельского хозяйства по-
требовали широкого и разностороннего изучения неоднородности: 
почвенного покрова, или его структуры В целом эта проблема до-
статочно полно разобрана в монографии В М Фридлянда (1972) ѵ 
статьях различных авторов по разным регионам страны (Григорьев, 
1970, 1975, Ильина, 1973, и др.)

С целью картографического обобщения всех имеющихся материа-
лов по структуре почвенного покрова в настоящее время в Почвенном 
институте им Докучаева составляется разными авторами от различ-
ных учреждений карта структур почвенного покрова Советского' Сою-
за, в масштабе 1 2 500 000, дополняющая карту почв того же мас-
штаба

Настоящая авторская разработка касается структуры почвенного- 
покрова территории Западно-Сибирской тундры и лесотундры

При составлении данной карты автором были использованы свои 
полевые почвенные исследования в разных подзонах Западно-Сибир-
ских тундр и новейшие картографические материалы по смежным дис-
циплинам (геоботанические, геоморфологические и четвертичных от-
ложений) По своему содержанию составленная нами карта структу-
ры почвенного покрова Западно-Сибирского севера представляет со-
бой продолжение двух ранее "опубликованных карт более мелкого 
масштаба: Почвенной карты Тюменской области масштаба 1 4 000 000' 
(1971) и Почвенной карты Арктики и Субарктики масштаба 
1 10 000 000 (1979), в которых автор принимала участие

В настоящей карте структура почвенного покрова данного региона 
разобрана наиболе полно. Наименования структурных единиц в основ-
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іяом соответствуют Проекту программы Почвенной карты СССР м-ба 
1 2,500 000 (1972) в классификационной разработке В М Фридлян- 
да, с некоторыми ,авторскими дополнениями

іВ статье (расшифровывается генетическая обусловленность выде-
ленных > единиц

Почвы тундры и лесотундры образуют различные комбинации- 
сочетания, мозаики, комплексы Дифференциация почвенного покрова 
в мезокомбинациях (сочетаниях) определяется условиями рельефа, 
обусловливающего особенности гидротермического режима почв, пе-
рераспределение веществ в процессе выветривания и почвообразова-
ния, или выходами щебнистых коренных пород (мозаики). Микроком-
бинации почвенного покрова, т е комплексы, формируются геокрио-
логическими условиями в тундре.

Криогенные процессы при достаточной обводненности деятельного 
слоя вызывают пучение грунта в тундре и лесотундре и формирование 
пучинно-бугорковатых комплексов При усилении континентальности 
климата и меньшей обводненности динамические напряжения вызыва-
ют морозобойную трещиноватость грунтов и образование трещинно- 
полигональных комплексов. Впервые разделение тундровых комплек-
сов почв на две большие генетические группы по основным процессам 
кржценеза предложено Е. Н Ивановой (1962) 1 і

В почвенном покрове Западно-Сибирского севера- на починной 
карте Тюменской области (1971) нами было выделено 8 -видов поч-
венных комплексов. В Западной Сибири пучинно-бугорковатые ком-
плексы наиболее выражены на суглинках в подзонах лесотундры, 
южной тундры и отчасти типичной тундры Трещинно-полигональные 
комплексы почв наиболее распространены на слоистых супесях в арк-
тической и частично типичной тундре

В настоящей карте основное внимание уделено сочетаниям (и мо-
заикам), т е. мезокомбинациям почвенного покрова, (рис,* 1)

В табличной легенде (табл 1) освещается генетическая природа 
сочетаний и мозаик, связь мезокомбинаций с определенными геолого-
геоморфологическими условиями, механическим составом' почвообра-
зующих пород. Но, однако, структура почвенного покрова Западно- 
Сибирской тундры ,и лесотундры редко представлена чистыми конту-
рами почв (например частично тундровые глеевые поцвы) Обычно 
преобладают сочетания комплексов почв

Сложный характер почвенного покрова Зайадно-Сибирской тун-
дры и лесотундры в мезокомбинациях, отраженный на карте, опре-
деляйся наличием в рельефе многоступенчатой аллювиально-морской 
Западно-Сибирской равнины разной степени расчленения и дрениро-
ванное™ разновозрастных уровней (Ямальской равнины, казанцев- 
ской, зырянской и сартанской террас и современных лайд, Лазуков, 
1972; Трофимов и др , 1975, Герман и др , 1963). ■

Низкоступенчатые, слаборасчлененные, плохо дренированные ла- 
гунно-лайідоівые террасы Ямала и Гыдана f , широким развитием про-
цессов термокарста, суффозии и пучения отличаются наибольшей слож: 
ностью мезокомбинаций, их многокомпонентностью,

На Ямале, дапример, в области Нейтинского прогиба, с широки» 
развитием разноступенчатых низких морских и лагунно-лайдовых тер-, 
рас широко распространено сложное линейно-эрозионно-солифдюкцион^ 
ное сочетание почв болотно-тундровых с комплексами болотных, с уча-
стием спорадически пятнистого комплекса тундровых глеевых почв 
и почв пятен (на суглинках) и трещинцощано-полигонального ком.* 
плскса почв иллювиально-гумусовых д  щочв пятен на, песках

1 Это разделение комплексов положено в-основу легенды Почвенной карты,Арк-
тики и Субарктики, 1979
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С увеличением расчленения и дренированности территории, как 
например на останцах среднеплейстоценовой ледово-морской Ямаль-
ской равнины, сложность почвенного покрова уменьшается. Сокра-
щается число компонентов в сочетаниях Почвенный покров слагается 
из линейно-эрозионного сочетания почв трещинно-нано-полигонального 
комплекса с бодотно-арктотундровыми почвами (ледово-морские ува-

Рис 1 Карта структуры почвенного покрова Западно-Сибирской тундры 
и лесотундры (условные обозначения в табл 1)

лы Северо-Ямальского поднятия) При средней эродированности об-
ширных пространств высокой среднеплейстоценовой Ямальской равни-
ны, как это имеет место в области Гыданской гряды, характер поч-
венного покрова сравнительно упрощается На суглинистых склонах 
® линейно-эрозионно-оолифлюкционном сочетании спорадически пят-
нистый комплекс -почв из тудровых глеевых и почв пятен сочетается 
с комплексом почв плоско-бугристых болот

На песчаных, хорошо дренируемых поверхностях ледово-морской 
равнины структура почвенного покрова еще менее сложна.

При малом развитии термокарста, но усилении денудации и раз-
витии дефляции здесь развито линейно-эрозионно-дефляционное соче 
тание почв трещинно-нано-полигонального комплекса с болотно-тунд-
ровыми
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Таблица 1
Геоморфолого-криолитологические особенности территории, определяющие структуру 
почвенного покрова Западно-Сибирской тундры  и лесотундры (сочетания и мозаики)

л/п Наименование сочетаний Геоморфолого-генетические особенности 
территории, механический состав пород

1 линейно-древовидно-эрозионное чередование холмов с депрессиями эрозион-
ного и нивационного генезиса в области 
среднеплейстоценовой равнины, суглинки, 
супеси на суглинках

2 линейно-слабоэрозионные высокие заозерные, слабоэродированные участ-
ки среднеплейстоценовой ледово-морской 
равнины и высоких верхнеплейстоценовых 
морских террас, суглинки, супеси на суг-
линках

3 линейно-слабоэрозионно-солифлюк-
ционные

плоско-увалистые суглинистые склоны ледо-
во-морских увалов с оплывами грунта

4 линейно-слабоэрозионно-дефляцион-
ные

останцы высоких террас и ледово-морских 
увалов с выходами песков

5 округло-пятнисто-депрессионные низкие заозеренные позднечетвертичные лайдо- 
вые террасы с термокарстом, слоистые су-
песи

6 округло-пятнисто- депрессионно-хол-
мистые

высокая полого-увалистая верхнеплейстоцено-
вая морская терраса с термокарстом и сла-
бой эрозией, суглинки, супеси слоистые

7 округло-пятнисто-аккумулятивно-
эрозионные

п олого-увалистые заозеренные участки ледо-
во-морской равнины н верхнеплейстоценовой 
террасы с эрозией и термокарстом, суглинки

8 линейно- и волнисто-линейные цо-
кольно-эрозионные

эродированные склоны и цокольные террасы 
в предгорьях Полярного Урала, суглинки, 
супеси защебненные

9 линейно- и волнисто-линейные ак-
кумулятивные

t
высокие малорасчлененные сильно заболочен-
ные участки Салехардской равнины с тер-
мокарстом, суглинки

10 линейно- и волнисто-линейные ок-
ругло-пятнистые аккумулятивно-
слабоэрозионные

высокие, слабоэродированные междуречья Са-
лехардской равнины и верхнеплейстоцено-
вых террас, суглинки и супеси

И линейно- и волнисто-линейно-грядо- 
во~ аккумулятивные

участки грядового рельефа в области высокой 
Салехардской равнины и верхнеплейстоце-
новых террас, суглинки и супеси

12 полосчато-линзовидно-пойменно-
дельтовые

пойменные террасы с опущенной мерзлотой, 
супеси, пески

13 пойменно-дельтовые маршевые устья тундровых речных долин, затопляемые 
приливами, супеси, пески

14 линейно-эрозионно-криогенно-лито-
генные

вершины и склоны холмов в предгорьях По- 
лярного Урала со структурными грунтами

15 спорадически литогенные мозаики холмисто-увалистая подгорная равнина По-
лярного Урала, завалуненные суглинки и 
гравелистые супеси

16 неупорядоченно-литоге иные мозаики щебнистые вершины и склоны высоких пред-
горий и хребтов Полярного Урала
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Самую простую структуру почвенного покрова имеют молодые 
аллювиальные террасы, характеризующиеся глубоким залеганием мно-
голетней мерзлоты, улучшением дренажа и ослаблением криогенеза. 
Здесь преобладает полосчато-линзовидно-пойменно-дельтовое сочета-
ние почв аллювиальных с участием комплекса почв плоско-бугристых 
болот (в тундровых речных долинах) или почв грядово-мочажинных 
болот (в лесотундровых)

Проста структура почв на участках, заливаемых приливами при-
морских лугов — «тампов», из почв аллювиальных дерновых и мар-
шевых, и полосы щебнистых предгорий и хребтов Полярного Урала, 
где развиты неупорядоченно-литогенные мозаики из каменных россы-
пей и примитивных горно-тундровых почв

Составленная нами карта структуры почвенного покрова Западно- 
Сибирского Севера представляет интерес для ознакомления посетите-
лей музея с новыми направлениями в советском почвоведении, имею-
щими непосредственное практическое значение для правильного ис-
пользования земель в сельском хозяйстве, при промышленном освое-
нии и для рекультивации ландшафта
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Л  П ШИШКИНА

ОВРАГИ В ОБЛАСТИ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Большой ущерб хозяйству Севера наносят быстрорастущие овра-
ги Они оказывают влияние на сельскохозяйственное производство, 
транспорт, строительство и ряд других, зависящих от природных усло-
вий отраслей хозяйственной деятельности Для того чтобы дать оцен-
ку заовраженности исследуемого района или составить прогноз разви-
тия оврагов, необходимы данные об интенсивности роста оврагов и их 
зарастании как в естественных природных условиях, так и в условиях 
освоения территории

В естественных условиях развитие оврагов происходит в результа-
те образования трещин морозобойных, солифлюкционных и трещин 
усыхания Трещины ведут к разрыву почвенно-растительного покрова, 
что сразу же влечет за собой прогрессирующее протаивание обнажен-
ного грунта в стенках и на дне трещин В дальнейшем в результате 
процессов термоэрозии образуются овраги Этот процесс подробно 
описан Г С Константиновой (1975)
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Искусственное нарушение почвенно-растительного покрова возни-
кает в результате антропогенного воздействия Важной причиной ин-
тенсивного оврагообразования в районах распространения вечномерз-
лых пород является широкое использование при освоении территории 
мощных технических средств и отсутствие опыта борьбы с оврагами 
Рытвины и колеи, выбитые вездеходами, тракторами и автомашинами, 
траншеи трубопроводов, заброшенные строительные, площадки, сбросы 
производственных стоков, — все это толчок к развитию оврагов Осо-
бенно интенсивно овраги растут в районах поселений

Данных по скорости роста оврагов в области распространения веч-
номерзлых пород очень мало Образование большого количества новых 
оврагов и катастрофически быстрый их рост отмечены рядом авторов 
для г Салехарда, пос Тазовского, пос. Салемала По наблюдениям 
Б Ф Косова и Г С Константиновой (1969), в изучаемом ими овра-
ге в г Салехарде за период с 1949 по 1967 г появилось большое ко-
личество новых отвершков Причем прирост длин отвершков оврага за 
период с 1958 по 1967 г примерно в 7 раз превысил их прирост с 
1949 по 1958 г Сказалось интенсивное освоение территории, прилегаю-
щей к оврагу. С 1958 по 1967 г появилось 40 новых отвершков длиной 
от 15—20 до 150—200 м Прирост длины отдельных отвершков до-
стигал 22 м/год, а в среднем около 13 м/год Примерно такой же рост 
отмечен для других оврагов г Салехарда

По данным А Е Козловой (1972), в районе пос Тазовского длина 
оврага за год увеличилась на 7,5 м, длина другого оврага, равная в 
1961 г 0,5 км, в 1965 г увеличилась на 20—25 м

В 1975 г нами в районе пос Тазовского был установлен репер 
За  два года вершина оврага отступила на 15 м, появилось 8 новых 
отвершков Отвершки развиваются как в результате хозяйственной 
деятельности человека, так и в результате образования трещин

В пос Салемал, по данным Г С Константиновой (1969), овраги 
стали возникать лишь летом 1965 г , когда началось строительство 
с применением тракторов и автомашин С 1965 по 1967 г в поселке 
появилось 8 довольно больших оврагов длиной 100—150 м и множество 
коротких оврагов общей протяженностью более 1,2 км

В 1973 г нами также проводились обследования оврагов пос. Са-
лемал Было установлено, что по сравнению с 1967 г. количество овра-
гов возросло зафиксировано 14 больших оврагов протяженностью 
более 150 м и большое количество коротких, активно растущих ов-
рагов

Общим для оврагов г Салехарда, пос Тазовского и пос Салемал 
является то, что все они развиваются в вечномерзлых песчаных и су-
песчаных отложениях В своем типичном развитии они отличаются 
иасьма незначительной длиной (но длиннее оврагов развивающихся в 
естественных природных условиях), множеством отвершков, Ѵ-образ- 
яым профилем, крутыми активными склонами, местами скрепленными 
растительностью Чаще склоны не задернованы, для них характерны 
оплывания, блоковые смещения грунта по трещинам усыхания Мно-
гие овраги сильно изрезаны и представляют собой лабиринт остро-
вов, полуостровов и выступов, разбитых трещинами Более старые 
овраги начинают зарастать

По мере развития на овражных склонах растительности процессы 
эрозии замедляются Из-за недавности образования оврагов в посел-
ках не удается полностью проследить ход развития растительности 
Нами выделены только начальные стадии зарастания овражных скло-
нов Так же как и в естественных условиях, на склонах оврагов в по-
селках можно выделить стадию пионерную с единичными растениями, 
стадию злаков и стадию злаков с разнотравьем (Шишкина, 1977), но 
группировки, свойственные тундровым и лесотундровым сообществам.
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не развиваются Под воздействием человека флора населенных пунк-
тов резко меняется При освоении территории начинается процесс 
обеднения флоры за счет уничтожения местообитаний коренной рас-
тительности, в то же время в растительном покрове начинают преоб-
ладать дерновинные злаки, рудеральные однолетники, сорные виды 
космополитного характера и другие, заносные, естественный ареал 
которых не включает в себя исследуемую территорию Все эти рас-
тения, способные быстро размножаться в условиях нарушенное™ поч-
венно-растительного покрова, вытесняют коренную растительность, ко-
торая не способна в данных условиях конкурировать с более приспо-
собленными видами, и постепенно коренная растительность выпадает 
из естественного покрова В населенных пунктах преобладают такие 
виды, как Deschampsia obensis, Equisetum arvense, Artemisia tilesu, 
Matricaria matncarioides, Descuramia sophioides, Pyretrum bippinatum, 
Poa arctica, Poa annua, Poa alpigena, Festuca rubra, Festuca ovina, 
Arctophila fulva, Ranunculus gmelinu, Скатаепегмт angustifohum, 
Epilobium palustre, Polygonum aviculare, Stellaria media, Rorippa pa- 
lustns, Cerastium arvense, Polygonum viviparum и др

Многие из них поселяются на овражных склонах
Таким образом, овраги, развивающиеся в населенных пунктах 

в области распространения вечномерзлых пород, катастрофически бы-
стро растут (в отдельных случаях более 20 м/год) Общая длина ов-
ражной сети развивается за счет возникновения большого количества 
быстрорастущих отвершков Зарастание оврагов происходит медлен-
но, флора их резко отличается от флоры коренных растительных со-
обществ

Констатируя наличие интенсивного роста оврагов, необходимо 
срочно разрабатывать меры борьбы с ними Борьба с овоагообразова- 
нием должна идти в двух направлениях: 1) в принятии мер, преду-
преждающих их образование, — это прежде всего охрана раститель-
ности и сохранение вечной мерзлоты, 2) в закреплении и прекраще-
нии дальнейшего развития уже образовавшихся оврагов
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ЭПОХИ СЛАНЦЕНАКОПЛЕНИЯ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ

Развитие мировой энергетики на современном этапе характери-
зуется резким увеличением производства и потребления топлива. 
В 1974 г мировое потребление всех энергетических ресурсов составило
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около 9 млрд т у  т \  а к концу нынешнего столетия может достиг-
нуть 25 млрд т у т  Причем, как и ныне, основные потребности в 
в энергоресурсах по-прежнему будут удовлетворяться за счет органи-
ческого топлива и, в частности, нефти (Бушинский, 1969, Мельников, 
1971) При такой тенденции можно ожидать, что мировые ресурсы 
нефти и газа истощатся уже к концу XX века (Ezra, 1974) В связи 
с этим, наряду с увеличением в топливно-энергетическом балансе доли 
каменного угля и ядерной энергии, высказаны предложения о более 
широком использовании малокалорийных видов топлива, включающих 
горючие сланцы, запасы которых огромны Согласно докладу Депар-
тамента экономических и социальных проблем Секретариата ООН 
(1967), содержание керогена в горючих сланцах на земном шаре со-
ставляет — 6,5 -1015 т, что превышает мировые запасы каменного угля 
на 3, а нефти на 4 порядка Достоверные запасы последних, по мне-
нию академика Н В Мельникова (1971), составляют соответственно 
3-1012 и 3-10и т

В настоящее время во всем мире значительно расширены работы 
по оценке ресурсов этого вида горючего ископаемого и технологии его 
комплексного использования Благодаря достигнутому прогрессу в об-
ласти переработки горючие сланцы могут явиться важным источником 
синтетической нефти, химических продуктов, материалов для строи-
тельства и минеральных удобрений

В Советском Союзе проблеме горючих сланцев посвящены работы 
научных коллективов ВСЕГЕИ МГ СССР и ИГ АН ЭССР, А К Мат-
веева (1968), В Р Клера и В Ф Ненаховой (1971), Е И Стефано-
вой (1973), Д  Т Кузнецова (1975), В А Котлукова и А И Гинз-
бурга (1973) и многих других исследователей

Эпохи сланценакопления Накопление органического вещества, по-
служившего материалом для формирования горючих сланцев, проис-
ходило в протерозое и фанерозое В последнем выделяется 6 эпох 
сланценакопления ранне-среднекембрийская и ранне-среднеордовик-
ская (ранний палеозой), позднедевонско-раннекаменноугольная и позд-
непермская (поздний палеозой), позднеюрская (мезозой) и палеоге-
новая (кайнозой) В эти эпохи сформировались главнейшие бассейны 
и месторождения горючих сланцев мира Кроме того, известны горю-
чие или обогащенные органическим веществом сланцы силурийского,, 
средне-позднекаменноугольного, позднетриасово-раннеюрского, ранне-
мелового и неогенового возраста Эпохи накопления горючих сланцев- 
столь же характерны для истории Земли, как и эпохи формирования, 
углей, эвапорцтов, или залежей осадочных железных руд, что во мно-
гом зависело от климатических условий

Среди образований, обогащенных органическим веществом сап-
ропелевого или сапропель-гумусового типа, в фанерозое выделяются- 
платформенная субформация горючих сланцев и геосинклинальная 
субформация черных углеродсодержащих сланцев (черные сланцы) 
Кроме того, в ряде платформенных районов горючие сланцы встре-
чаются в форме маломощных пластов и линз в угленосных формациях

Протерозой Горючие сланцы этого возраста практически не со-
хранились, поскольку органическое вещество в них метаморфизмом 
превращено в графит или шунгит

В разрезе докембрия встречены крупные, обогащенные углеродис-
тым веществом, толщи и свиты пород мощностью в сотни и первые 
тысячи метров, которые группируются в две углеродистые формации 
(Розен, Сидоренко, 1973) I — углеродистую формацию, сложенную па-
рагенной ассоциацией первично-хемогенных и хемогенно-терригенных 
пород (черные сланцы С Монтаны в США, Саскачевана в Канаде,.

i т у х — тонна условного топлива — 7 ІО6 ккал/т
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-горизонты зерендинской серии Кокчетавского массива, ачикташская 
■свита киргизской серии на Тянь-Шане и др) ;  II — углеродистую фор-
мацию, сложенную ассоциацией первично-хемогенных, хемогенно-тер- 
ригенных и вулканогенных пород (шунгитсодержащие отложения за- 
•онежской свиты верхнего ятулия Карелии, графитовые сланцы группы 
Брокс-Крик нижнего протерозоя Восточной Австралии)

Для углеродистой формации I типа характерно ленточно-слоистое 
строение Мощность отдельных прослоек колеблется от миллиметров 
до десятков сантиметров Содержание углеродистого вещества в чер-
ных сланцах достигает 25% Формация II типа характеризуется цик-
личным строением и грубой слоистостью Мощность шунгитсодержа-
щих пачек пород в Карелии достигает 100 м и более, содержание уг-
лерода в наиболее богатых разностях — 65%

Фанерозой В фанерозое, как было отмечено выше, сланценакоп- 
ление имело место во все геологические эры Из шести выделяемых в 
нем эпох сланценакопления четыре приходятся на палеозой и по од-
ной на мезозой и кайнозой

Палеозой В палеозое выделяются четыре эпохи сланценакопле-
ния ранне-среднекембрийская и ранне-среднеордовикская, позднеде- 
вонско-раннекаменоугольная и позднепермская

Р а н н е - с р е д н е к е м б р и й с к а я  э п о х а  В этой эпохе отме-
чается концентрация органического вещества в осадках платформенных 
морей (Восточно-Европейская и Сибирская платформы) и в геосинкли- 
нальных бассейнах (Казахско-Киргизская дуга каледонид)

Возникновение в кембрии на Восточно-Европейской платформе 
субформации горючих сланцев относится к периоду расширения морской 
трансгрессии, сменяющему лагунно-континентальные условия осадко- 
накопления, и установления на определенный отрезок времени ста-
бильного тектонического режима На западную часть Восточно-Евро-
пейской платформы и Средиземноморского подвижного пояса транс-
грессия моря распространилась в среднем кембрии после отложения 
красных континентальных песчаников нижнего отдела (Бубнов, 1960)

В северо-западной части платформы, на Балтийском щите, горю-
чие (квасцовые) сланцы накапливались в мелководных участках моря 
Они присутствуют в низах разреза раннепалеозойских отложений, со-
хранившихся в тектонически опущенных блоках среди глубоко мета- 
морфизованных пород докембрия Горючие сланцы, богатые фауной 
трилобитов среднего-верхнего кембрия, залегают согласно на горизон-
те кварцевых и кварцглауконитовых раннекембрийских песчаников 
Мощность продуктивной свиты составляет несколько десятков метров 
Горючие сланцы встречаются в виде линз и пластов мощностью до 2 м, 
а на месторождении Нерке (Швеция) 2 пласта мощностью до 8 м 
каждый Наиболее богатые разности сланцев называются «кольм», 
который представляет собой смолистый уголь, близкий по свойствам 
к  богхедам Среднее содержание керогена в квасцовых сланцах состав-
ляет 28 %

В пределах Сибирской платформы и каледонских геосинклиналей 
Центрально-Азиатского складчатого пояса морские условия сущест-
вовали на протяжении всего кембрия Расширение трансгрессии на 
Сибирской платформе приходится на ленский век со стабилизацией 
режима осадконакопления до второй половины амгинского века, после 
чего происходило частичное сокращение площади морского бассейна

На Сибирской платформе горючие сланцы выявлены в Оленек- 
'ской синеклизе по юго-восточному краю Анабарского щита на пло-
щади 130—135 тыс км2 Горючие сланцы приурочены к амишскому 
ярусу среднего кембрия Продуктивная толща представляет собой че-
редование слоев сланцев с известковисто-кремнистыми породами и 
достигает мощности 40 м Эта толща согласно перекрывается разно-
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образными по составу пестроокрашенными карбонатными отложения-
ми, знаменующими регрессию моря.

Выдержанность в разрезе свиты горючих сланцев, хорошая сор-
тировка материала, микрослоистость, богатство и разноЬбразие фауны 
свидетельствуют о стабильности водного бассейна и значительной уда-
ленности его от берега (Чернышева, 1968) Органическое вещество 
пород образовалось за счет фито-зоопланктона, но возможно и фито-
бентоса (Демокитов, 1959) Оленекские сланцы представляют собой 
тонкослоистую породу темно-коричневого или черного цвета и содер-
жат  керогена до 33% (чаще 20—22%)

- Накопление органического вещества в геосинклинальных морских 
бассейнах, в отличие от платформенных, в большинстве случаев не 
дает промышленных месторождений Для подвижных зон более ха-
рактерно развитие субформации черных сланцев.

В пределах Казахско-Киргизской каледонской геосинклинальной 
зоны черные сланцы развиты на обширной территории Южного и 
Среднего Тянь-Шаня, гор Малый Каратау и Улутау, слагая устойчи-
вую  маркирующую свиту Накопление осадков, обогащенных органиче-
ским веществом, в первых двух районах произошло на зрелой (в по-
нимании В И Хайна) стадии развития (кембрий—ордовик), которая 
знаменовалась раздроблением геосинклинали поперечными поднятия-
ми на субзоны, резким ослаблением вулканических процессов и ста-
бильным режимом осадконакопления В нижнем кембрии здесь сфор-
мировалась многосотметровая фациально-устойчивая толща углероди-
сто-кремнистых и углеродисто-глинистых сланцев 1 с прослоями угле-
родисто-кремнистых известняков

Р а н н е - с р е д н е о р д о в и к с к а я  э п о х а  Ордовикское осад- 
конакопление в ряде районов без перерыва сменялось силурийским, 
в связи с чем временной интервал эпохи сланценакопления мо-
жет быть несколько растянут Среди ордовикских сл'анцев выделяются 
дйктионемовые (Оі) и кукерситовые (0 2), присутствующие в северо- 
западной части Восточно-Европейской платформы (Швеция, СССР) 
Для  ордовика и силура геосинклинальных зон характерны углероди-
сто-глинистые и углеродисто-глинисто-кремнистые сланцы (Централь-
ная Европа, Северная и Южная Америка).

Диктионемовые сланцы приурочены к тремадокскому ярусу Их 
накопление происходило в момент стабилизации морской трансгрессии 
зз южной Швеции и советской Прибалтике В Швеции эти сланцы за-
легают на известняках, перекрывающих верхне-кембрийские квасцовые 
-сланцы, в Прибалтике они перекрывают песчано-алевритовую толщу 
с фосфоритами, отложившуюся после континентального перерыва в 
позднім кембрии По мнению В А Котлукова и -А И Гинзбурга 
(1973), сланценакопление в Прибалтике происходило в полузамкнутом 

»бассейне, отделенном от граптолитового моря Швеции сушей Основ-
ное развитие они имеют на севере Эстонии, где образуют полосу про- 
-тяженностью 250 км при ширине до 80 км с мощностью сланценосной 
■пачки до 7 м.

Сланцы — темно-коричневые аргиллиты с невысоким содержанием 
керогена (в среднем 15%)

Кукерситовые сланцы, залегающие стратиграфически выше (ллон- 
дейло), распространены на площади около 100 тыс км2 (Эстония, Ле-
нинградская, Псковская и Новгородская обларти) Продуктивная тол-
ща мощностью до 12 м представляет собой чередование прослоев го-
рючих сланцев мощностью от нескольких сантиметров до метра с 
мертелями, чистыми и глинистыми известняками Сланцы по качеству

1 В складчатой зоне Тянь-Шаня осадочные породы превращены в разнообраз-
ные метаморфические сланцы
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относятся к одним из лучших в мире — содержание керогена в них: 
составляет в среднем 20%, достигая в эксплуатируемых ныне бло-
ках 30—36%

По вопросу условий формирования кукерситов существует ряд 
точек зрения, но в последнее время достаточно прочно утвердилось 
представление (А Эпик) о накоплении кукерситов в пелагической об-
ласти в условиях нормального газового режима

Геосинклинальные черные граптолитовые сланцы ордовикского- 
возраста известны в Аппалачах и Кордильерах Северной Америки, где 
они образуют прослои среди известняков и доломитов ордовикского 
возраста, а также в Андах Южной Америки

Широкое распространение получили черные граптолитовые слан-
цы силурийсікош возраста, известные на Африканской платформе и в-- 
палеозойской геосинклинальной области Центральной Европы В по-
следней они встречены в разрезах Гарца, Сланцевых гор Тюрингии 
и Судет, Баррандова палеозоя к северу от Молданубского массива а  
в Спишско-Гемерских горах Западных Карпат Подобное региональное 
развитие черных сланцев, при сравнительно небольшой их мощности! 
(несколько десятков метров, редко до 100 м), указывает на существо-
вание в силуре на территории Европы пенеплена на суше и устойчи-
вого некомпенсированного осадконакопления в морском бассейне

П о з д н е д е в о н с к о - р а н н е к а м е н н о у г о л ь н а я  э п о х а  
ознаменовалась накоплением органического вещества исключительно 
на платформах (Восточно-Европейская, Сибирская и Северо-Американ-
ская) В геосинклинальных зонах, как каледонских, так и герпинских, 
условия, благоприятные для сланценакопления, отсутствовали Кале-
донские геосинклинали замкнулись в верхах раннего палеозоя В тече-
ние девона эти области испытали поднятие с образованием горных: 
цепей и межгорных впадин В последних возникали толщи красноцвет-
ных моласс с продуктами кислого и щелочного вулканизма (Запад-
ный Казахстан, Великобритания, Аппалачи и Кордильеры Северной 
Америки) В герцинских геосинклиналях в это время происходило ин-
тенсивное прогибание, сопровождавшееся отложением толщ терриген- 
ных и карбонатных осадков и вулканогенных пород основного состава. 
(Рено-Герцинская зона Центральной Европы, Урал)

На Восточно-Европейской платформе с этой эпохой связано об-
разование доманиковых горючих сланцев франского яруса, которые- 
известны на востоке платформы (в Западном Приуралье и в Припят- 
ском прогибе в Белоруссии) В Предуралье они образуют прерызи- 
стую, вытянутую в меридиональном направлении и расширяющуюся 
к югу полосу Сланцы характеризуются сложностью литологического- 
состава, среди них различаются как карбонатные, так и обломочнйе, ча-
ще всего мелкодисперсные породы В составе продуктивного горизон-
та франского яруса Западного Приуралья преобладают глины, глини-
стые и битуминозные горючие сланцы, на долю которых приходится 
64—93% объема, с прослоями чистых, битуминозных и окремненных 
известняков Сланцы образуют многочисленные, но небольшие по пло-
щади быстро выклинивающиеся линзы при мощности продуктивного 
го'ризонта от 20 до 150 м Отложения доманикового горизонта ха-
рактеризуются ярко выраженной микрослоистостью и своеобразным 
комплексом ископаемых организмов (гониатитов) Содержание керо-
гена в сланцах достигает 28%

В Припятском прогибе фаменские сланценосные отложения име-
ют отчетливое цикличное строение (снизу вверх) алевролиты, реже кар-
бонатные глины, мергели, кремнистые и кремнисто-известковые туфы, 
далее доломиты либо доломитизированные известняки (Шатиловская 
депрессия) или песчаники и алевролиты, перекрытые глинами, туфа-
ми и выше — мергелями, известняками и доломитами (Туровская де-
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тпрессия) Мощность циклов в нижней части разрезов составляет 20 — 
40 м, а в верхней— 10—15 м Количество пластов горючих сланцев 
в разрезе достигает 9, а их мощность до 4,5 м Накоплению сланцев 
предшествовало отложение мощных свит эвапоритов. Содержание ке- 
рогена составляет 17—19%

Образование горючих сланцев этой эпохи связано с широкой транс-
грессией, которая после длительного предсреднедевонского перерыва 
охватила большие площади Восточно-Европейской платформы

Накопление огромных масс горючих сланцев в конце среднего 
палеозоя произошло на Северо-Американской платформе По об-
щей оценке потенциальные запасы горючих сланцев этого возраста 
только в США достигают 410 трлн т, что намного превышает запасы 
всех других сланцевых месторождений мира, взятых вместе (Кузне-
цов, 1975) Отложение органического вещества в эпиконтинентальном 
■бассейне здесь фиксируется уже в среднем девоне, совпадая по вре-
мени с расширением трансгрессии из окружающих платформу Кор-
дильерской и Аппалачской геосинклиналей, на месте которых возни-
кали поднятия (акадский или антлерский орогенез) Максимальное 
сланценакопление имело место в верхнем девоне, когда трансгрессия 
захватила почти всю Северо-Американскую платформу В этот период 
сформировалась толща карбонатных пород с прослоями глинистых и 
горючих сланцев, в некоторых районах с горизонтами галогенных по-
род Мощность толщи верхнего девона 500 м

Благодаря тому что морской режим на платформе сохранялся в 
течение всей миссисипской эпохи, сланценакопление продолжалось и 
в нижнем карбоне В последующем, на фоне общего поднятия терри-
тории сланценакопление сменилось в пенсильванскую эпоху интенсив-
ным углеобразованием Общая мощность пластов горючих сланцев в 
разрезе достигает 250 м По составу это сапропель — гумусовые обра-
зования. Содержание органического вещества в них колеблется от 5 
до 25%

Накопление горючих сланцев в позднедевонскую эпоху во всех 
регионах происходило в условиях сравнительно мелких застойных 
морей

П о з д н е п е р м с к а я  э п о х а  С ней связаны месторождения 
горючих сланцев Севере- и Южно-Американской платформы, Австра-
лийского щита, эпигерцинской платформы Центральной и Западной 
Европы, складчатых зон Южного Казахстана и ряда других районов 
Характерной особенностью месторождений этого возраста является 
их комплексность пласты горючих сланцев тесно ассоциируют в раз-
резе с фосфоритами, эвапоритами и очень редко с углями В породах, 
•Обогащенных органическим веществом и фосфором, отмечается высо-
кое содержание цветных металлов Наиболее существенные количест-
ва пермских сланцев сосредоточены в Северной и Южной Америке и 
в Центральной Европе.

Горючие сланцы Северной Америки тесно связаны с формацией 
Фосфория, распространенной в западных штатах США на огромной 
территории (2- ІО5 км2) Ее формирование происходило в эпиконти-
нентальном бассейне на краю платформы, частично заходя в примы-
кающую к ней с запада миогеосинклинальную зону К востоку от 
ллощади накопления фосфатных осадков располагалась область отло-
жения карбонатных и далее прибрежно-лагунных образований, пред-
ставленных красноцветными породами с прослоями гипса, ангидрида и 
галита Формация Фосфория сложена темно-серыми и черными крем-
нисто-глинистыми сланцами, мергелями и фосфоритами. Горючие слан-
цы в пределах развития этой формации встречены в юго-западной ча-
сти штата Монтана (США), где слагают бассейн площадью 1500км2 
Продуктивная толща мощностью до 300 м состоит из многочисленных
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слоев горючих сланцев мощностью до 2 м Содержание керогена вы-
сокое.

На Южно-Американской платформе пермские горючие сланцы свя-
заны с формацией Ирати и образуют три бассейна. Сан-Габриэль,. 
Дон-Педрино и Сан-Мантеус-ду Сул (Бразилия) Отличительной чертой 
этой формации является ассоциация горючих сланцев с глинистыми 
сланцами и известняками, иногда с тонкими прослоями монтморилло-
нита и кремнистых сланцев В разрезе формации всюду прослежива-
ются два пласта горючих сланцев, мощность которых измеряется пер-
выми метрами Только в сланценосном бассейне Сан-Габриэль верх-
ний пласт достигает мощности 82 м Содержание керогена в среднем 
составляет 8%, местами достигает 30%

Сланценакопление на платформах Американского континента в 
позднепермской эпохе связано с самостоятельной трансгрессией, выз-
ванной складчатостью и горообразованием, происходившими в сопря-
женных с платформами геосинклиналях (Аппалачская, Кордильерская, 
Андская) в завершающие фазы герцинского цикла развития земной 
коры (аппалачский орогенез) Это подтверждается наличием в основа-
нии формации Фосфория красноцветных пород, выклинивающихся 
вверх по разрезу с запада на восток по мере удаления от геосинкли-
нальной системы Кордильер, а также наличием незначительного пе-
рерыва в осадконакоплении между формацией Фосфория и глинистыми 
сланцами вудсайд (ранний триас)

.Специфическими образованиями пермской сланцевой эпохи явля-
ются морские битуминозные медистые сланцы цехштейна в чехле эпи- 
герцинской платформы Центральной Европы Сходные по составу по-
роды встречены в Калининградской области и Западном Приуралье.

Черные медистые сланцы цехштейна простираются в широтном 
направлении более чем на 1000 км от восточного предгорья Шварц-
вальда и Оденвальда (ФРГ) до Внешне-Судетской мульды (ПНР) 
включительно В пределах этой протяженной полосы они прослежены 
в нескольких бассейнах, которые возникали в краевых частях проги-
бов, затопленных морем.

Образование медистых сланцев цехштейна связано, как и в слу-
чае формации Фосфория, с пермской трансгрессией, последовавшей за 
кратким перерывом после накопления орогенных формаций красного^ 
лежня (ранняя- пермь), завершившим герцинский цикл развития. 
В разрезе цехштейна Мансфельдской, Зангерхаузской и Внешне-Судет-
ской мульд, в которых сосредоточены основные запасы сланцев, вы-
деляются (снизу вверх) горизонт базальных конгломератов, пласг 
черных медистых сланцев (мощность 0,25—0,6 м), свита эвапоритов 
(ангидриты, каменная соль, мергели).

На соленосной свите цехштейна со слабым размывом залегают 
пестрые песчаники нижнего триаса

На Австралийском щите горючие сланцы (торбаниты, тасманиты 
и др ) встречаются в позднепермских угольных месторождениях па- 
раллического типа, образуя маломощные пачки (редко до 2 м) часто-
го чередования с углями, углистыми и глинистыми сланцами Сланцы 
обыкновенно высококачественные (выход смолы до 55%) Сходные 
с австралийскими сланцевоугольные месторождения пермского возра-
ста известны в Африке (Эрмело в ЮАР), на территории Советского 
Союза в каледонидах Южного .Казахстана (Кендерлыкская группа 
месторождений) с содержанием керогена до 65%

Мезозой В мезозое основное сланцеобразование связано с позд-
неюрской эпохой Широкое распространение месторождения этого‘воз-
раста получили в Волго-Уральской области и на Африканской плат-
форме Небольшие по запасам месторождения низкокачественных го-
рючих сланцев мезозоя сформировались также на границе позднего-
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триаса и нижней юры (Аляска, ФРГ, Франция, Испания, Великобри-
тания). Обращает на себя ' внимание обилие мелких месторождений, 
горючих сланцев в пределах Средиземноморского подвижного пояса 
(Крым, Северный Кавказ, Закавказье и Австрийские Альпы), возраст 
которых датируется от среднего триаса До позднеюрского. Месторож-
дения горючих сланцев мелового возраста единичны (Марокко, Ита-
лия, Франция), незначительны по запасам, малокачественны

Основная масса горючих сланцев позднеюрской эпохи Запад-
ного Приуралья (от Тимана до Каспия) связана с образованиями, 
волжского яруса, которые с размывом или трансгрессивно залегают на 
более древних породах Сланценосная субформация представлена гли-
нами, мергелями и несколькими пластами и прослоями горючих слан-
цев мощностью от 0,1 до 2 м Мощность продуктивной свиты в сред-
нем составляет 15—25 м, достигая в отдельных районах 60 м и бо-
лее. Наиболее крупные месторождения сланцев находятся в пределах 
Общего Сырта Сланцы сапропелевые, слабоизвестковистые, серовато-
бурого цвета. Среднее содержание керогена 15—30%, на Общем
Сырте до 32—41 %.

Накопление горючих сланцев в позднеюрскую эпоху протекало в 
эпиконтинентальном бассейне, который протягивался в меридиональ-
ном направлении вдоль западного склона Урала от Крайнего Севера 
до Среднего Каспия

Залегание верхнеюрских сланценосных отложений с региональ-
ным несогласием на подстилающих породах кимеридж-оксфордского 
и иногда батского возраста свидетельствует о возобновлении в волж-
ское время морской трансгрессии, которая началась уже в средней 
юре. Основная масса сланцев накопилась в восточных и юго-восточ-
ных частях бассейна, где отмечается максимальная мощность про-
дуктивной свиты

На Африканской платформе крупные запасы 'сланцев с относи-
тельно высокой качественной характеристикой верхнеюрского возра-
ста выявлены в Республике Заир, где они приурочены к песчано-ар-
гиллитовой толще, прослеженной более чем на 1000 км.

Кайнозой Основное накопление горючих сланцев в кайнозое 
приходится на эоцен — олигоцен (палеогеновая эпоха). В эту эпоху 
возникли горючие сланцы Грин-Ривер (США), на Китайской платфор-
ме, в Италии и огромные толщи малокалорийных (менилитовых) 
сланцев во флишевой геосинклинали Внешних Карпат. В отличие от 
предшествующих эпох, в которых сланцы формировались в условиях 
открытых или полузакрытых морских бассейнов, в палеогеновое время 
большая часть их на платформах возникла за счет донных отложе-
ний озер. Характерна тесная ассоциация горючих сланцев этого воз-
раста с углями и продуктами вулканизма Горючие сланцы формации 
Грин-Ривер возникли из пресноводных фаций в эоцене в пределах 
трех крупных замкнутых бассейнов Современная площадь распро-
странения формации достигает 65 гыс. км2 Сланцы формации пере-
слаиваются с песчаниками и представляют собой обогащенный орга-
никой доломитовый мергель Содержание керогена колеблется от 8 
до 50% Мощность продуктивной толщи внутри формации достигает 
600 м В штате Вайоминг (США) формация вмещает, кроме то-
го, значительные запасы углекислого натрия и каменной соли По 
мощности сланценакопления Грин-Ривер является уникальной фор-
мацией.

На Китайской платформе горючие сланцы кайнозойского возра-
ста выявлены на северо-востоке КНР в провинции Ляонин, • на юге 
в провинции Гуандун и на северо-западе в провинции Ганьсу (Гуан- 
си). Возраст месторождений провинции Ляонин палеогеновый, двух 
других — неогеновый.
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Палеогеновые горючие сланцы мощностью 7—180 м приурочены 

к верхам фушуньской тысячеметровой угленосной свиты олигоцена 
и перекрыты зеленоватыми известковыми мергелями, завершающими 
свиту Сланцы сапропелево-гумусовые среднего качества

В палеогене большая часть Китайской платформы представляла 
собой сушу Условия, благоприятные для сланценакопления, — теп-
лые моря с обильным фито- и зоопланктоном существовали главным 
образом в прибрежной зоне Тихого океана, где в озерах и лиманах 
отлагались осадки, обогащенные органическим веществом

Сланцево-угольные месторождения обычно бывают приурочены к 
грабенообразным опусканиям в фундаменте платформ или осадочном 
чехле, обусловленным процессом тектонической активизации

Платформенная субформация горючих сланцев кайнозойского воз-
раста также известна в Австралии, Южной Америке, Болгарии и За-
кавказье
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Схема размещения запасов горючих 
сланцев по континентам (в пересчете 
на смолу, млрд т) Интенсивность тек-
тонических движений — % несогласий 
от общего числа наблюдаемых разрезов 
(по материалам А А Пронина за 

1969—1973 гг)
Условные обозначения Субформации 
{ — платформенная горючих сланцев, 
2 ■— геосинклинальная черных углерод-
содержащих сланцев Тектонические 
движения 3— продолжительные (склад-
кообразование, поднятие), 4 — кратко-
временные (преимущественно поднятие), 

5 — локальные

Геосинклинальная субформация черных сланцев палеогеновой 
эпохи (ранний олигоцен) широкое распространение получила во Внеш-
них Карпатах (менилитовые сланцы УССР, а также ЧССР, СРР и 
ПНР) В отличие от платформенных горючих сланцев палеогена гео-
синклинальные в связи с поступлением большого количества терри- 
генного материала характеризуются низким содержанием органиче-
ского вещества (около 15%), но значительными запасами

Закономерности накопления горючих сланцев Масштабы накоп-
ления горючих сланцев на земном шаре по отдельным эпохам уста-
новлены с большой степенью условности, что вызвано следующими 
причинами слабой изученностью отдельных континентов или их час-
тей (Африка, Азия, Южная Америка и др ) и большой мощностью 
осадочного чехла, затрудняющего их поиски и разведку; подсчет за-
пасов горючих сланцев и содержащейся в них смолы осуществлен 
лишь по наиболее изученным сланцевым бассейнам и месторождениям, 
не учтено количество органического вещества в огромной массе бед-
ных (малокалорийных) сланцев и породах субформации черных угле-
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родсодержащих сланцев. Тем не менее имеющиеся данные уже в на-
стоящее время позволяют уточнить ранее намеченные положения и 
высказать определенные суждения о закономерностях накопления горю-
чих сланцев

Из схемы размещения запасов горючих сланцев по континентам 
(рисунок) видно, что основная их масса накопилась в позднедевонско-
раннекаменноугольную и затем в разных степенях в позднепермскук> 
и палеогеновую эпохи Все остальные эпохи имеют второстепенное 
значение

Применительно к территории СССР С С Бауковым сделан вы-
вод, что моменты сланценакопления совпадали со временем заверше-
ния трансгрессий между региональными орогеническими фазами (Куз-
нецов, 1975) Анализ размещения запасов горючих сланцев на зем-
ном шаре и условий их образования показывает, что накопление их: 
в основном связано с трансгрессиями, сопровождавшими или следо-
вавшими за эпохами* складчатости и горообразования в сопряженных, 
с платформами геосинклинальных зонах

Так, основные эпохи сланценакопления — позднедевонско-раннека- 
менноугольная, позднепермская и палеогеновая — близки по времени 
или следовали непосредственно за тектоническими эпохами, завершав-
шими соответственно каледонский, герцинский и альпийский циклы 
развития В большинстве случаев бассейны накопления горючих слан-
цев располагаются в краевых частях платформ вблизи приподнятых, 
складчатых горных сооружений или щитов, являвшихся важным до-
полнительным поставщиком органического материала, который сно-
сился с них водными потоками

Наиболее крупные запасы горючих сланцев сформировались в- 
пределах Северо-Американской и Восточно-Европейской платформ, на 
которых проявилось и большее число эпох сланцеобразования Накоп-
ление органического вещества горючих сланцев здесь происходило 
практически в течение всего фанерозоя, усиливаясь в одни эпохи и 
ослабевая в другие В противополо,жность этим регионам на Южно- 
Американской, Австралийской и Африканской платформах сланцеоб- 
разование проявилось в более коротком отрезке геологического вре-
мени от перми до палеогена включительно, а на Индийской платор- 
ме оно совершенно отсутствовало Это различие масштабов накопле-
ния горючих сланцев и количества сланцеобразующих эпох между 
платформами Лавразии и Гондваны связано с различной историей их 
развития в фанерозое Территория платформ Лавразии, окруженная 
разновозрастными геосинклинальными поясами, на протяжении фане-
розоя подвергалась более частым и более крупным трансгрессиям мо-
ря Территория же Гондваны, особенно в допермский период, на боль-
шей площади представляла собой сушу В мезозое и кайнозое морские 
трансгрессии захватывали в основном краевые части этих платформ, 
что и определило линейное распространение субформации горючих 
сланцев вдоль Тихоокеанского и Атлантического побережий Южного 
полушария

Пласты горючих сланцев, как и угольные, могут являться надеж-
ными опорными маркирующими горизонтами, удобными для регио-
нальных корреляционных стратиграфических и палеогеографических 
построений, на что до настоящего времени не обращалось должного 
внимания
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В А АПРОДОВ

ОСОБЕННОСТИ НОВЕЙШЕГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА 
И ГЕОМОРФОГЕНЕЗА МОЛОДЫХ ПЛАТФОРМ

Нами было показано (Апродов, 1971, 1974), ч-fo молодые плат-
формы представляют собой переходный этап развития земной коры, 
в котором начинают широко проявляться процессы деструкции зем-
ной коры, созданной после замыкания геосинклиналей Происходит вы1- 
равнивание мощностей ее, но одновременно1 в других местах развивают-
ся процессы активизации коры Это обусловлено своеобразием геотек-
тонического положения молодых платформ в планетарных структура^ 
континентов (Гарецкий, 1972, Соболевская, 1973)

Для молодых платформ характерна тенденция к обширным пло-
щадным опусканиям, что обусловливает формирование мощных плат-
форменных чехлов, в том числе и новейших Особенности имеются и 
в новейшем развитии рельефа молодых платформ

В пределах молодых платформ- можно выделить следующие наи-
более характерные неотектонические обстановки 1 ) краевые выступы 
складчатого фундамента молодых платформ, 2 ) приподнятые по-
движные щиты, 3) погруженные подвижные щиты, 4) наложенные впа-
дины (Апродов, 1974) Коротко охарактеризуем особенности новей-
шего седиментогенеза и геоморфогенеза перечисленных частных но-
вейших тектонических обстановок

К р а е в ы е  выс т у пы  с к л а д ч а т о г о  ф у н д а м е н т а  м о -
л о д ы х  п л а т ф о р м  Эти области представляют собой узкие ли-
нейные зоны, рельеф в которых обусловлен тектоникой фундамента, 
омоложенные его разломами Типичным примером является Средний 
Урал, который на новейшем этапе развития претерпел слабую активи-
зацию земной коры, но относительно быструю смену морских и кон-
тинентальных режимов осадконакопления на восточном склоне.

Развитие современного рельефа и формирование* чехла новейших 
отложений началось здесь после регрессии датско-палеогенового мо-
ря, которое отступило в конце эоцена в Западную Сибирь. Последую-
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щие процессы активизации земной коры омолодили древние разломы 
складчатого фундамента, а неравномерные воздымания тектонических 
блоков создали систему длинных узких горстов и грабенов С запада 
на восток здесь расположены 1) горст Уральского водораздела, 2) 
тектонический блок с островными горами-одиночками из основных 
пород, 3) тектонический блок с увалистым рельефом, 4) грабен Турин-
ско-Богословской депрессии, 5) горст с холмистым рельефом, 6 ) гра-
бен Ивдельско-Тагильской депрессии, 7) горст Восточно-Уральской 
равнины, 8 ) грабен Невьянско-Контуровской депрессии, 9) блок за-
падной окраины Западно-Сибирской депрессии В пределах каждой из 
этих новейших структур наблюдаются специфические формы рельефа, 
те или иные особенности новейшего осадочного чехла

Горст Уральского водораздела характерен денудационным вы-
равниванием, волнистым рельефом, выработанным на разных породах. 
Таковы возвышенности Опис-Чакур (1315 м) и Ялпин-Нер (1274 м), 
сложенные слюдистыми кварцитами, Караульная сопка (922 м), сло-
женная нижнепалеозойскими эффузивами, хребет Уральский (1415 м), 
сложенный кварцитами, и др По нашим наблюдениям, современный 
водораздел Среднего Урала почти везде проходит по хлоритовым и 
кварцитовидным сланцам Более прочные массивные кварциты распо-
лагаются уже на западном склоне Урала Это свидетельствует о не-
давнем образовании нынешнего водораздела в результате попятной 
эрозии верховьев рек, дренирующих западный склон

Чехол новейших отложений в водораздельном блоке имеет неболь-
шую мощность и спорадическое распространение Он представлен де-
лювием и коллювием четвертичного возраста Кое-где сохранились 
реликты неогеновой и мезозойской кор выветривания

Блок с островными горами-одиночками характерен отпрепариро-
ванными в рельефе габбро-перидотитовыми массивами Денежкин Ка-
мень (1452 м), Кумба (916 м), Ольвинский Камень (1039 м), Конжа- 
ковский Камень (1520 ім), Оухогорокий Камень (1520 м), Качканар 
(880 м) и др Эти массивы характерны сложной новейшей микротек-
тоникой и представляют собой новейшие глыбы, приподнятые над 
древней поверхностью выравнивания Покров новейших рыхлых отло-
жений залегает в приглыбовых депрессиях Он имеет неравномерную 
мощность и состоит из продуктов перемыва неогеновых отложений и 
продуктов разрушения гор-одиночек

Тектонический блок с увалистым рельефом характерен широким 
развитием древней поверхности выравнивания на самых различных 
породах фундамента При этом габброидные массивы образуют мест-
ные возвышенности, а гранитные массивы характерны пониженным 
рельефом Покров новейших отложений распространен довольно ши-
роко Мощность его в некоторых депрессиях возрастает до нескольких 
десятков метров В его строении участвует древний и молодой аллювий.

Грабен Туринско-Богословской депрессии при длине в 200 км имеет 
ширину от 3 до 20 км Фундамент сложен здесь складчатыми карбонат-
ными, кластическими и магматическими породами нижнего палеозоя. 
Чехол новейших отложений имеет повсеместное развитие за счет ал-
лювия древних и молодых рек В районах Богословска, Волчанки и 
Туры имеются грабены, заполненные нижним мезозоем На восточ-
ной границе Волчанского и богословского грабенов имеются новей-
шие надвиги палеозоя на мезозойские и кайнозойские отложения 
(Хрыпов, 1965)

Горст с холмистым рельефом восточного склона Урала характе-
рен сложной блоковой тектоникой, наличием цепочек грабенов-депрес-
сий рельефа (Малотальтийской, Кондинской и др ). Этот блок отли-
чается небольшой мощностью новейшего чехла, представленного пре-
имущественно аллювием
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Грабен Ивдельско-Тагильской депрессии отличается слабой вы-
раженностью в рельефе и широким развитием в ней палеогеновых мор-
ских отложений Рельеф отличается здесь выровненностью в резуль-
тате погребения переуглубленных в прошлом речных долин Эти до-
лины заполнены плиоцен-четвертичным аллювием

Горст Восточно-Уральской равнины характерен явными следами 
абразии датско-палеогенового моря На абразионной поверхности за-
легает более или менее мощный чехол меловых и кайнозойских от-
ложений На этой приподнятой равнине имеются слабовыраженные в 
рельефе меридионально-ориентированные грабены, в которых мощ-
ность новейшего чехла возрастает до нескольких десятков метров Ши-
рокое развитие получает аллювий

Грабен Невьянско-Контуровской депрессии очень слабо выражен 
в рельефе восточного склона Урала, будучи погребенным под новей-
шими рыхлыми отложениями Последние представлены неоген-
четвертичными аллювиальными комплексами В ряде участков 
имеются переуглубленные долины рек, погребенные под рыхлым по-
кровом.

Таким образом, для краевых выступов складчатого фундамента 
молодых платформ характерна новейшая линейно-глыбовая тектони-
ка, обусловливающая формирование крупных элементов рельефа. Тек-
тоника фундамента обусловливает выработку деталей рельефа

П р и п о д н я т ы е  п о д в ижны е  щиты  м о л о д ы х  п л а т -
фо р м  Подвижные приподнятые щиты молодых платформ являются 
весьма специфической частью обстановки развития новейшего седи- 
ментогенеза и геоморфогенеза Примером их является Центральнока-
захстанский приподнятый щит

Для Центральноказахстанского щита были характерны как бы 
обратные тенденции в движениях земной коры по сравнению с Ура-
лом На Урале значительные опускания произошли в конце мела — 
начале палеогена, а неоген-четвертичный этап был характерен пре-
рывистыми воздыманиями блоков земной коры.

В Центральном Казахстане в позднем мелу и в палеогене проис-
ходили слабые поднятия В неогене они сменились широкими площад-
ными опусканиями Амплитуда последних достигла в некоторых местах 
700—1000 м Лишь в конце плиоцена и в начале плейстоцена эти опу-
скания сменились общими и дифференцированными поднятиями Боль-
шая подвижность Казахстанского щита обусловила значительную диф-
ференциацию осадконакопления и рельефообразования Однако если 
на Урале аналогичная подвижность блоков земной коры обусловила 
линейные зоны, то на Казахстанском щите она привела к формирова-
нию куполовидных поднятий и мульд, которые развивались унаследо- 
ванно на палеозойских материнских структурах Таковы Каратауский. 
Улутауский своды, Тенизская, Сарысуйская, Карагандинская и дру-
гие депрессии Некоторые новейшие впадины, расположенные на пе-
риферии Центральноказахстанского щита, представляют собой новооб-
разованные, наложенные несогласно структуры Таковы Балхашско- 
Алакольская, Чуйская и другие депрессии

Все перечисленные депрессии и своды стали обособляться в рель-
ефе уже в конце олигоцена В миоцене, во время общего опускания 
щита, формирование новейших структур продолжалось, но из-за низ-
кого их положения они не обусловили заметного различия в режиме 
осадконакопления Лишь во вторую половину плиоцена, когда начал-
ся рост местных поднятий, стало более заметно сказываться их влия-
ние на осадконакопление (Малиновский, 1967, Шанцер, Микулина, 
1967) Примером могут служить разрезы новейших отложений раз-
личных структур в пределах Центральноказахстанского щита (Гусько-
ва, Лавров, 1972).
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Западный склон щита
— миоцен нижний и средний — аральская свита, глины зеленые и серо-

зеленые монтмориллонитовые с гипсом . 40 м
— перерыв осадконакопления, размыв
— миоцен верхний, плиоцен нижний — павлодарская свита, глины зеле-

ные и кирпично-красные, монтмориллонитовые . 60 м
— перерыв осадконакопления, размыв
— плиоцен верхний — кустанайская свита, пески и гравий аллювиальные

внизу, глины выше, свита залегает в древних речных долинах, не совпадаю-
щих с современной долинной сетью . 30 м

Кокчетавский свод
— аральская свита, залегает на разных высотах (от 400 до 700 м), гли-

ны зеленовато-серые монтмориллонитовые 70 м
— перерыв осадконакопления, размыв
— павлодарская свита, красноцветные отложения речного и озерного

типа в древних долинах . 60 м
Таким образом, своды подвижного Центральноказахстанского щи-

та характерны довольно однообразным строением покрова новейших 
отложений, перерывами осадконакопления мелководных морских отло-
жений миоценового возраста Характерна относительно небольшая 
мощность новейшего чехла на сводах По сравнению со сводами муль-
ды на приподнятых щитах характерны меньшими амплитудами но-
вейших поднятий, меньшей их дифференциацией Это обусловливает 
несколько иной тип строения новейшего чехла в них

Тенизска'я мульда
— аральская Свита, в западной части Тенизской мульды полностью раз-

мыта, а в восточной части заполняет древние размывы в олигоценовых по-
родах 20 м

— павлодарская свита, глины красно-бурые и зеленовато-серые, монтмо-
риллонитовые с гипсом . 20 м

— кустанайская свита, пески и галечники глинистые 2 м
Сарысуйская мульда <
— аральская свита, полностью размыта и сохранилась только в южной

части мульды, составлена глинами серо-зелеными монтмориллонитовыми (со-
хранились только на останках древнего рельефа) . 30 м

— павлодарская свита, глины красно-бурые с гравием и песком речным 10 м
— перерыв осадконакопления, размыв
— кустанайская свита, глины серые и бурые внизу с галечником и брек-

чиями Мощность от 8 м на краях мульды до 50 м в ее центре
Приведенные примеры свидетельствуют о нарастании амплитуды 

неоген-четвертичных поднятий в направлении с запада на восток, а 
также от периферии Казахстанского щита к его центру Плиоцен-чет-
вертичные поднятия с запозданием распространялись от сводов в 
мульды, которые отставали в своем поднятии Темп воздымания сво-
дов в несколько раз превышал темп поднятия мульд Происходило 
последовательное смещение осей новейших мульд относительно осей 
материнских палеозойских депрессий Например, ось Тенизской но-
вейшей мульды сместилась на восток и расположена сейчас на вос-
точном крыле одноименной палеозойской впадины Ось Карагайской 
новейшей, наложенной на одноименную палеозойскую депрессию, муль-
ды сместилась на север относительно оси соответственной ей палеозой-
ской структуры и т д Приподнятые щиты представляют своеобраз-
ную обстановку и для развития рельефа Здесь формируются своеоб-
разные формы рельефа мелкосопочника на сводах останцового рель-
ефа, специфические формы пластовых равнин в мульдах (Сваричев- 
ская, 1965, Шанцер, Микулина, 1967, Финько, 1975)

Итак, приподнятые щиты молодых платформ во многом сходны 
с краевыми поднятиями фундамента Однако на подвижных щитах 
уже сильно проявляется тенденция периодических погружений, диф-
ференциация движений, формирование мульд, осложняющих щиты 
Рельеф приподнятых подвижных щитов представлен денудационным 
типом мелкосопочника на сводах и денудационно-аккумулятивными 
формами в мульдах Этот рельеф характерен многоцикличным фор-
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мированием, сочетанием древних откопанных форм с новообразованны-
ми Характерно своеобразное сочетание домиоденовой долинной сети 
-с молодыми вновь образованными долинами

П о г р у ж е н н ы е  п о д в ижны е  щи ты  м о л о д ы х  п л а т -
ф о р м  Молодые платформы в областях новейшей активизации зем-
ной коры характерны глубоко погруженными подвижными щитами 
Они могут быть уподоблены небольшим опущенным срединным мас-
сивам (Семов, 1976), представляя собой как бы «тектонические анти-
поды» приподнятых щитов вследствие устойчивых опусканий в тече-
ние новейшего этапа развития Примерами таких структур являются 
Центральнокаракумский, Карабугазгольский и Ставропольский опу-
щенные подвижные щиты Все они характерны интенсивной блоковой 
тектоникой их складчатого гердинского фундамента, надразломными 
дислокациями* чехлов

Анализ движений этих трех опущенных щитов в конце мела и в 
кайнозое позволяет установить следующие закономерности. Централь-
нокаракумский щит в течение мелового периода испытал погружение 
на 1500 м Карабугазгольский щит за этот же период сначала был 
приподнят и размыт, но начиная с сеноманского века тоже стал опус-
каться и погрузился на 300 м Ставропольский щит в начале мелово-
го периода был высоко приподнят и сильно размывался, но начиная 
с альбского века погрузился на 400 м

В палеогене все три щита продолжали неравномерно и прерывИ' 
сто погружаться Они опустились в течение палеогена Центрально-
каракумский щит на 150 м, Карабугазгольский на 300, Ставропольский 
на 1500 м В течение новейшего (миоцен-четвертичного) этапа произо-
шло новое погружение щитов Центральнокаракумского на 50 м, Ка- 
рабугазгольского на 150, Ставропольского на 600 м

Таким образом, новейшие движения опущенных подвижных щи-
тов представляли собой продолжение их движений в палеогене, но от-
мечались большей прерывистостью, большей дифференциацией

В результате этого тектонического режима на опущенных щитах, 
в их чехлах сформировались региональные своды, блоковые и антикли-
нальные поднятия, брахисинклинальные депрессии Примером являет-
ся Ставропольский щит На нем в олигоцене в раннем миоцене обра-
зовались Южноставропольский и Североставропольский валы Это при-
вело к уменьшению мощностей олигоцен-нижнемиоценовых отложений 
в пределах валов На среднемиоценовом-среднеплиоценовом этапе на-
чались дифференцированные воздымания и обособились антиклиналь-
ные складки Невинномысская, Нагутская, Суркульско-Кумская и др 
Эти процессы обусловили появление многих локальных перерывов 
осадконакопления на гребнях складок Сформировалась древняя по-
верхность выравнивания рельефа В конце плиоцена Ставропольский 
щит испытал поднятия и превратился в крупную положительную фор-
му рельефа, сформировалась молодая поверхность выравнивания По-
этому рельеф Ставропольского щита отличается молодостью Здесь 
отсутствуют формы рельефа древнее начала плиоцена

Менее приподнятый на последних этапах развития Центральнока-
ракумский щит развивался по-иному В эоцене на нем стали форми-
роваться местные своды Зааглы-Дарвазинский, Ахчакая-Койкырлан- 
ский и др. В конце олигоцена и в миоцене произошли новые подня-
тия Поэтому за этот отрезок времени накопились маломощные (5— 
25 м) песчано-глинистые отложения В плиоцене продолжались сла-
бые поднятия, чередующиеся с опусканиями

Свод Центральнокаракумского щита после его размыва был пе-
рекрыт континентальными осадками плиоцена, залегающими несоглас-
но на разновозрастных отложениях (от верхнего мела до сармата) 
В четвертичном периоде произошли слабые поднятия Центральнока-
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ракумского щита, размыв его свода, перекрытие континентальными 
четвертичными отложениями, залегающими на разновозрастных 
толщах

По сравнению со Ставропольским щитом, Центральнокаракум-
ский слабо выражен в рельефе Здесь развиты молодые позднеплионен- 
четвертичные формы рельефа

Н а л о ж е н н ы е  в п а д и ны  мо л о дых  п л а т ф о р м  пред-
ставляют собой полирегиональные новейшие депрессии Они харак-
терны преобладанием погружения земной коры в течение значитель-
ных временных отрезков мезозойской и кайнозойской эр Поэтому в 
наложенных впадинах формировались мощные чехлы мезозойских и 
кайнозойских морских и континентальных отложений Формирование 
этих чехлов происходило в сложных условиях смены знаков колеба-
тельных движений, частой инверсии тектонических режимов (смена 
поднятий опусканиями и снова поднятиями) Это частичное проявле-
ние более общей инверсии структур во впадинах молодых платформ 
(Руткевич, 1973) В пределах наложенных впадин на новейшем этапе 
их развития происходили смены морских трансгрессий и регрессий, 
накоплялись осадочные толщи пестрого фациального состава Приме-
ром таких новейших обстановок осадконакопления являются нало-
женные впадины Западно-Сибирской плиты В краевой ее зоне таки-
ми являются Кулундинская впадина и продолжающий ее на запад 
Прииртышский прогиб Они имеют размеры соответственно 450X200 
и 300X120 км Мощность мезокайнозойского чехла достигает в них 
соответственно 1000 и 1500 м Мощность новейшего комплекса озерно-
го, озерно-аллювиального и аллювиального генезиса достигает 2 0 0  м. 
Последняя инверсия тектонических движений в плейстоцене привела 
к появлению на этой впадине положительной формы рельефа Приоб-
ского плато (Городецкая, Лазуков, 1975) На нем имеются останцы 
рельефа с разновозрастными поверхностями

Во внутренней зоне Западно-Сибирской плиты примером наложен-
ной впадины служат Усть-Енисейская впадина и продолжающий ее 
на юг Худосейский прогиб Их размеры соответственно достигают 
500x300 и 475X150 км Мощность мезокайнозойского чехла достигает 
4000—6000 м Мощность новейших отложений в нем определяется в 
200—300 м На территории этих впадин неоднократно сменялись мор-
ские трансгрессии Последние из них произошли в плейстоцене и го-
лоцене

Рельеф, сформировавшийся в Усть-Енисейской впадине, пред-
ставляет собой аккумулятивную низменность приморских и дельтовых 
равнин

Другие впадины Западно-Сибирской плиты имеют индивидуальные 
отличия в развитии новейшего седиментогенеза и геоморфогенеза. 
Однако общая схема их новейшего развития остается аналогичной

Современный рельеф Западной Сибири стал формироваться в ран-
нем олигоцене, когда произошла регрессия моря, покрывавшего боль-
шую часть Западной Сибири В это время произошло формирование 
ступенчатых равнин на юге и на западе плиты

В Кулундинской впадине олигоценовые поднятия были кратковре-
менными После них начались новые прогибания впадины Такие же 
прогибания произошли и во внутренней зоне Западной Сибири (на 
севере) Внутренняя зона превратилась в озерно-аллювиальную рав-
нину

В раннем миоцене начались слабые дифференцированные подня-
тия, но они не изменили тенденций к выравниванию рельефа Запад-
ной Сибири Это выравнивание происходило за счет накопления мощ-
ной пелымской свиты (близ Урала), таволжинской свиты (на севере), 
аральской свиты (на юге).
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В позднем миоцене — раннем плиоцене дифференцированные 
движения усилились Территория с интенсивным осадконакоплением 
сократилась Павлодарская свита получила более ограниченное рас-
пространение по сравнению с более древними свитами Еще более уси-
лилась дифференциация движений земной коры в позднем плиоце-
не —• раннем плейстоцене Началось расчленение рельефа, заложилась 
древняя речная сеть Западной Сибири

С первой половины среднего плейстоцена (тобольское время) на-
чался новый этап развития рельефа Западной Сибири В это время 
заложились долины пра-Оби и пра-Иртыша

Во второй половине среднего плейстоцена (самаровское время) 
произошли мощное оледенение и морская трансгрессия, превратившая 
долины рек в озера и морские заливы В первую половину позднего 
плейстоцена (казанцевское время) сформировался современный рель-
еф Западной Сибири

Во второй половине позднего плейстоцена (зыряновское время) 
произошли новые дифференцированные движения земной коры и за-
вершилось формирование современного рельефа Западной Сибири

Таким образом, молодые платформы представляют собой своеоб-
разную новейшую геотектоническую обстановку, в которой впервые 
для цикла развития континентальной коры получают широкое разви-
тие площадные ее погружения Данный процесс охватывает и новей-
ший этап развития континентов Это обусловливает формирование 
мощных платформенных чехлов в разных частных новейших геотекто-
нических обстановках К их числу относятся краевые области подня-
тий постплатформенного фундамента, подвижные приподнятые щиты* 
погруженные подвижные щиты, наложенные депрессии Каждая иа 
этих частных обстановок характеризуется специфическими условиями 
новейшего седиментогенеза и геоморфогенеза
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С е м о в В Н Срединные массивы Юга СССР (геолого-геофизическая характеристи-
ка) — В сб Тектоника срединных массивов М , «Наука», 1976 

Со б о л е в с к а я  В Н Тектоника и общие закономерности становления и развития 
эпипалеозойских плит М , «Наука», 1973

Финько  Е А Центрально-Казахстанский мелкосопочник — В кн Равнины и горы 
Средней Азии и Казахстана М , «Наука», 1975 

Х рып о в В  Н Роль неотектоники в образовании и размещении россыпей восточно-
го склона северного Урала — В сб Геология россыпей М , «Наука», 1965 

Шанце р  Е В,  Микулин а  Т М Геоморфология и антропогеновые отложения; 
северо-западной части Казахского щита — В сб Кайнозой центральной части: 
Казахского щита М , Изд-во Моек ун-та, 1967
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Ф Ш ХАСАНОВ

О МИГРАЦИИ ПЕРЕДОВЫХ ПРОГИБОВ 
И ИХ СВЯЗИ С КРАЕВЫМ ШВОМ 

(на примере Предверхоянья)

Среди отличительных признаков и критериев выделения передовых 
краевых прогибов обычно отмечаются 1 ) наличие миграции (смеще-
ния) прогиба на платформу и 2 ) связь его образования с глубинным 
разломом — краевым швом

Концепция миграции внешних прогибов замыкающейся геосинкли-
нали перед фронтом формирующегося орогенного складчатого соору-
жения является почти общепринятой Миграция передовых прогибов 
представляет собой часть общего и весьма широко распространенного 
явления миграции структур земной коры в процессе их эволюции. Это 
происходит в результате проявления последовательных колебательно-
волновых движений глыб и блоков земной коры, сопровождающихся 
н дополняющихся складкообразованием, которое, в свою очередь, так-
же испытывает миграцию

Еще в прошлом веке Дж  Дэна (1873) отметил, по существу, миг-
рацию геосинклинальных систем западной части Северной Америки 
В России К И Богданович (1906) первый указал на оттеснение гео-
синклинальных прогибов Кавказского региона на периферию цент-
рального поднятия, образовавшегося внутри геосинклинали Позже 
идею миграции геосинклиналей рассмотрел в специальной работе 
А Грэбо (Грабау) (1919), по которому такая миграция фактически вы-
ражается в образовании краевого (передового) прогиба перед горным 
сооружением (Хайн, Шейнман, 1960) В 30—40-х годах XX в В В Бе-
лоусов разработал наиболее стройную теорию эволюции геосинклина-
лей Эта концепция основана на принципе инверсии (обращения) гео-
тектонического режима, вызывающей миграцию структур, которая за-
канчивается «накатыванием» передового прогиба на платформу 
В дальнейшем идея о нередко интенсивных миграциях структур в ходе 
развития отдельных регионов стала признаваться большинством ис-
следователей почти как аксиома Поэтому данные о такой миграции, 
в особенности передовых (краевых) прогибов, приводятся в последнее 
время почти во всех работах по геосинклинальным регионам и появи-
лись также попытки специально исследовать один только этот вопрос 
(Огай, 1969)

Другое важное представление о связях передовых прогибов с глу-
бинными разломами рассматривается тоже многими исследователями. 
Так, гипотезу о тесной связи развития краевых (передовых) прогибов 
в  движений по краевому шву, разграничивающему платформы и гео-
синклинальные зоны, наиболее определенно обосновал А А Богданов 
(1955) По мнению В Е Хайна и Ю М Шейнмана (1960), опускание 
края платформы при формировании краевого прогиба происходит точ-
но так же, как и образование самого первичного геосинклинального 
прогиба, т е путем погружения ступеней, разделенных разрывами 
Еще ранее Н С Шатский (1947) также считал, что подчиненные 
платформам краевые прогибы связаны с разрывами и являются ско-
рее грабенообразными опусканиями внешнего края фундамента плит, 
а не «остаточными» геосинклиналями, как определял передовые про-
гибы Г Штилле

Вышеизложенные и аналогичные представления многих других 
исследователей показывают, что наличие миграций тектонических 
структур и процессов (магматизма, метаморфизма, термальных явле-
ний, инверсий, горообразования), а также связей передовых прогибов
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«с глубинными разломами обычно не вызывает сомнений Однако есть 
исследователи, которые уменьшают и даже отрицают значимость этих 
процессов и явлений В частности, К В Боголепов (1967) считает, что 
тне подтверждается последовательное смещение оси Ленского прогиба 
в сторону платформы и что мощности верхнеюрско-нижнемеловых 
отложений прогиба, по его мнению, в ряде случаев растут к Верхоянью 
Ю М Пущаровский (1960) выразил сомнение в существовании свя-
зей прогиба с краевым швом (в понимании Н С Шатского), хотя при-
знает, что роль разломов в образовании краевых прогибов, несомнен-
но, очень велика Однако он считает, «маловероятным, чтобы глубин-
ные разломы были присущи собственно краевым прогибам» и что 

-едва ли справедливо выделение специальных глубинных разломов крае-
вых прогибов, как это сделал в 1956 г в своей классификации 
А В Пейве

Критически оценили вопрос о связях передового прогиба с глу-
бинным разломом также Л П. Зоненштайн и др (1966) Они отме-
тили, что местоположение и характер глубинного разлома — краевого 
шва — как долгоживущей зоны сочленения геосинклинали с платфор-
мой неясны. Особенно это касается случаев, когда край платформы 
глубоко опущен (перикратонными опусканиями или окраинными плат-
форменными прогибами) и впоследствии осложняется краевым про-
гибом Они считают, что наличие краевого шва -и его точное местопо-
ложение в этом случае могут определяться предположительно 
Л  П Зоненштайн (1972) позже выразил еще более категорическое 
отрицание связи краевого шва с краевым прогибом

Наличие вышеотмеченных противоречий в вопросе миграции пе-
редовых прогибов и их связей с краевым швом требует рассмотреть, 
хотя бы кратко, эти интересные вопросы Это сделано на примере 
Предверхоянья и прилегающих территорий, изучавшихся автором в 
течение семи лет полевых работ, с последующим анализом литера-
турных данных по рассматриваемым вопросам

Г л у б и н ные  р а з л о мы  и З а п а д н о - В е р х о я н с к и й  
к р а е в о й  шов  Работами А В Пейве (1946 и др ) и введением 
к  геологическую практику понятия «глубинный разлом» был дан мощ-
ный толчок детальному изучению их В последнее время достаточно 
-очевидным стало представление и о том, что сеть глубинных и других 
крупнейших разломов определяет глыбо-блоковую делимость земной 
коры В связи с этим Е М Лазько и Д  П Резвой (1965) подчерки-
вают, что главным при изучении тектоники и тектоническом райони-
ровании обширных регионов является выделение зон глубинных раз-
ломов, управляющих важнейшими процессами формирования земной 
коры и определяющих возникновение и размещение многих структур 
в  других геологических образований

Одними из важнейших среди глубинных разломов большинство ис-
следователей считает краевые швы Понятие «краевой шов» введено 
Н  С Шатским (1945), который трактовал его как переходную зону 
тектонических швов глубокого заложения между платформой и обрам-
ляющей ее геосинклинально для случая отсутствия между ними крае-
вого прогиба А А Богданов и другие (1963) считают краевой шов 
очень сложнопостроенной зоной глубинных разломов весьма длитель-
ного развития Ю М Пущаровский (1960) также отмечает длитель-
ность существования краевых шовных структур, считая это их особен-
ностью, как и вообще всех глубинных разломов В Е Хайн (1973) 
применяет для краевых швов как синоним термин «перикратонные 
разломы» и указывает, чю  в случаях, когда они непосредственно не 
видны на поверхности, они просвечивают сквозь структуру передовых 
прогибов, возникающих на месте краевых швов Так, например, Тыр- 
ныаузский шов, по его мнению, выражается в осевой части Терского
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прогиба антиклинальной зоной Сунженского хребта Еще ранее 
Н С Шатский (1945) считал, что краевой шов перекрывается крае-
вым прогибом при низком положении платформы

Среди глубинных разломов Предверхоянья особо важную роль 
играет крупнейший продольный субмеридиональный разлом, протяги-
вающийся на многие сотни километров и большей частью совпадаю-
щий с западной границей Верхоянских гор В современной структуре 
этот разлом выражен системой флексур и крупных поверхностных раз-
рывов (преимущественно крутых взбросов) и сопровождается относи-
тельно узкой зоной наиболее дислоцированных пород (шириной до- 
10, местами до 50 км)

Этот разлом в целом или отдельными участками рассматривали 
И П Атласов, В А Виноградов, А В Вихерт, Л П Зоненшгайщ 
А П Кропачев, А В Лейпциг, Л М Натапов, А Н Наумов, В В Па-
нов, Ю -М Пущаровский, И М Сборщиков, Т Н Спижарскищ 
А И Суворов, Н А Сягаев, Б М Чиков и другие исследователи. 
В целом его наиболее детально изучали К Б Мокшанцев (1968) it 
А А Межвилк (1970), которые именуют его, соответственно Западно- 
Верхоянским краевым швом и Ленским структурным швом Он трак-
туется ими и многими исследователями как пограничный разлом1 

складчатого Верхоянья с Предверхоянским прогибом и соответственно 
с Сибирской платформой

Время заложения шва дискуссионно К Б Макшанцев (1968) и 
еще ряд исследователей считают его весьма древним, заложенным еще 
в рифее Другие относят его заложение к началу формирования Вер-
хоянской геосинклинали и датируют с раннего карбона, а некоторые 
уточняют — с визе К Б Мокшанцев отмечает, что вкрест простирания 
шва происходит быстрое и резкое уменьшение всех доверхнемезозой- 
ских отложений и даже выклинивание отдельных частей разреза, а 
также заметное изменение геофизических полей (гравитационных и 
магнитных), вызванных погружением кристаллического фундамента 
под Верхояньем, к востоку от шва Аналогичные данные о шве приво-
дят также А А Межвилк и другие исследователи, отмечающие era 
конседиментационное развитие, влияние на фации и мощности, а так-
же связь с ним магматизма, проявлявшиеся с позднего палеозоя

О с в я з и  Пр е д в е р х о я н е к о г о  п е р е д о в о г о  п р о г и б а  
с к р а е в ы м  шв ом  и о х а р а к т е р е  его  ми г р а ц и и  Для 
правильного рассмотрения затрагиваемых вопросов необходимо опре-
делить, какую по возрасту палеоструктуру в Предверхоянье следует 
называть передовым прогибом, так как в этом до сих пор нет единства 
Обычно понятие «передовой прогиб» считают синонимом «краевого 
прогиба» В понимании Ю М Пущаровского (1960), — это структура 
зоны сочленения платформ и складчатых областей с коротким перио-
дом развития, формирующаяся в эпоху замыкания и общего поднятия 
геосинклинали Типичным краевым прогибом он считает Предверхо-
янский прогиб, но время его формирования ограничивает недостаточно-
точно В одних случаях оно определяется им как поздняя юра — весь 
мел, что тектонически соответствует, по его мнению, этапу преобра-
зования геосинклинальной области в платформу В других же случаях 
он сужает это время до рамок поздней юры — раннего мела, отмечая, 
что развитие краевого прогиба закончилось в основном к началу позд-
немеловой эпохи, хотя складкообразование еще продолжалось до ее 
конца По-видимому, можно считать более определенным то, что за 
Предверхоянский краевой прогиб Ю. М Пущаровский принимает все 
же структуру позднеюрско-раннемелового возраста и такая точка зре-
ния признается сейчас большинством исследователей

Однако имеется немало исследователей, которые типичным крае-
вым или передовым прогибом считают в Предверхоянье структуру с
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другими возрастными рамками Так, время формирования такого про-
гиба принимают с волжского века (С Д  Дмитриев, А П Кропачев, 
Д  В Лазуркин), с готерива или баррема (Т Н Спижарский), с позд-
него мела и даже с его конца (И П Атласов, Н А Сягаев, В А Ви-
ноградов, А И Гусев, В М Лазуркин), с юры (В С Вышемирский 
и С В Обручев), с начала триаса (А В Вихерт), а В В Панов (из 
Вихерта, 1960) считает начало краевого прогиба даже с поздней перми

Анализ работ вышеотмеченных и многих других исследователей, 
а также личные наблюдения автора заставляют считать, что замыка-
ние Верхоянской геосинклинали и соответственно заключительную ста-
дию общей инверсии и орогенеза (воздымания) Верхоянья, находив-
шегося в это время в позднеорогенном (по В Е Хайну) режиме, от-
ражает позднемеловой прогиб и более правы те исследователи, кото-
рые принимают именно эту точку зрения, хотя они и в меньшинстве

Для позднемелового прогиба автор применяет термин «передовой» 
прогиб, как это было рекомендовано «Решением совещания по проги-
бам» (Ленинград, 1966) для эпигеосинклинальных орогенов, к кото-
рым автор относит и позднемеловой тектонический режим Верхоянья- 
Предверхоянья. Термин же «кравой» прогиб в указанном решении 
совсем отсутствует, однако использовать его как синоним или во-
обще исключить из тектонического обихода и полностью потерять — 
^нерационально Поэтому автор применяет его по схеме В В Белоусо-
ва для обозначения прогиба, предшествующего передовому Этот 
жраевой прогиб, по нашим представлениям, формировался в течение 
волжско-раннемелового времени и вместе с последующими прогибами 
он объединяется автором в эволюционный ряд периорогенных прогибов 
(Хасанов, 1975)

Рассмотрение характера миграций и связей охарактеризованных 
"краевого и передового прогибов Предверхоянья между собой, а также 
с краевым швом требует выяснения также и начала общей инверсии, 
наличие которой в Верхоянье признается большинством исследовате-
лей и считается, что проявилась она с поздней юры Однако и этот 
вопрос тоже дискуссионен, как и определение времени формирования 
передового прогиба Ряд исследователей, например, считает, что общая 
инверсия началась уже с ранней юры (И А Резанов и Н Н Заруд- 
ный, С И Гавриков, Л А Баскакова и др ), а может быть даже рань-
ше (в ранней перми, по А В Вихерту) Автор считает более реальным 
начинать общую инверсию и орогенез в Верхоянье с юры, хотя мало 
кто решается относить юрский прогиб к категории краевых — передо- 
б ы х  прогибов

Главную же стадию общей инверсии и орогенеза Верхоянья мож-
но считать с волжского века, когда происходило более активное воз- 
дымание Верхоянского орогена и соответствующее компенсационное 
•опускание волжско-раннемелового краевого прогиба Однако этот про-
гиб был широким и слабо выраженным, с пологими крыльями, более 
■близким (по значительной степени унаследованности) к предшествую-
щему юрскому прогибу, чем к последующему позднемеловому Из-за 
такого их сходства В А Виноградов (1970) трактовал позднеюрско- 
раннемеловой прогиб Северного Предверхоянья еще как внешний гео-
синклинальный прогиб, не отделяя его резко от юрского прогиба

Эволюция палеоструктур волжско-раннемеловѳго прогиба проис-
ходила в подавляющей части времени уже в континентальных усло-
виях на юге Предверхоянья, по-видимому, с конца волжского века, а 
в Северном Предверхоянье с какой-то части валанжина В формиро-
вавшемся в эту стадию обширном краевом прогибе накапливалась 
мощная толща угленосных отложений Рассмотрев мощности и веще-
ственный состав этих отложений на севере Булунской впадины, 
В Ф Огай (1969) попытался выявить миграцию осей краевого проги-
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ба по векам раннего мела Он считает, что за это время ось прогиба», 
последовательно смещаясь от века к веку, мигрировала в нарастаю-
щем темпе на запад на 30—35 км Эта картина, вероятно, близка к ре-
альности, но требует серьезных уточнений из-за трудности оценок, 
мощностей отложений, особено песчаных, для которых в данном слу-
чае другие исследователи приводят иные цифры

Нами этот вопрос частично также рассматривался, но по другим, 
признакам миграций прогиба, оставившим следы в угленосной толще 
(рис 1) Они фиксируются по смещенным комплексам, выявленным ав-
тором ранее при полевых исследованиях и уточненным позже при ана-
лизе тектоники и угленосной формации (Хасанов, 1972, 1973) По ним 
это явление можно именовать как внутристадийные локально-фазовые 
мелкоимпульсные волновые миграции краевого прогиба, детали кото-
рых еще требуют уточнений

Рис 1 Принципиальная схема следов локальной миграции частных краевых 
прогибов, выявляемых в нижнемеловой угленосной толще Булунской впа-
дины Смещенные комплексы I — кэрэтинско-кюсюрский, I I —чонкогорско- 
булунский, III — бахско-огонер-юряхский, IV  — лукумайский Волнистые ли-
нии— наиболее важные поверхности размывов Точками обозначены русло-

вые песчаные осадки пра-Лены, выделяемые в свиты, подсвиты и пачки

Термин «смещенный комплекс», по М В Муратову, широко упо-
требляется в литературе, вплоть до учебников Так, А Е Михайлов- 
(1973), именуя его как «миграционный (смещенный) тип залегания 
осадочных толщ», отмечает, что это нередкое явление заключается в 
трансгрессивно-регрессивном перемещении слоев с одной стороны про-
гиба на другую из-за разнонаправленных и дифференцированных вер-
тикальных движений разных крыльев прогиба В Булунской впадине 
Предверхоянского прогиба оно выражается в смещающемся с востока 
на запад явлении «срезания» угленосных свит верхних частей циклов 
перекрывающими их песчаными свитами вышележащих циклов осад- 
конакопления (см рис 1) В этой впадине под песчаниковыми свита-
ми фиксируются очень слабо выраженные и весьма нелегко выявляемые 
локальные внутриформационные угловые несогласия, одно из которых 
явно наблюдается под лукумайской свитой в обнажении по р Лене 
в Огонер-Юряхской синклинали. Кроме того, явление миграции про-
является в смещении на запад восточных выклинивающихся концов, 
более верхних из мощных песчаных свит, приблизительно отражаю-
щих восточные границы частных зон повышенного прогибания Обра-
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зование таких смещенных комплексов в Булунской впадине происхо-
дило, очевидно, вследствие импульсов миграции прогиба на запад в 
связи с опусканиями времени накопления песчаных свит после пред-
шествовавших дифференцированных поднятий и размыва подстилаю-
щих угленосных свит

Дальнейшая после-раннемеловая эволюция палеоструктуры Север-
ного Предверхоянья неясна из-за отсутствия многих более молодых 
осадков Интерпретировать ее для выяснения характера миграции

�  ����������� ���������

� ������������� ������
��������� ������ • � ������ ���� �������

I  ������� -  ������������ ������
Краевой проги5 . Ранний протоороген

Рис 2 Принципиальная схема миграции позднемелового передового прогиба 
Северного Предверхоянья относительно волжско-раннемелового краевого

прогиба
1 — краевой шов Состояния краевого шва 2 — активное, 3 — слабоактив-
ное, 4 — неактивное, 5 — другие разломы Движения 6 — более интенсивные, 

7 — менее интенсивные, 8 — региональные несогласия
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позднемелового прогиба возможно только косвенно, анализируя дан-
ные по развитию Южного Предверхоянья (Необходимо отметить, что 
отсутствие большей части после-раннемеловых осадков еще не гово-
рит об отсутствии в это время в Северном Предверхоянье палеопро-
гибов Известно много случаев, когда при последующих воздыманиях 
уничтожались огромные мощности осадков — следов таких прогибов 
Поэтому автор присоединяется к мнению тех исследователей, которые 
считают, что, в частности, позднемеловые осадки были и в Северном 
Предверхоянье Ввиду этого там можно предполагать некоторые за-
кономерности развития позднемеловой структуры Южного Предверхо-
янья, естественно с некоторыми поправками

Для того чтобы представить ход дальнейшей после-раннемеловой 
эволюции структуры Предверхоянья, необходимо вначале затронут _ 
взаимоотношения волжско-раннемелового прогиба с краевым швом 
Многолетнее полевое изучение автором весьма изменчивых нижнеме-
ловых угленосных и подстилающих их морских отложений показало, 
что уловить какие-то изменения их фаций и мощностей при переходе 
через зону шва не так-то легко Лишь на востоке Булунской впадины 
сохранился участок внутреннего крыла волжско-раннемелового крае-
вого прогиба, расположенный вдоль северного конца центрального от-
резка Западно-Верхоянского краевого шва Наблюдаемые во впадине 
мощности и состав отложений показывают, что зона максимального 
прогибания краевого прогиба приблизительно совпадает там с выше- 
отмеченным отрезком краевого шва

На других участках шва, особенно южнее, большинство иссле-
дователей также отмечают нарастание мощностей угленосных отло-
жений на восток до самого шва, но дальнейшее их поведение неиз-
вестно, так как восточнее шва юрско-раннемеловые осадки уничтоже-
ны последующим воздыманием при позднемеловой и более поздних 
стадиях орогенеза Такие данные заставляют считать автора и других 
исследователей, что в стадию волжско-раннемелового краевого про-
гиба краевой шов еще не проявлял себя конседиментационными по-
движками и к нему оказалась приблизительно приуроченной только 
зона максимального прогибания краевого прогиба

Рассматривая последующие события, связанные с позднемеловой 
стадией, можно сказать, что в это время произошли интенсивные дви-
жения по краевому шву, вызвавшие наиболее крупную и резкую ми-
грацию Предверхоянского, теперь уже передового прогиба (рис 2) 
Зти явления были связаны с завершающим орогенезом и складкооб-
разованием (завершающей «складчатостью») в Верхоянском поздне- 
геосинклинальном (эпигеосинклинальном) протоорогене и происходили 
они приблизительно так, как это охарактеризовано ниже

С начала позднего мела, а местами возможно уже в конце ран-
него мела очень резко усилились общая инверсия и орогенез в зоне 
около краевого шва, достигшие, наконец, этой окраины орогена, сме-
стившись туда из внутренних частей Верхоянья Они постепенно за-
хватили эту пограничную зону между Верхоянским орогеном и Си-
бирской платформой и вызвали воздымание преимущественно восточ-
ных приразломных блоков у краевого шва, сформировав на окраине 
Верхоянья цепь периорогенных краевых поднятий В результате волж-
ско-раннемеловой краевой прогиб был разрушен, а огромная толща 
на его восточном крыле уничтожена позднемеловой-кайнозойской де-
нудацией На его сохранившееся западное крыло, охватывающее пе- 
рикратонную зону Сибирской платформы и частично только что под-
вергшееся складкообразованию, относительно быстро, скачкообразно 
мигрировал позднемеловой передовой прогиб (см рис 2 ), создав себе 
главную зону осадконакопления в основном на восточной окраине Ви- 
люйской синеклизы Таким образом, формированием позднемелового
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передового прогиба и накоплением в нем толщи осадков, вероятно, 
более одного километра мощности закоичилсй верхоянский геосинкли-
нальный цикл

В заключение можно отметить, что в развитии Предверхоянья на-
мечаются два разных типа поперечных миграций краевого и передо-
вого (периорогенных) прогибов

1) в стадию волжско-раннемелового краевого прогиба — локаль-
но-фазовая мелкоимпульсная волновая внутристадийная миграция 
частных (фазовых) прогибов этого класса, сопровождавшаяся кон- 
седиментационным складкообразованием и мало изменившая предше-
ствующий структурный план, этот тип миграции, возможно, проявлял-
ся и в стадию передового, а также постгеосинклинального неогенового 
(пригорного) прогиба,

2 ) регионально-стадийная скачкообразная миграция происходила 
при переходе к позднемеловой стадии передового прогиба При этом 
значительно изменился предшествующий структурный план в связи 
с постседиментационной завершающей «складчатостью» конца общей 
инверсии. В дальнейшем, вероятно, скачкообразно мигрировал и нео-
геновый прогиб (при переходе региона к дейтероорогенному разви-
тию).

Влияние краевого шва между Сибирской платформой и Верхоян-
ской складчатой системой было мало заметно в стадию волжско-ран-
немелового краевого прогиба и резко проявилось при переходе к ста-
дии позднемелового передового прогиба и при дальнейшем развитии 
зоны прогибов Предверхоянья
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В Г. ТИХОМИРОВ

УРОВНИ ДЕНУДАЦИОННОГО СРЕЗА 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Вопрос о различных денудационных срезах древних вулканиче-
ских сооружений и стадиях их разрушения рассматривался в разные 
годы Ф Вольфом, К Заппером, Ж  Тиррелем, Г Клоосом, Д  Кеером, 
А Н Сириным, И. В Лучицким и др. Этот вопрос является частьк> 
более общей вулканологической проблемы изучения корневых систем 
вулканов В основу построений обычно берутся данные, в значительной 
мере или полностью связанные с изучением молодых вулканических 
построек При этом не учитываются разнообразные историко-геологи-
ческие факторы, определяющие принадлежность тех или других вул-
канических областей к тектоническим провинциям разных этапов гео- 
синклинального, орогенного или платформенного развития

В настоящей работе сделана попытка описания и разграничения: 
наиболее представительных и четко выделяющихся уровней денуда-
ционного среза вулканических сооружений, главным образом, для 
древних вулканических областей Среди последних прямые связи вул-
канизма и рельефообразования почти всегда утрачены Степень со-
хранности фрагментов разрушенных вулканических сооружений зави-
сит от многих причин, вытекающих из особенностей последующей гео-
логической истории данного района Особое значение имеют здесь- 
явления перекрытия (захоронения) вулканической области более моло-
дыми отложениями Этот процесс начинается с нивелирования вул-
канических возвышенностей Во время создания пенеплена и впослед-
ствии уже на вполне выравненную вулканическую страну наклады-
ваются новые серии осадочных пород Нужно подчеркнуть, что случаи 
захоронения древних рельефов (ингрессивные залегания) встре-
чаются в природе довольно редко Всеобщее значение имеет процесс 
разрушения и выравнивания положительных форм рельефа при мно-
гократном переотложении продуктов разрушения горных гряд В ко-
нечном итоге интересующая нас древняя вулканическая страна ока-
жется перекрытой сериями отчетливо слоистых и достаточно мощных 
отложений, о которых можно сказать, что они закрепились в геологи-
ческих разрезах прошлых эпох или вошли в разрезы коренных пород. 
В таких вулканических областях, если они впоследствии освобожда-
ются от чехла и вновь выходят на земную поверхность, собственно 
вулканический, первичный рельеф уже не сохраняется Положитель-
ные формы рельефа будут определяться в этих «откопанных» палео- 
вулканических областях преимущественно прочностью пород по отно-
шению к экзогенным агентам* разрушения Только иногда возможно» 
случайное совпадение первичных возвышенных вулканических форм 
с положительными формами четвертичного рельефа В общем же, сре-
ди древних вулканических областей выделяются как области, пере-
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крытые молодыми отложениями, или погребенные вулканические об-
ласти, так и вулканические области, которые на протяжении всей 
геологической истории сохранили тенденцию к восходящим тектони-
ческим движениям и практически не имели и не имеют чехла перекры-
вающих накоплений.

Помимо историко-геологических данных, представляющих первые 
самые общие характеристики, при описании уровней денудационного 
среза вулканических сооружений рассматриваются данные о глуби-
нах среза, о внутреннем строении и структуре геологических тел, от-
носящихся к системе подводящих каналов вулканов Сведения о глу-
бинах следуют из комплексного анализа разных геологических осо-
бенностей, характеризующих рассматриваемую вулканическую страну 
и отдельные вулканические массивы Сведения о внутреннем строе-
нии и структуре геологических тел комплекса подводящих каналов 
основаны на многолетних исследованиях автора и Представляются осо-
бенно важными как в методическом, так и в теоретическом отно-
шениях.

В п е р в ую  г р у п п у  включаются уровни денудационного сре-
за вулканических сооружений, наблюдаемые в орогенных и платфор-
менных вулканических областях, не перекрывающихся более моло-
дыми сериями слоистых осадочных отложений.

Первый уровень денудационного среза охватывает вулканические 
сооружения, практически не разрушенные и мало разрушенные по-
верхностными процессами. Глубина среза до 100—300 м Начальные 
явления эрозии и плоскостного смыва хорошо представлены в про-
стых аккумулятивных конусных постройках Последовательные стадии 
разрушения конусов различного типа были рассмотрены А. Н. Сири- 
ным (1968) на примере ряда Камчатских вулканов Следуя его дан-
ным, мы относим к рассматриваемому уровню вулканические конусы 
«стадии бессточного кратера» и «стадии открытого кратера». Первые 
отличаются хорошо сохранившимся, замкнутым вокруг впадины жер-
ла, конусом из разных вулканических продуктов. Для вторых харак-
терно появление на склоне глубоких долин, открывающих проход к 
этой впадине. К той же стадии денудации вулканических построек 
близки вулканические конусы «стадии короны», также характеризую-
щиеся частичным разрушением конуса Помимо Камчатских вулканов 
первый уровень характеризует некоторые четвертичные вулканы Ар-
мении и четвертичные вулканы других стран хорошей сохранности

Второй уровень денудационного среза характеризует вулканичес-
кие сооружения, .сохраняющие некоторые элементы первичных поло-
жительных форм. Вулканический конус и кратер в значительной сте-
пени или почти полностью разрушены. Глубина среза равна в сред-
нем 300—500 м, но может быть увеличена до двух раз для областей 
с резким исходным рельефом В эту группу следует включать две 
последующие стадии разрушения конусов, выделенные Д. Н Сириным 
«стадию подковы» (остатки вулканического конуса в виде подковооб-
разных возвышенностей) и «стадию обрушения, и инверсии» (почти 
полная утеря положительных форм вулканического рельефа) К этовду 
уровню относятся некоторые четвертичные вулканы Камчатки, ранне-
четвертичные вулканы Армении, многие четвертичные и неогеновые 
вулканы в Западной Европе Зибенгебирге (ФРГ), Лиман, Канталь, 
Мон-Дор (Франция).

Третий уровень денудационного среза, как и все рассматривае-
мые далее, характеризует вулканические области с полностью утрачен-
ным вулканическим рельефом Глубина среза оценивается в 500 — 
1 0 0 0  м, однако может быть и гораздо большей (до 1 0 0 0  и даже 3000 м), 
если относительные превышения вулканической горной страны были 
весьма значительными. Вулканические области, связанные с третьим
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уровнем., отличаются преимущественным развитием вулканических по-
кровов и появлением, встречающихся сравнительно редко, корневых 
частей вулканов (массивов структурного комплекса подводящих ка-
налов) Последние части обнаруживают ясные, пр-ямые связи с по-
кровами Особенности внутреннего строения массивов подводящих 
каналов — преобладание жерловых образований, присутствие грубых 
брекчий, изломанных и веерообразных текстурных узоров в полосча-
тых породах типа туфолав и игнимбритов- свидетельствуют о вскры-
тии верхних частей глубинных вулканических каналов Примерами мо-
гут служить многие меловые и палеогеновые структуры Охотско-Чу- 
котского вулканического пояса, олигоценовые и миоценовые вулкани-
ческие сооружения Чешского среднегорья (по Ф Вольфу):

Четвертый уровень денудационного среза — вулканические обла-
сти с полностью утраченным первичным вулканическим рельефом 
Глубина среза от 300—500 до 2000—4000 м В вулканических областях 
этого уровня среза, наряду с покровами, широко развиты вулканиче-
ские массивы структурного комплекса подводящих каналов. Среди 
них встречаются жерловые массивы с хорошо проявленными полос-
чатыми узорами, сложенными разнообразными вулканическими, в том 
числе вулканическими обломочными породами, субвулканические мас-
сивы, также сложенные породами вулканического облика, иногда хо-
рошо раскристаллизованными Для вулканических областей ороген- 
ного типа характерно появление гранитных массивов, вскрытых пре-
имущественно в апикальной части и четко обособленных по структуре 
и условиям залегания от вулканитов Пример, верхний палеозой То- 
крауской впадины в Центральном Казахстане 

* Пятый уровень денудационного среза характеризуется преимуще-
( ственным'развитием корневых частей вулканических сооружений Глу-

бина среза 2000—5000 м Здесь присутствуют образования двух ти-
пов — массивы, возникшие в подводящих каналах вулкана и в каме-
рах промежуточных, или периферических, очагов Первые обычно 
сложены породами вулканического облика, вторые, если это производ-
ные расплавов кислого состава, — порфировыми породами вулканиче-
ского облйка, а при основном составе — часто полнокристаллическими 
габбровыми породами Примеры некоторые районы развития верхне-
палеозойских вулканических структур Токрауской впадины Централь-
ного Казахстана, структуры островов Малл и Рам в Шотландии, Скер- 
гаардский массив восточной Гренландии

Во Вторую  г р у ппу  включены уровни денудационного среза 
вулканических сооружений, наблюдаемые в орогенных и платформен-
ных вулканических областях, перекрывавшихся или перекрытых бо-
лее молодыми сериями слоистых осадочных отложений Из сказанно-
го ранее вытекает, что в этой группе исключается возможность со-
хранения первичных вулканических форм рельефа

Шестой уровень денудационного среза характеризуется развитием 
покровов и корней вулканических сооружений Глубина среза в свдзи 
с разнообразной и сложной «поствулканической» тектоникой, свойствен-
ной всей этой группе, меняется в широких пределах (от 1 0 0 0 — 2 0 0 0  

до 3000—6000 м) Среди вулканических массивов структурного ком-
плекса подводящих каналов, как и в четвертом уровне, развиты жер-
ловые массивы с хорошо проявленными полосчатыми узорами разно-
образных вулканических пород, вулканические брекчии, субвулкани-
ческие массивы, также сложенные породами вулканического облика, 
иногда хорошо раскристаллизованными В вулканических областях 
орогенного типа могут присутствовать гранитные массивы, как поверх-
ностного, так и глубокого среза, четко обособленные по структуре и 

•условиям залегания от вулканитов Пример многие районы распро-
странения вулканогенного девона Центрального Казахстана
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Седьмой уровень денудационного среза — наиболее глубинный по 
геологической ситуации — свойствен древним вулканическим областям, 
в которых сохранились только массивы подводящих ^каналов, а верх-
няя покровная часть структуры деяудирована полностью Глубина 
среза от 1000 до 3000—6000 м Присутствуют жерловые массивы, 
представленные разными полосчатыми вулканическими породами и вул-
каническими брекчиями Особенно характерны субвулканические дай-
ки, часто хорошо раскристаллизованные По-видимому, 'на этом уровне 
часто встречаются явления выклинивания и исчезновения вулканиче-
ских каналов вследствие деформации рамы вмещающих пород Здесь 
же могут присутствовать разнообразные комплексы плутонических 
пород Примеры некоторые районы развития вулканогенного девона 
Центрального Казахстана, Чингизский мегантиклинорий к северу от 
г. Машан, кимберлитовые трубки среднего палеозоя на Сибирской 
платформе.

Восьмой уровень денудационного среза отличается от седьмою 
природой массивов корневой системы вулканов Здесь также отсут-
ствует денудированная покровная часть структуры. Глубина среза от 
1000 до 3000—6000 м и более Присутствуют, подобно пятому уров-
ню, образования двух типов массивы подводящих каналов вулкани-
ческого аппарата и массивы, остывшие в камерах промежуточных или 
периферических очагов Среди последних обычно развиты сравнитель-
но небольшие (площадью до нескольких квадратных километров) мас-
сивы субвулканических пород кислого и среднего состава и более 
крупные массивы пород основного состава, включая габбровые поро-
ды. Пример: Кояндинская центрально-кольцевая структура девон-
ского возраста (Чингиз, Центральный Казахстан).)

В т р е т ью  г р у ппу  включаются уровни денудационного сре-
за вулканических сооружений геосинклинальных складчатых областей 
В этой группе развиты уровни среза, сравнимые с шестым, седьмым и 
восьмым уровнями предыдущей группы. Принципиальное структурное 
отличие состоит в сильной деформации остатков вулканических соо-
ружений и общей плохой сохранности первичной вулканической'формы 
залегания.

ЛИТЕРАТУРА
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1968.

М Д  КАПИТОНОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ СКОПЛЕНИЙ 
ОСАЖДЕННОГО ФОСФОРА В ПРЕДЕЛАХ ОКЕАНОВ

Скопления осажденного фосфора в пределах окейнов слабо йсСле- 
дованы и это пока препятствует составлению классификации его про-
мышленных месторождений и тем более' найхзнове таких принципов и 
деталей, которые приемлемы для материков Представляется вЬ'змоік- 
ным классифицировать различные типы существующий концентраций 
фосфора, встречающийся на дне океанов, на океанических островах и 
побережьях, и выделить среди них наиболее перспективные для по-
исковых и разведочных работ '* <’

По результатам отечественных и зарубежный окёаййческих экс-
педиций П Л Безруков и Г. Н Батурин (1974) выделйли литоло-
гические типы океанических фосфоритов Г. И. Буйійнскйй (1974)
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предложил их разделять на две группы срединно-океаническую и 
окраинно-океаническую Однако в названии первой группы можно усмат-
ривать связь всех типов фосфатных отложений внутренних районов 
океанов со срединно-океаническими хребтами, что для многих из них 
не подходит Поэтому срединно-океаническую группу лучше переиме-
новать во внутриокеаническую.

Разделение разнообразных скоплений фосфора на две названные 
группы согласуется с геотектоническим районированием океанического 
дна, предложенным Е. А. Величко и другими (1974) для прогнозных 
карт океанов на твердые полезные ископаемые. Основой подобного 
районирования он считает существование двух типов земной коры: 
океанической и континентальной (вместе с субконтинентальной).

В развитие идей Г. И. Бушинокого, П Л. Безрукова, Г. Н. Бату-
рина нами предлагается дробное разделение каждой из названных 
групп с отражением генетических связей между отдельными типами 
и видами скоплений фосфора (рис 1 ), которые ниже кратко рассмат-
риваются

Внутриокеаническая группа скоплений фосфора. В группе выде-
ляются орнитогенные островные наземные и островные затопленные 
фосфориты, зоогенные подводные и вулканогенные подводные кон-
центрации фосфора.

Орн и т о г е н ные  о с т р о в ны е  н а з е м н ы е  ф о с ф о р и т ы .  
Исходным материалом для их образования послужило гуано, нако-
пившееся в процессе жизнедеятельности рыбоядных птиц, колонии 
которых характерны для многих островов океанов и окраинных морей, 
иногда и для пустынных побережий материков. Жизненно необходимая 
связь указанных колоний птиц с океанами позволяет относить также 
и их гуано к  образованию океаническому, несмотря на то, что оно от-
ложено на суше В одной подгруппе с гуано находятся продукты его 
изменения — гуанофосфаты и образовавшиеся за их счет в подстилаю-
щих породах инфильтрационно-метасоматические фосфориты (каль-
циевые фосфаты и алюмофосфаты).

Месторождения на островах по-прежнему именуются «остров-
ными» и относятся к внутриокеаническим, а встречающиеся на побе-
режьях континентов названы прибрежно-материковыми и территори-
ально могут быть отнесены к окраинно-океаническим Графическая 
форма классификации позволила отобразить генетическое единство 
месторождений при различной их локализации

Островные месторождения с одним видом перечисленного фосфат-
ного сырья, или с их комплексом, встречаются на многих островах 
аридной тропической зоны Тихого, Индийского и Атлантического океа-
нов. ’■ После многолетних эксплуатационных работ наиболее крупные 
залежи высококачественных фосфоритов сохранились на о. Науру 
(61 млн. т, 35—38% Р 2О5 ) в Тихом океане и на о. Рождества 
(200 млн. т; . 38—40% Р2О5) в Индийском океане (Киперман и др., 
1975).

Ос т р о в ны е  з а т о п л е н ны е  ф о с ф о р и т ы  В Тихом океане 
(Срединно-Тихоокеанские горы), в Индийском (у о. Рождества), Ат-
лантическом (район жёлоба Романш) и на подводных Кордильерах 
Карибского моря, в том числе на гайотах, на Глубинах 350—3500 м 
обнаружены кайнозойские метасоматические фосфориты (Р2О5 — 20— 
32%) и различные фосфатизированные породы, известняки, песчаники, 
базальты, туфобрекчии, гиалокластиты, железомарганцевые конкреции 
с ядрами фосфоритов и фосфатизированных пород (Безруков, Бату-
рин, 1976). По химизму и литологии эти подводные фосфориты ока-
зались близки известным островным. Фосфатизированные коралловые 
и водорослевые известняки, найденные вместе с фосфоритами, сви-
детельствуют, что первоначально, до периода накопления фосфатов.
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вершины гор находились у поверхности океана и, возможно, выше его 
уровня Г Н Батурин (1972) приводит данные о содержании урана 
и других микроэлементов в подводных фосфоритах некоторых гайотов 
и на этом основании показывает их близость к метасоматическим фос-
форитам, образованным на островах за счет гуано

По совокупности этих данных можно согласиться с выводом 
Г Н Батурина об образовании фосфоритов ряда подводных гор за 
счет островного гуано Как отмечают океанологи (Menard, 1969, Зен-
кевич, 1969, и др) ,  для многих гор, вследствие мобильного состояния 
океанической коры, подъемы и погружения достигают большой ампли-
туды

З о о г е н ные  п о д в о д ные  ф о с ф а т н ы е  о т л о ж е н и я  По-
добные отложения известны в виде костного фосфатного детрита, ко-
торый в осадках обычно представлен стойкими против разложения 
фрагментами скелетов морских животных Наиболее распространены 
зубы акул, челюсти клюворыла (Ziphuis caw o stn s), слуховые капсу-
лы других китообразных Встречаются обломки костей и целые скеле-
ты рыб Все эти остатки богаты минеральным фосфором (до 34% 
Р2О5), вследствие чего содержание его в пелагических илах и гли-
нах достигает 3% (Безруков, Батурин, 1974) Высокие концентрации 
костного детрита характерны для глубинных, удаленных от побе-
режий, областей океана, где скорость накопления осадков незначи-
тельна

Осадки с костным детритом часто сопровождаются скоплениями 
железомарганцевых конкреций, для которых его индивиды часто слу-
жили зародышами Такие конкреции содержат существенное количе-
ство фосфора Обычно костный фосфатный детрит нельзя считать са-
мостоятельным промышленным источником фосфора, однако он все 
же иногда является ценным компонентом комплексных ископаемых 
пелагического дна Он может попутно использоваться при добыче 
осадков с железомарганцевыми конкрециями, металлоносных илов и 
красных глин, известковых и кремнистых илов, применяемых в каче-
стве строительных материалов

В у л к а н о г е н н ы е  п о д в о д ные  к о н ц е н т р а ц и и  ф о с -
фора ,  связанные с вулканизмом в океане, изучены очень слабо. 
Среди множества доводов, выдвигаемых для подтверждения вулкано-
генного образования подводных фосфоритов, не со всеми можно со-
гласиться Убедительными доказательствами можно считать следую-
щие установленные явления

1) привнос эндогенными растворами фосфора и фтора и их химическое осаж-
дение из этих растворов в форме апатита или в устойчивой аморфной форме среди 
подводных лав, в пирокластах и других донных осадках,

2) химическое осаждение в осадках соединений фосфора из вод, смешанных с
доставившими его эндогенными растворами (в этих случаях уже возможно участие 
биогенного фосфора), ,

3) накопление фосфатизированной в процессе вулканических извержений пиро- 
кластики

Вместо этих доказательств авторы наиболее часто ограничиваются 
только сведениями о выносах вулканогенного фосфора в океан, что 
нельзя считать достаточным Как известно, весь фосфор гидросферы* 
биосферы и сконцентрированный в экзогенных рудах в свое время был 
вынесен из недр эндогенными процессами

В некоторых вулканически и гидротермально активных де-
прессиях рифтовых зон срединно-океанических поднятий и иных 
зон растяжения океанической коры в донных илах обнару-
жены значительные концентрации различных металлов (Fe, Мщ 
Zn, Си, Ag, Аи и др ) В отдельных случаях зафиксированы 
и концентрации фосфора Так, например, в Южной Атлан-
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тике, в осевой части срединно-океанического хребта, бурением с «Гло- 
мар Челленджер» в илах над базальтами обнаружены концентрации 
Fe до 16%, Мп до 7,3%, Р2 0 5 — 3,6% Накопление руд продолжается 
с эоцена или верхнего мела в результате гидротермальной деятельно-
сти (Безруков, 1971)

Концентрации фосфора встречены на отдельных участках в райо-
нах вулканических островных дуг и подводных вулканов Повышен-
ные содержания' Р, Mn, Fe обнаружены в доломитовых осадках в рай-
оне вулканического острова Гваделупа (Murata, Erd, 1964) В осад-
ках у устьев горячих струй подводного вулкана Бану-Вуху (Индоне-
зия) обнаружены значительные концентрации фосфора (до 7,6%) (Зе-
леное, 1965) Скопления фосфора, марганца и железа в донных осад-
ках могут рассматриваться в качестве комплексных руд будущего

Н Г Бродская (1974) подчеркивает особенности поведения фос-
фора в магматическом цикле с учетом высказанных по этому пово-
ду идей А Е Ферсмана В соответствии с этими представлениями эле-
мент концентрируется в остаточных расплавах при магматической диф-
ференциации, ведущей к повышению щелочности образующихся лав.

Эти сведения о геохимии фосфора получены в результате изуче-
ния своеобразных и редко проявляющихся в земной коре магматоген- 
ных процессов Степень возможности приложения полученных выво-
дов к вулканизму океанической коры и геохимии фосфора в океане 
недостаточно ясна

Н М Страхов (1965) видит причину редких и пониженных кон-
центраций вулканогенного фосфора в морских осадках в бедности гид-
ротерм фосфором и их кислом характере, пбзволяющем фосфатам в. 
водной среде рассеиваться

Окраинно-океаническая группа скоплений фосфора. В группе вы-
деляются орнитогенные фосфатные отложения на материковых побе-
режьях, затопленные фосфориты материковых побережий, подводные 
фосфатные отложения Первые здесь не рассматриваются, так как во 
внутриокеанической группе уже охарактеризованы их генетические 
аналоги, представленные на островах

З а т о п л е н н ы е  ф о с ф о р и т ы  м а т е р и к о в ы х  п о б е р е -
жий .  В результате подъема уровня вод океана в послеледниковый 
период, а также вследствие колебательных тектонических движений 
в эпигенетически подводном положении, преимущественно в зоне 
шельфа, оказались многие экзогенные фосфориты материков Среди 
затопленных фосфоритов представлены самые разнообразные генети-
ческие типы морских и континентальных фосфоритов, подробные клас-
сификации которых уже существуют Новое Качество этих подводных 
фосфоритов, если они хорошо сохранились, носит только практический 
характер их теперь необходимо искать, разведывать и добывать 
подводными методами

Затопленные фосфориты встречаются преимущественно у тех 
побережий, к которым подступают фосфоритовые бассейны континен-
тов В ряде участков прибрежного дна Атлантического океана извест-
ны выходы морских зернистых фосфоритов миоцена (США, штаты 
Джорджиа, Южная и Северная Каролина), относящихся к Восточно- 
Американской фосфоритоносной провинции материка Указываются 
(Безруков, Батурин, 1976) подводные фосфориты на участках. Атлан-
тического побережья юга Африки (устье р Олифанта и др) ,  у се-
веро-западной Африки от Мавритании до Марокко (Tooms, Summer- 
hayes, 1968) на расстоянии 1280 км В этих районах на материке рас-
пространены фосфоритоносные отложения палеогена и верхнего мела 
гигантской фосфоритоносной провинции Африки Следует предпола-
гать существование затопленных прибрежно-материковых метасомати- 
ческих фосфоритов из подгруппы орнитогенных Наряду с затоплен-

t
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тыми на западном побережье Африки встречаются океанические фос-
фориты, выведенные восходящими движениями на поверхность

Многие из затопленных и обнажающихся на побережьях фосфо-
ритов в зонах прибоя и на мелководье разрушаются абразионными 
процессами.

По д в о д ны е  ф о с ф а т ны е  о т л о ж е н и я ,  имеющие неред-
ко промышленное значение, распространены вблизи континентов и 
крупных островов или на относительно неглубоких участках дна океа-
нов. Среди них в настоящее время можно выделить три генетических 
типа: гидродинамические, биохимические и зоогенные

Гидродинамические фосфатные отложения Гидродинамические 
процессы не только играли существенную роль на разных этапах обра-
зования и накопления биохимических первичных фосфоритов, они ча-
сто также являлись причиной накопления кластических фосфатных 
«садков Источники последних — фосфориты и фосфатоносные породы 
материков, реже островов Если эти источники обнажались по бере-
гам или оказывались затопленными в прибрежной зоне; они подвер-
гались интенсивному абразионному воздействию прибоя и прибреж-
ных течений На суше фосфориты и фосфатные породы выветрива-
лись, и реки выносили в океан продукты кор химического и физиче-
ского выветривания Следовательно, целесообразно выделять два вида 
гидродинамических отложений продукты абразии и выноса рек

В прибрежных водах фосфатные кластические продукты диффе-
ренцируются волнениями и течениями и накапливаются в благоприят-
ных условиях. Состав и текстурно-структурные особенности этих от-
ложений разнообразны и определяются множеством факторов, среди 
которых важное значение имеют литология исходных фосфатоносных 
первоисточников и гидродинамический режим седиментогенеза. Обна-
ружены фосфатные галечники, гравий, пески, илы, рыхлые продукты 
абразии островных фосфоритов, скопления фосфоритовых желваков, 
источниками которых служили желваковые фосфориты материков 
К океаническим диагенезированным отложениям некоторые исследова-
тели относят конгломераты и брекчии, в том числе с фосфатным це-
ментом В тех случаях, когда перечисленные отложения умеренно «за-
сорены» инородным терригенным материалом, то по .содержанию фос-
фора они могут представлять практический интерес

Наиболее значительные скопления, гидродинамических фосфатных 
отложений, образованных за счет продуктов, абразионного разрушения 
фосфоритов окраинной зоны материков, открыты на Атлантическом 
тнельфе Северной Америки, в тех районах, где к побережьям подсту-
пают и погружаются в океан фосфориты, В штате Северная Кароли- 
па (США) на шельфе обнаружены уникальные отложения черных фос-
фатоносных песков, содержащих, золото и минералы титана, хрома; 
редкие земли 1 Площадь, занятая песками, составляет 51,3 км2, их 
глубина 18—30 м. Установлено, что источником фосфатов в песках 
служат материковые фосфориты миоцена. На шельфе северо-западной 
Африки в связи с подводными и прибрежными фосфоритами мате-
рика П Л Безруковым, и Г Н Батуриным (1976) отмечаются фосфато-
носные известковые пески Подводные фосфатные отложения, в том 
числе желваковые, образовавшиеся, по предположению Е. А Величко 
и др (1974), в процессе эрозии фосфоритов Флориды, известны во 
Флоридском заливе и других участках прибрежных отмелей полуост-
рова

Фосфатные отложения продуктов речного сноса представлены 
фосфатными и фосфатно-карбонатными илами, известными у Малабар-

1 Large phosphate deposit reported off North Carolina coast — Engineering and 
.Mining J, USA, 1966, 167, N 7
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«ского побережья Индии, берегов штата Джорджии (США), в эстуари- 
:ях рек юго-восточной Австралии и в Бассовом проливе (Величко, 
1972). Илы Австралии и Джорджии связываются с размывом фосфо-
ритов и фосфатоносных осадочных пород У побережья Индии илы, 
«содержащие 7—8 % P2Os (иногда до 18%), образовались за счет ла- 
теритной коры выветривания апатитоносных пород.

Удовлетворительное разграничение гидродинамических и биохими-
ческих разновидностей фосфатоносных отложений — дело будущего. 
Лри  этом необходимо учитывать, что для гидродинамических отложе-
ний не обязательны те климатические границы, которые характерны 
Л,ля биохимических. Локализация фосфатных кластитов контролирует-
ся главным образом пространственным размещением их первоисточ-
ников по окраинам материков, а в гумидных зонах — сопряжением с 
первоисточниками кайнозойской речной гидросети.

Биохимические фосфатные отложения Определяющая роль биохи-
мических процессов в начальной стадии формирования важнейших Ти -
тов  океанических фосфоритов подтверждается исследованиями послед-
них лет (Батурин, Коченов, Петелин, 1970, Безруков, Батурин, 1976). 
JB предложенной этими авторами схеме фосфоритообразования отри-
цается химическое осаждение фосфора из океанических вод Роль 
первоначальных концентраторов и осадителей фосфора на дно выпол-
няет фито- и зоопланктон, особенно интенсивное развитие которого 
наблюдается в районах подъема обогащенных фосфором глубинных 
•океанических вод или привноси фосфора реками.

В результате химического разложения тканей отмершего и зато-
нувшего планктона в' иловом растворе образовывались новые соеди-
нения фосфора Они вступали в реакцию с компонентами осадка 
-(замещали карбонат кальция), осаждались в коллоидной форме. На 
поздней стадии диагенеза особенно илистых осадков, сопровождав-
шегося метасоматозом, происходило перераспределение фосфора, ко-
торый концентрировался в морфологически различных диагенетических 
минеральных телах разных размеров Благоприятные гидродинамиче-
ские процессы отмучивания и сортировки осадков способствовали кон-
центрации диагенетических фосфатных образований и общему обога-
щению отложений фосфором

К крупным диагенетическим новообразованиям относятся жел- 
паки, конкреции, корки, плиты и неправильной формы стяжения 
В песчаных осадках распространены оолиты и зерна фосфата, фос- 
<фатизированные остатки микрофауны и микрофлоры, детрит ма-
крофауны. Фосфатное вещество представлено коллофаном и фран- 
жолитом

Скопления тгозднечетвертичных аутигенных желваков и конкреций 
ъ фосфатных илах описаны для шельфов »юго-западной Африки (Ба-
турин, 1969) и Чили (Baturin, 1971). Формирование желваков и кон- 
жреций сопровождается многократной концентрацией в них фосфора 
(до 32% Р2 0 5) по сравнению с первоначальным его содержанием в 
исходных илах (до 8 % Р2Об) Наибольшее распространение этих диа- 
тенетических образований отмечается приблизительно на глубинах ме- 
шее 300 м Глубина формирования желваковых фосфоритов в составе 
морских толщ материков равнялась десяткам метров (Бушйнский, 
1966).

Важнейшими компонентами фосфатных песков являются оолиты 
и зерна фосфата, фосфатизированная органика (копролиты, обломки 
раковин брахиопод, фораминиферы, костный детрит и др.), при-
сутствуют аморфный кремнезем, глауконит, кальцит, обломки извест-
ковых и кремнистых раковин, панцири диатомовых водорослей В сме-
си с перечисленными минеральными продуктами хемогенных, биоген-
ных и диагенетических процессов иногда присутствует терригенный
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материал. Аутигенные пески чаще всего встречаются на глубинах o r  
20 до 60—100 м и иногда глубже Отмечаются случаи совместного за-
легания фосфатных песков и желваков

Во многих районах отмечается локализация желваков и конкре-
ций среди относительно более молодых донных осадков (Безруков, Ба-
турин, 1976) Кроме того, для некоторых районов указывается (Ве-
личко, 1972) весьма глубокое (до 500—600 и даже до 2500—3000 м) 
залегание указанных минеральных тел, намного превосходящее бла-
гоприятные уровни биохимического фосфоритообразования Указанные- 
выше аномалии объясняются в ряде работ (Геворкьян, Чугунный,. 
1969, Безруков, Батурин, 1976) В целом ряде случаев многие фосфат-
ные биохимические отложения подвергались воздействию донных те-
чений, сползали по крутым склонам подводных гор и уклонам дна,, 
а на небольших глубинах перемывались волнами В результате осадки 
перемещались и переотлагались, как это установлено, например, на_ 
шельфах Южной Калифорнии (США), юго-западной Африки и др. 
Желваки, конкреции и пески часто сгружались в морфологически: 
благоприятные для их накопления участки дна. В других случаях име-
ло место значительное опускание океанического дна

Указанные вторичные процессы дают основание для разделения 
биохимических фосфатных отложений на аутигенные и перемещенные, 
что и отражено в представленной классификации (см рис 1 )

Биохимические фосфориты встречаются в морфологически раз-
личных участках окраинной зоны океанического дна на шельфах, 
континентальных склонах, на вершинах и склонах подводных хребтов 
и отмелях. Наибольшее развитие они получили на Тихоокеанских шель-
фах Северной и Южной Америки, на Атлантическом шельфе Африки,. 
Испании, Португалии и Южной Америки, наблюдаются на прибреж-
ных отмелях крупных островов (Японии, Филиппин, Новой Зеландии, 
Тасмании, Мадагаскара и др) ,  обнаружены в зонах островных дуг 
Тихого океана. Опубликованная Е А Величко и др (1974) карта океа-
нических твердых полезных ископаемых свидетельствует об образо-
вании фосфоритов в климатически благоприятном для них ши-
ротном поясе между 45° с ш и 50° ю ш

Содержание фосфора в океанических отложениях, как правило, 
ниже, чем в промышленных пластовых фосфоритах материков В оке-
анических фосфоритовых желваках и конкрециях содержание Р2О5 . 
(20—32%) сопоставимо с содержанием в аналогичных образованиях 
морских осадочных толщ на материках, но в океане они залегают тон-
ким слоем на поверхности дна Концентрация фосфора в песках еще 
ниже (менее 12% Р2О5), а в илах меньше, чем в песках. Однако сле-
дует учитывать, что сравнительная бедность фосфором океанических 
фосфоритов в известной степени компенсируется невысокими эксплуа-
тационными расходами в связи с дешевыми морскими перевозками 
добытого агросырья Большие площади распространения фосфатных 
отложений определяют их значительные запасы Так, например, в от-
носительно мощных (до 1,25 м) песках шельфа Калифорнии (США), 
залегающих на глубинах 50—130 м, насчитывается 1,5—3,0 млрд, г  
Р2О5 (Величко, 1972) По данным К О Эмери (Emery, 1960), у Юж-
нокалифорнийского побережья на площади дна в 6  тыс кв. миль ско-
пилось 1 млрд т фосфоритовых конкреций.

Зоогенные фосфатные отложения В подобных океанических от-
ложениях источником фосфора служит фауна, накопившая фосфор 
в процессе жизнедеятельности Следует различать отложения с орга-
никой бентоса, нектона й смешанной Если на глубоководном внутри- 
океаническом дне распространен костный детрит нектона, то в осадках 
окраинно-океанических зон распространены остатки бентоса, в том
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числе с примесью разнообразного нектона Среди различных органи-
ческих остатков, как и содержащих их осадков, можно выделять аути- 
генные и перемещенные

Бентогенные источники фосфора — это прежде всего колонии жи-
вущей или скопления отмершей колониальной фауны с высоким со-
держанием фосфора в раковинах и других остатках Сведения о зна-
чительных концентрациях обогащенной фосфором фауны редки Среди 
ее современных представителей заслуживают внимания Lmgula, веро-
ятно, Discmiscuscumingii Brouderm и некоторые другие фосфатные 
брахиоподы Lmgula обитает на прибрежных песчаных отмелях, где 
воды опреснены речным стоком Ее раковина состоит в основном из 
фосфата кальция (до 91,47%) Крупные аутигенные скопления совре-
менных лингул, например, известны в Японии около побережья Ку- 
мамо (Доминиковский, Либрович, 1957)

Фосфатные остатки нектона бывают как от фауны, живущей пре-
имущественно в окраинных зонах океана, так и от той, которая отли-
чается значительно более широким ареалом обитания, костный детрит 
которой отмечался и для пелагических осадков В целом в составе фос-
фатных осадков нектона распространены зубы, кости и чешуя разно-
образных рыб, фрагменты скелетов млекопитающих (слуховые кап-
сулы, челюсти и мезоростральные кости китообразных и т к ) ,  иногда 
сохраняются роговые и хитиновые части организмов

Промышленному накоплению зоогенного фосфора в окраинно-
океанической зоне обычно препятствует интенсивное отложение дру- 
тих осадков, которые подавляют их органические составляющие Од-
нако в участках замедленной седиментации и массового осаждения 
содержащего фосфор планктона, или гидродинамического накопле- 
лия фосфатов, зоогенный фосфор дополнительно способствует форми-
рованию полигенных фосфатных руд

Таким образом, в предлагаемой классификации скоплений осаж-
денного фосфора в океанах видна неравноценность основных групп — 
внутриокеанической и окраинно-океанической В первой сохраняют 
практическое значение, в известной степени уже выработанные, место-
рождения на островах Добыча затопленных фосфоритов будет более 
дорогостоящей Среди скоплений фосфора вулканогенного и зоогенного 
происхождения пока не обнаружены объекты, имеющие самостоятель-
ное практическое значение

Окраинно-океаническая группа отличается разнообразными вида-
ми скоплений фосфора К тому же здесь известны перспективные био-
химические и гидродинамические месторождения с крупными запаса-
ми фосфора Следует ожидать перспективные для промышленного 
освоения залежи затопленных морских фосфоритов краевых участ-
ков материковых бассейнов, особенно содержащих рыхлые руды Пер-
спективы самостоятельных зоогенных концентраций весьма ограни-
чены

Развитие технических средств разведки и добычи подводных ис-
копаемых и небольшие расходы по перевозке руд морским транспортом 
в ближайшем будущем позволят начать разработку океанических ме-
сторождений фосфора Добыча биохимических и гидродинамических 
фосфатных руд в окраинно-океанических зонах уже проектируется в 
США, Австралии, Японии, Индии, Перу и других странах

Существующие сведения о скоплениях в океанах осажденного 
фосфора в основном относятся к верхней части донных осадков Сте-
пень фосфатоносности мощных мезокайнозойских осадочных толщ 
в окраинных зонах океана совершенно не изучена Необходимая здесь 
буровая разведка может быть эффективной при поисках многих дру-
гих полезных ископаемых
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Я  А ПЛАТОВ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРУКТУРНОЙ ПРОЧНОСТИ ПЕСЧАНЫХ ПОРОД

Песчайые породы широко распространены на территории Совет-
ского Союза В нашей стране на песчаных породах возводится около* 
20% всех строящихся сооружений Известны примеры аварий соору-
жений, фундаментом которых являются песчаные породы Причиной- 
этого была слабая изученность и недостаточно правильная опенка 
структурной прочности песчаных пород и ее изменение при инженер-
ном воздействии
В последнее время практикой выдвинуто ряд серьезных вопросов, 

свидетельствующих о недостаточной изученности структурной прочно-
сти песчаных пород и методики ее исследования Многие вопросы, ка-
сающиеся этой проблемы, с успехом решаются советскими и зару-
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бежными учеными как теоретически, так и экспериментально. На важ-
ность изучения структурной прочности песчаных пород указывали из-
вестные работы Маслова, Сергеева, Гольдштейна, Бунина, Дуранте„ 
Иванова, Дудлера и др. Отдельные вопросы поднимаются на заседа-
ниях международных конгрессов, симпозиумов и конференций, в част-
ности на Международном конгрессе по механике грунтов в 1973 г. 
выступили Арнольд и Митчелл (Австралия), Бишоп, Грин и Скинир» 
(Англия), Тасиос и Сотиропоулус (Греция), Барата (Бразилия), Кри- 
гель и Вейснер (ГДР), Бологнеси и Моретто (Аргентина), Грегерсен,. 
Аас, Дибиагрио (Норвегия) и многие другие В связи с широким 
развитием строительства на песчаных природных и намытых грунтах 
вопрос о достоверной оценке структурной прочности песчаных пород, 
приобретает особое значение

Еще нет полной ясности относительно природы и степени выра-
женности структурных связей в песчаных породах, нет методики бы-
строй сравнительной оценки прочности и деформируемости их

Настоящие исследования были выполнены на образцах песчаных- 
пород ненарушенной структуры и нарушенного сложения при плот-
ности и влажности, близкой к естественной Образцы были отобраны 
при изысканиях под комплекс сооружений Загорской ГАЭС в долине- 
р Куньи на северном склоне Клинско-Дмитровской гряды Московской 
синеклизы, при изысканиях промплощадки Червоноградской обогати-
тельной фабрики на второй надпойменной террасе р. Зап. Буг в юго- 
восточной части Львовской мульды, в экспедициях лаборатории по-
левых методов ПНИИИСа в одном из районов региона Погруженного- 
склона Балтийского щита

Каковы же результаты настоящих исследований?
Результаты гранулометрических анализов позволяют нам совер-

шенно четко выделить среди исследованных пород три группы no- 
однородности и содёржанию тонкодисперсной структурообразующей 
фракции (менее 0,005 мм) первая — однородные, содержащие тонко-
дисперсную фракцию до 1 %, эоловые породы, вторая — однородные и 
близкие к однородным, содержащие фракцию менее 0,005 мм от 1 
до 3%, аллювиальные и морские песчаные-породы; третья — неодно-
родные песчаные породы с содержанием тонкодисперсной фракции 
свыше 3 % — это древнеаллювиальные и нерасчлененные флювиогля- 
циальные и озерно-ледниковые песчаные породы

По минеральному составу исследуемые породы состоят в основ-
ном из минералов легкой фракции преимущественно преобладает 
кварц (75—89%), полевых шпатов содержится от 12 до 28%, а в 
составе пород третьей, группы отмечается значительное содержание 
карбонатов (до 15—16%) Минеральный состав тонкодисперсной
фракции разнообразнее В составе первой группы отмечается значи-
тельное содержание высокодисперсного кварца, присутствие минера-
лов гидрослюдистого типа и смешанослойных Породы второй группы 
содержат преимущественно минералы шдрослюдистого типа, каоли-
нита, гидроокислов железа, сопутствующими являются гидрогетит, 
палыгорскит, присутствует органическое вещество В третьей группе 
уже содержится монтмориллонит, магний-силикаты, много кальций- 
монтмориллонита, наблюдаются гидрослюды и каолинит, присутствует 
органическое вещество

Анализ результатов химического состава водных вытяжек песчаных 
пород показал, что содержание водно-растворимых солей незначитель-
ное до 0,08% По результатам солянокислых вытяжек распределение 
полуторных окислов следующее наибольшее содержание у пород тре-
тьей группы (до 0,75%), особенно много Са и Mg, у образцов пород 
второй группы полуторных окислов до 0 , 1 2 %, совсем мало имеют 
песчаные породы первой группы По данным щелочных вытяжек, пес-
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чаные породы первой группы содержат наименьшее количество аморф-
ного кремнезема (до 0,26%), песчаные породы второй группы до 0,4%, 
в породах третьей группы отмечается наибольшее содержание (до 
0,7%) Значительное содержание органического вещества наблюдается 
у песчаных пород второй группы (до 0,73%), меньше имеют породе, 
третьей группы (0,34—0,42%), песчаные породы первой группы содер-
жат  до 0,32%

Морфологические особенности зерен песчаных пород изучались 
с помощью сканирующего электронного микроскопа и по способу Мек-
ки Исследованиями установлено, что песчаным частицам первой груп-
пы пород свойственны округлая и полуокруглая форма и ровный ха-
рактер поверхности, коэффициент формы 2,63—2,66 Песчаным части-
цам пород второй группы характерна угловатая и полуокруглая форма, 
неровная поверхность, Кф изменяется от 1,34 до 1,94, частицы третьей 
группы пород имеют полуокруглую и округлую форму, поверхность 
ровная и полуровная, Кф их различен — флювиогляциальные и озер-
но-ледниковые породы имеют 1,57—1,65, а древнеаллювиальные 2,65— 
2,66

Прочностные свойства песчаных пород с естественной структурой 
н влажностью, при водонасыщении и в воздушно-сухом состоянии, а 
также при механическом и вибрационном нарушении их структуры 
при тех же влажностных состояниях определялись методом вдавли-
вания конического индентора (с углом 30°) на пластометре Ребинде-
ра Данный метод позволил изучить кинетику погружения коничес-
кого индентора в породы с измерением с большой точностью (коэффи-
циент вариации 4—8%) условного предела прочности их структуры 
при различных состояниях

Исследование структурной прочности песчаных пород ненарушен-
ного сложения при естественной влажности, при капиллярном насы-
щении водой, а также после высушивания на воздухе показало, что 
при естественной влажности наиболее прочными оказались аллюви-
альные песчаные породы (до 425 ІО2 Па), затем морские и наименее 
прочны эоловые песчаные породы (до 160 ІО2 Па) В капиллярно-на-
сыщенном водой состоянии наиболее прочными были морские песчаные 
породы, тогда как структурная прочность аллювиальных и эоловых 
песчаных пород была примерно одинакова При насыщении водой 
песчаных пород с естественной структурой их прочность обычно па-
дает в 1,4—9 раз, причем наибольшее снижение структурной прочно-
сти (5—9 раз) наблюдается у аллювиальных песчаных пород, обла-
дающих большей прочностью в естественном состоянии В воздушно- 
сухом состоянии, когда влияние различной влажности на свойствах 
пород уже более не сказывается, наибольшей структурной прочно-
стью до 250-ІО2 Па обладают аллювиальные и морские песчаные по-
роды в основном однородные, с зернами угловатой и полуокруглой 
формы, с шероховатым и полуровным характером поверхности и со-
держащие наибольшие количества пылеватых и глинистых частиц

Для выявления роли влажности в изменении структурной проч-
ности песчаных пород бралась серия образцов с ненарушенной струк-
турой, которые были дополнительно капиллярно увлажнены Затем 
через определенный промежуток времени (1 ч, 2, 3, 4, 5 и 24 ч) была 
измерена структурная прочность и влажность образца При насыще-
нии водой песчаных пород наблюдается понижение их структурной 
прочности Понижение является обратимым и после подсушивания ис-
ходная структурная прочность песчаных пород восстанавливается 
(рис 1).
Вода, проникая в породу, смачивает каждую ее частицу по всей до-

ступной поверхности, а также проникает по границам контактов от-
дельных зерен и в межпакетные пространства глинистых минералов
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Происходит ослабление связи между 
песчаными зернами и глинистыми ми-
нералами, снижение структурной проч-
ности и увеличение способности пес-
чаных пород к плывунности Последу-
ющее высушивание приводит к сокра-
щению подвижности песчаных частиц 
и к цементированию в местах контак-
тов структурного каркаса, прочность 
которого зависит от содержания гли-
нистой фракции и от ее минерального 
состава

Можно констатировать, что все 
песчаные породы обладают наиболь-
шей структурной прочностью при 
влажности 3—7%, когда связности их 

.способствуют капиллярное давление 
менисков, структурные связи и эффект 
зацепления песчаных частиц В водо-
насыщенном состоянии роль капилляр-
ного давления снижается и песчаные 
породы становятся подвижными В 
воздушно-сухом состоянии отчетливо 
проявляется роль структурообразую-
щих коллоидных и глинистых приме-
сей в песчаных породах, способствую-
щих их связности и структурной проч-
ности.

На рис 2 показаны корреляционно-регрессивные зависимости 
структурной прочности исследуемых песчаных пород от содержания 
в их составе структурообразующей тонкодисперсной составляющей ме-
нее 0,005 мм, от содержания в них аморфного кремнезема по данным 
щелочных вытяжек и от коэффициента формы песчаных частиц Из 
графика видно, что с увеличением содержания в составе фракции ме-
нее 0,005 мм структурная прочность песчаных пород возрастает Тон-
ко- и коллоидно-дисперсная составляющая песчаных пород является 
наиболее активной составной частью, поэтому даже небольшое содер-

Рис 1 Влияние влажности на 
структурную прочность песча-
ных пород аллювиального (2 ), 
морского (1) и эолового (#) 

генезиса

Рис 2 Корреляционно-регрессивные зависимости структурной прочности 
песчаных пород от содержания в них тонкодисперсной фракции (а), аморф-

ного кремнезема (б) и от коэффициента формы (в)
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жание ее существенным образом влияет на многие важнейшие ее свой-
ства При этом следует обратить особое внимание на минеральный со-
став тонкодисперсной фракции, высокая активность которой опреде-
ляется особенностями их кристаллического строения

Тонкодисперсная составляющая исследуемых эоловых песчаных; 
пород представлена малоактивным высокодисперсным кварцем, по-
этому и структурная прочность их мала Минеральный состав фрак-
ции менее 0,005 мм аллювиальных песчаных пород более разнообра-
зен Здесь отмечается значительное присутствие минералов гидрослю-
дистого типа, каолинита, много гидроокислов железа, немного хлори-
та Вышеуказанные коллоидно-дисперсные минералы каолинитового- 
типа в связи с их малой емкостью поглощения и отсутствием подвиж-
ности кристаллических пакетов связывают при гидратации незначи-
тельное количество воды В минералах гидрослюдистого типа наблю-
дается намного большая величина гидратации в связи с частичным 
проникновением воды в межплоскостные слои Это указывает на по-
вышенную структурную прочность этих пород до 425 ІО2 Па Песча-
ные породы морского генезиса имеют в минеральном составе тонко-
дисперсной фракции — гидрослюды, присутствуют каолинит, гидро-
окислы железа, гидрогетит и палыгорскит По величине значений 
структурной прочности эти песчаные породы занимают промежуточное 
место 3 ІО4 Па

Структурная прочность песчаных пород определяется также со-
держанием в них аморфного кремнезема На графике отчетливо вид-
но, что с увеличением содержания в породах аморфного кремнезема 
структурная прочность увеличивается Значит, лучшим структурооб-
разующим веществом является коллоидное и высокомолекулярное со-
единение, способное к самопроизвольному построению пространствен-
ных структур и обладающее выраженным молекулярным сродством с 
поверхностью песчаных частиц является аморфная кремнекислота Сле-
дует отметить, чем больше в составе песчаных пород аморфного крем-
незема, тем увеличивается сцепление песчаных частиц в местах кон-
тактов их Содержание S i02aMop$ в аллювиальных песчаных породах 
играет большую роль в создании естественных цементационных свя-
зей, так как образует коллоидные пленки на поверхности песчаных 
частиц, как бы склеивая их между собой и способствуя формированик> 
слабоуплотненных, но достаточно прочных пород

Исследуя структурную прочность, нельзя не отметить еще одного- 
фактора — влияния морфологии частиц На графике показано, что- 
с увеличением значений коэффициента формы меньшей структур-
ной прочностью обладают песчаные породы Этот фактор подтверж-
дает малую величину структурной прочности песчаных пород эолового- 
генезиса, песчаные частицы которых имеют округлую форму и ровную- 
поверхность (/Сф==2,63—2,68) по сравнению с аллювиальными пес-
чаными породами, частицы которых имеют угловатую форму и неров-
ную, бугорчатую поверхность (/Сф=1,34—1,53)

С механически нарушенной структурой исследовались песчаные 
породы всех трех групп При всех влажностных состояниях наимень-
шую прочность имеют породы первой группы, наибольшую — породы 
третьей группы, величина прочности песчаных пород второй группы 
имеет промежуточные значения

При вибрационных воздействиях были исследованы песчаные по-
роды также всех трех групп Образцы с плотностью, близкой к есте-
ственной, испытывались также в трех влажностных состояниях при 
следующих динамических режимах 20, 30, 50 и 100 Гц при амплитуде 
колебательного движения 1 мм Все песчаные породы при естествен-
ной влажности и в воздушно-сухом состоянии в течение всего вре-
мени вибрирования независимо от режима не проявляли какого-либо
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заметного изменения прочности Изменения мы наблюдали, когда по-
роды находились в водонасыщенном состоянии Через определенный 
промежуток времени после начала вибрации песчаные породы перехо-
дят постепенно в разупрочненное состояние. Прочность уменьшается 
на (2—25) • ІО2 Па у пород первой группы, на (25—40) ІО2 Па у по-
род второй группы и на (45—65) • ІО2 Па для песчаных пород третьей 
группы Чувствительность к нарушению структуры при вибрации ко-
леблется от 1,2 до 5,2, при этом наибольшей виброчувствительностью 
обладают породы третьей группы. Время пребывания песчаных пород 
в разупрочненном состоянии различное породы первой группы нахо-
дятся приблизительно полминуты, второй — 1—2 мин, а третьей группы 
5—10 мин и более. После этого прочность песчаных пород снова вос-
станавливается почти до первоначальных значений.

Подробно изучив состав песчаных пород, форму и характер по-
верхности песчаных частиц и прочностные свойства, приходим к вы-
воду, что исследуемые породы характеризуются тремя типами струк-
турных связей. Весьма слабыми — капиллярными — обладают поро-
ды первой группы Песчаные породы второй группу с коагуляционно-
цементационными структурными связями Третий тип связей — пла- 
стифицированно-'коагуляционно-цементационный — является характер-
ным для песчаных пород третьей группы (в естественном состоянии 
превалируют пластифицированно-коагуляционные связи, в воздушно-
сухом — конденсационные)

Изучая деформационные свойства по методу получения кривых 
кинетики развития деформации чистого однородного сдвига под дей-
ствием постоянных напряжений, возрастающих от опыта к опыту, 
можно выделить общие особенности для исследуемых песчаных пород- 
наличие хорошо выраженных пределов текучести и прочности, суще-
ственное упрочнение в плоскости сдвига при Р =  const в результате 
дилатансии пород, развитие деформации сдвига протекает очень бы-
стро в течение первой минуты, хрупкое (лавинное) разрушение струк-
туры с ростом действующего напряжения сдвига, отсутствие способ-
ности у песчаных пород первой и второй групп к пластическому те-
чению с постоянной скоростью под действием постоянных напряжений 
сдвига У пород третьей группы при напряжениях, превышающих ус-
ловный предел текучести в естественно-влажном и водонасыщенном 
состояниях, проявляется течение типа ползучести в интервале времени 
до 3 мин, однако после его деформации прекращаются

При исследовании виброреологических свойств песчаных пород на 
виброви скозяметре конструкции Н В. Михайлова и др. установлено, 
что в течение вибрации резко снижается вязкость пород. Отмечается 
также значительное снижение вязкости песчаных пород при больших 
градиентах скорости в приборе При вибрационном воздействии в во-
донасыщенном состоянии наблюдается разупрочнение песчаных по-
род. Степень разупрочнения тем выше, чем ниже значения показате-
лей вязкости Наибольшей вязкостью обладают породы третьей груп-
пы, меньшей — песчаные породы второй группы и практически остает-
ся неизменной вязкость у песчаных пород первой группы, во время ви-
брации которых происходит уплотнение их.

Теперь, изучив комплекс показателей состав, морфологические 
особенности, состояние, структурные связи и структурную прочность, 
а также деформационные свойства, можно со всей убедительностью 
разделить исследованные песчаные породы по степени выраженности 
структурных связей, прочностным и деформационным свойствам на три 
группы.

Дилатантные песчаные породы (эоловые) практически лишены 
сцепления, основную роль в них играют капиллярное давление и внут-
реннее трение. При вибрации разупрочнение в них кратковременно,
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они обладают наибольшей склонностью к уплотнению после механи-
ческого воздействия

Тиксотропно-дилатантные песчаные породы (вторая группа) отли-
чаются выраженным сцеплением, коагуляционно-цементационными 
структурными связями, при вибрации разжижаются, но в дальнейшем 
тиксотропно упрочняются Они обычно отличаются меньшей плотно-
стью за счет структурообразующей роли глинистых и коллоидных 
'частиц

Для третьей группы пород характерно плывунно-тиксотропное 
поведение, они отличаются наибольшей связностью, но наименьшим 
внутренним трением за счет присутствия значительного количества тон-
кодисперсной составляющей, одновременно они обладают наибольшей 
подвижностью, легко разупрочняются при вибрации и долго остаются 
в этом состоянии, но через определенный промежуток времени про-
исходит тиксотропное восстановление структурной прочности

Н. А БОГАТЫРЕВА

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД 

БЕКТУРГАНСКОЙ И АРАЛБАЙСКОЙ СЕРИЙ 
В ЮЖНОМ УЛУТАУ 

(Центральный Казахстан)

Изучение химического состава пород и распределения в них глав-
ных и малых элементов имеет большое значение для древних метамор-
фических толщ. В сочетании с литологическими, петрографическими ,и 
-минералогическими данными с помощью химических и (Спектральных 
-анализов может'быть установлен состав исходных пород (Shaw, 1954); 
-Выяснен характер метаморфизма, установлены основные закономер-
ности в распределении главных элементов и элементов-примесей, .опре-
делена направленность процессов миграции вещества, решены неко-
торые вопросы, связанные с условиями осадконакопления

Влияние метаморфизма на химический состав пород до сих пор 
является предметом дискуссии Ряд исследователей полагают, что хи-
мический состав пород изменяется уже в фации зеленых сланцев (Су- 
.довиков, 1964, Великославинский, 1966). Другие считают, что в про-
цессе метаморфизма в составе пород не происходит никаких измене-
ний, кроме потери летучих компонентов (Chinner, 1960) Третьи при-
знают крайне незначительные перемещения петрогенных элементов, 
«читая процесс метаморфизма очень близким к изохимическому (Са-
вельев и д р , 1974). Все исследователи признают лишь миграцию,ле-
тучих компонентов в процессе метаморфизма

Петрохимическое изучение пород бектурганской и аралбайской 
серий было проведено в Южном Улутау, где по проявленным мине-
ральным ассоциациям выделены хлоритовая I, хлоритовая II, биотито- 
«ая, гранатовая и олигоклазовая зоны метаморфизма, отвечающие 
фациям зеленых (сланцев, зпидот-амфиболитовой и низам амфиболи-
товой (Богатырева, 1975).

Зона наиболее слабо метаморфизованных пород (хлоритовая I) 
сложена равномернозернистыми микро- и мелкозернистыми сланцами 
и порфироидами аралбайской серии кварц-хлорит-серицит-альбитового 
состава с отчетливыми текстурами и структурами исходных пород (псе- 
фитовыми и псаммитовыми в первично-терригенных разностях, пиро-
кластическими в метаморфизованных туфах и туффитах, порфировы-
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ми в порфироидах и порфиритоидах). Во всех следующих зонах — 
хлоритовой II, биотитовой, гранатовой и олигоклазовой — практически 
все породы характеризуются порфиробластовыми структурами со сред-
не- и мелкозернистой основной тканью. В основном сланцы этих зон 
относятся к бектурганской серии. Лишь на небольших площадях хло-
ритовая II и биотитовая зоны представлены породами аралбайской 
серии В сланцах этих зон текстуры и структуры исходных пород поч-
ти не сохранились как правило, их можно наблюдать только в об-
разцах и шлифах из сланцев, образовавшихся за счет основных эф- 
фузивов. Очень редко встречаются бластопсаммитовые зерна мине-
ралов в первично-осадочной части разреза.

Минеральный состав светлых порфиробластовых сланцев хлори-
товой II зоны. кварц-хЛорит-альбитовый, кварц-фенгит-хлоритовый. 
С увеличением интенсивности метаморфизма в них появляются сна-
чала биотит, затем гранат и, наконец, олигоклаз. Подобные изменения 
отмечены и в зеленых сланцах — альбит-хлоритовые, актинолит-аль- 
бит-хлоритовые разности хлоритовой II зоны сменяются сланцами с 
биотитом, затем с сине-зеленой роговой обманкой и олигоклазом

Рассмотрим петрохимические особенности светлых и зеленых слан-
цев в зависимости от их стратиграфической и метаморфической .при-
надлежности

С в е т л ы е  с л а н цы  Средние составы сланцев бектурганской. 
и аралбайской серий в различных зонах метаморфизма приведены в 
табл. 1 Пересчет анализов методом П. Ниггли показывает, что нор-
мативные точки их составов попадают в поле глинистых пород или 
на границу полей глинистых и изверженных пород. »

Т аблица  1
Средние химические составы  (%) светлых сланцев различных зон  метаморфизма

Окислы 1 2 3 4 5 6 7

Si02 72,2 76,44 77,0 67,9 75,02 64,47 62,21
ТА , ' 0,59 0,4 0,27 0,81 0,15 0,87 0,61
Р А , 0,11 0,1 0„23 0,13 1,23 — —

AI2Ö3 12,1 11,57 12,41 14,6 12,84 17,79 15,63
Fe20 3 1 ,88 2,14 0,84 1,92 0,45 2,72 6,21
FeO 2,61 1,14 1,06 2,08 1,48 4,07 1,03
МпО 0,13 0,04 сл 0 ,1 0 0,04 — 0,06
МеО 1,78 0,905 0,65 1,26 0,42 2 ,6 6 4,31
СаО 1,65 0 ,8 0,3 1,75 1 ,20 1,89 4,44
Na20 2,81 1 ,8 8 4,15 5,5 6 ,0 0 1,92 3,68
К20 1,95 2,58 2,81 1,75 1 ,20 3,62 0,74
п. п п 2,25 2,04 0,9 1,92 0,96 — —

Сумма 100 ,6 100,03 100,62 99,72 100,02 100 ,0 99,0

П рим ечание . Средние химические составы сланцев 1 — хлоритовой I зоны 
(21 ан.), 2 — хлоритовой II зоны (4 ан ), 3 —гранатовой зоны (2 ан ), 4 — олигоклазовой 
зоны (6  ан ), 5 — лептиты (свекофенская формация (по А Simonen, 1953), 6 — метамор- 
физованные пелитовые породы (по D М Shaw, 1956), 7 — биотитовый гранито-гнейс или 
граувакка (по А. А Предовскому, 1970)

Светлые сланцы хлоритовой I зоны (аралбайская серия). Их со-
став определяется ассоциацией кварца, серицита, альбита, хлорита, 
иногда эпидота, содержания которых изменяются в широких преде-
лах Как правило, породы этой зоны имеют микро- и мелкозернистое' 
строение, часто отмечаются бластопсаммитовые разности, реже бласто-
порфировые
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Альбитсодержащие микрозернистые сланцы при расчете по ме-
тоду П. іНиггли попадают на границу полей осадочных глинистых и 
изверженных пород Эпидот-хлорит-кварц-альбитовые сланцы по хи-
мическому составу близки дацитам, отличаясь от них малым содер-
жанием кальция К дацитам же близки (величинами fm, alk, al, mg, 
si) некоторые кварц-хлорит-альбитовые сланцы. Отмечаемые в них 
избыточные содержания S i02, вероятно, объясняются примесью оса-
дочного материала

Бластопсаммитовые разности сланцев по составу близки липари-
там с преобладанием натрия над калием Однако они содержат избы-
точное количество кварца, что свидетельствует о значительной приме-
си осадочного компонента В сланцах подобного состава из верхов 
разреза серии осадочная составляющая превалирует — они попадают 
в поле глинистых пород, из щелочных металлов в них преобладает 
калий

Остальные разности сланцев еще более приближаются к осадоч-
ным породам благодаря высокому содержанию SiO?

Химический состав порфироидов хлоритовой I зоны близок средне-
му типу липарита по Р Дэли, от которого отличается преобладанием 
натрия над калием и малым содержанием кальция

Светлые сланцы хлоритовой II, биотитовой, гранатовой и олиго- 
клазовой зон по структурным особенностям резко отличаются от по-
род хлоритовой I зоны — все они характеризуются порфиробластовым 
строением со средне- и мелкозернистой основной тканью Преобладаю-
щими типами пород являются кварцсодержащие фенгит-хлорит-аль- 
битовые, фенгит-биотит-альбитовые, фенгит-биотит-гранат-альбитовые, 
фенгит-хлорит-гранат-олигоклазовые сланцы Нормативные точки со-
ставов всех порфиробластовых сланцев, полученные пересчетом их хи-
мических составов методом П Ниггли, попадают в поле глинистых 
пород или на границу полей глинистых и изверженных пород

Рассмотрим распределение некоторых породообразующих окислов 
в слцнцах с учетом их стратиграфического положения и зон метамор-
физма

Первым по распространенности является кремнезем Его содержа-
ния варьируют от 53,58 до 86,56%, составляя в среднем в сланцах 
аралбайской серии (хлоритовая I зона) 72,2% Наиболее высокие со-
держания здесь (80—86%) свойственны некоторым бластопсаммито- 
вым сланцам Среднее количество остается близким по всему разрезу 
аралбайской серии (71,4—72,2%) В сланцах бектурганской серии 
среднее содержание кремнезема составляет 71,22% В светлых слан-
цах хлоритовой II зоны его 76,44%, гранатовой — 77, олигоклазо- 
вой — 66,2%

Двуокись титана Содержание ее колеблется от 0,15 до 2,02%, со-
ставляя в сланцах хлоритовой I зоны в среднем 0,59%, хлоритовой 
II — 0,4, гранатовой—-0,27, олигоклазовой — 0,81% Устанавливается 
прямая зависимость между содержаниями ТЮ2 и А120 3 Это подтверж-
дается значениями коэффициентов парной ранговой корреляции для 
породообразующих окислов порфиробластовых метаморфических слан-
цев (табл 2) Между содержаниями ТЮ2 и АІ20з он равен 0,469 
в пределах 90% -ной зоны значимости Одновременно постоянство по-
казывают и коэффициенты весовых содержаний ТЮ2 и А120 3, состав-
ляя в сланцах хлоритовой I зоны 0,04, хлоритовой II — 0,035, грана-
товой •— 0,022 и олигоклазовой — 0,05

На основании устойчивой положительной коррелятивной связи и 
постоянства коэффициента соотношений двуокиси титана и глинозема 
можно предположить тесную парагенетическую связь этих элементов 
в период осадконакопления, которая не затушевывается в период ме-
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таморфизма Это также предполагает преимущественно механический 
перенос обломочного материала в бассейн (Страхов, 1962).

Титан характеризуется нормальным законом распределения он 
входит в состав нескольких минералов, установленных при петрогра-
фическом исследовании, — сфена, рутила, ильменита, в виде примеси 
он присутствует в биотите, изоморфно замещая железо

Вторым по распространенности является глинозем Его содержания 
колеблются от 6,9 до 19,70%, составляя в среднем в сланцах хлори-
товой I зоны 12,1%, хлоритовой II — 11,57, (что близко к содержа-
нию А120 3 в кислых горных породах), гранатовой— 12,41, олигокла- 
.зовой — 14,3% Как правило, содержание глинозема уменьшается с уве-
личением количеств кремнезема максимальному содержанию S i02 
(86,56%) соответствует минимальное содержание А120 3 (6,5%) Об 
этом же свидетельствует и отрицательное значение коэффициента кор-
реляции г——0,882 в области 95%-ного уровня значимости (см 
табл. 2).

Т аблица  2
Коэффициенты парной ранговой корреляции породообразующих окислов порфиробластовых 

ллагиоклазовых сланцев бектурганской серии

Окислы к,о Na20 СаО MgO МпО FeO ЛІЮ, Т і02

S102 —0,196 —0,670 —0,393 —0,551 —0,712 —0,753 —0,882
0,469

—0,768
Т А —0,390 0,794 0,607 0,653 0,896 0,812
A1Ä 0,426 0,690 0,129 0,361 0,419 0,514
FeO —0,160 0,719

0,609
0,560

0,529 0,523 0 ,6 8 8
-МпО —0,247 0,636 0,483
MgO —0,432 —0,088
СаО —0,208 0,503
Na20 —0,467

Примечание . Цифры, выделенные полужирным шрифтом, соответствуют коэффи* 
диентам корреляции более 95%-ного уровня значимости.

Закон распределения алюминия нормальный Он входит, главным 
■образом, в состав фенгита, хлорита, альбита и биотита

Содержание валового железа в породах рассматриваемой группы 
колеблется от 1,2 до 12%• Намечается обратная зависимость между 
кислотностью пород и содержанием в них железа (см табл. 2).

Корреляция между содержаниями А120 3 и валового железа по-
ложительная Коэффициент Fe0o6m/Al20 3, характеризующий их со-
отношение, также довольно устойчив, особенно в сланцах олигоклазо- 
вой зоны, где он составляет 0,25—0,28, в сланцах хлоритовой II зоны 
он равен 0,25

Количество валового железа в сланцах хлоритовой I зоны мета-
морфизма варьирует в пределах 1,52—12%, составляя в среднем в по-
родах аралбайской серии 4,9% Средние содержания по свитам арал- 
байской серии не обнаруживают существенных колебаний и уклады-
ваются в значения 4,12—4,74% Наименьшие содержания железа от-
мечаются в наиболее богатых кремнеземом разностях сланцев низов 
■серии

Содержание общего железа в сланцах хлоритовой II, гранатовой 
и олигоклазовой зон изменяется от 1,2 до 5,9%

Тесная связь и постоянные соотношения между А120 3 и Ее00бщ 
вероятно, могут указывать на общую историю железа и алюминия в 
процессе осадконакопления и последующего метаморфизма

Железистость пород, равная ----- —е°  —2° 3-----  ХІ00 мол %, ко-
ѵ F e 0 + F e 20 3-j-Mg0

леблется от 43 до 88 Сланцы аралбайской серии в хлоритовой I зоне
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метаморфизма, железистость которых в среднем составляет 52 мол %, 
могут быть разбиты на две группы Первая, более многочисленная 
группа характеризуется значениями железистости в пределах 45— 
55 мол %, вторая — 77—85 мол % Наиболее железисты здесь микро-
зернистые серицит-альбитовые сланцы с примесью эпидота и порфи-
роиды по кристаллокластическим туфам

Железистость сланцев хлоритовой II зоны составляет в среднем 
78 мол %, гранатовой — 75, олигоклазовой — 76 мол % Максимальные 
значения железистости отвечают наиболее богатым темноцветными 
минералами разностям сланцев

Коэффициенты Окисления железа в сланцах колеблются в широ-
ких пределах (от 3 до 139%) Наиболее сильные колебания отвечают 
сланцам хлоритовой I зоны, в которых средний коэффициент окисле-
ния составляет 32,6% Коэффициент окисления железа в сланцах арал- 
байской серии возрастает вверх по разрезу серии — от 23,4% в слан-
цах низов серии до 48% в сланцах верхов, что может свидетельство-
вать об увеличении роли эффузивного материала к верху разреза

В порфиробластовых сланцах бектурганской серии коэффициен-
ты окисления железа в среднем уменьшаются с увеличением интен-
сивности метаморфизма — от 63% в сланцах хлоритовой II зоны до 
46% в олигоклазовой. Отношения F2 0 3 /Fe0  изменяются соответствен-
но от 160 до 90% Это может быть объяснено уменьшением парци-
ального давления кислорода с увеличением интенсивности метамор-
физма

Закон распределения железа в породах нормальный оно входит 
в состав хлорита, слюд, эпидота, редких минералов

Содержание окиси марганца колеблется от следов до 0,39%, что 
в целом отвечает вариации в содержании замещаемых ею окислов, 
железа

В порфиробластовых альбитовых сланцах хлоритовой II — олиго-
клазовой зон устанавливается тесная прямая зависимость между со-
держаниями марганца и общего железа и обратная с кремнеземом. 
Это подтверждает заключение В. И. Вернадского (1954) о парагене-
тической связи марганца и железа.

Марганец распределен по нормальному закону Самостоятельных 
минералов он не образует, но изоморфно входит в состав железосо-
держащих минералов

Содержание окиси магния в сланцах хлоритовой I зоны варьи-
рует в широких пределах (от 0,15 до 4,91%), составляя в среднем 
1,79% Максимальные содержания здесь отвечают разностям, наибо-
лее богатым хлоритом и серицитом, главными ее концентраторами 
Содержание MgO в сланцах остальных зон метаморфизма невелико, 
и довольно постоянно Оно изменяется в пределах 0,49—1,62%, в од-
ном случае достигая 2,63% Содержание MgO в сланцах хлоритовой 
II зоны составляет в среднем 0,905%, гранатовой — 0,65, олигоклазо-
вой— 1,26% Он концентрируется в хлорите, фенгите, биотите, что 
определяет нормальный закон его распределения

Количество окиси кальция изменяется в пределах 0,10—4,36%ѵ 
составляя в среднем по сланцам хлоритовой I зоны 1,65% В породах 
аралбайской серии вверх по разрезу роль кальция несколько увели-
чивается— от 0,98 % внизу до 2,03% вверху В сланцах хлоритовой 
II зоны содержание СаО в среднем составляет 0,8%, гранатовой — 
0,3, олигоклазовой — 1,53%

Согласно существующим представлениям СаО и MgO не отли-
чаются большой подвижностью при метаморфизме, поэтому их соот-
ношение свидетельствует скорее о характере исходных пород Для 
большей части сланцев отношение СаО и MgO меньше единицы, чтс» 
свидетель'ствует об их близости нормальным осадочным глинистым:
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породам Вверх по разрезу в сланцах аралбайской серии это отноше-
ние увеличивается, превосходя единицу, что может служить указани-
ем на увеличение примеси вулканогенного материала Подобным же 
образом может объясняться и высокое значение отношения CaO/MgO 
в богатых эпидотом сланцах олигоклазовой зоны (в среднем 4,9) Как 
известно, для всех магматических пород CaO/MgO превосходит еди-
ницу. Однако в сланцах олигоклазовой зоны метаморфизма наиболее 
высокое содержание СаО может быть обязано и воздействию мета-
морфизма.

Щелочи Общее количество щелочей в рассматриваемых породах 
колеблется от 0,40 до 9,65% Наиболее значительные колебания ще-
лочей отмечены в сланцах хлоритовой I зоны (от 0,40 до 7,26%), со-
ставляя в среднем 4,8% Как правило, здесь отмечается преобладание 
Na20  над К20  (соответственно 2,81 и 1,95%) В низах и верхах раз-
реза аралбайской серии роль этих окислов примерно одинакова, а 
в средней части содержание Na20  в четыре раза превосходит содер-
жание КгО В порфиробластовых сланцах, за исключением принадле-
жащих хлоритовой II зоне, содержание окиси натрия везде превосхо-
дит окись калия Последней больше в существенно фенгитовых раз-
ностях сланцев

Содержание окиси натрия колеблется в целом от 0,51 до 7,0%- 
В сланцах хлоритовой I зоны оно находится в интервале 0,51—5,33% 
Максимальные значения отмечаются в различных серицит-альбитовых 
сланцах (микро- и мелкозернистых, бластопсаммитовых). В сланцах 
хлоритовой II зоны среднее содержание окиси натрия составляет 1,88%, 
гранатовой — 4,15, олигоклазовой — 5,5% Соотношение молекулярных 
количеств КгО и Na20  в порфиробластовых сланцах показано на 
рис. 1, а  и в. На диаграмме порфиробластовые породы аралбайской 
серии образуют два разобщенных поля, различающихся по общему со-
держанию щелочей и их соотношению В поле сланцев олигоклазовой 
зоны сумма щелочей составляет в среднем 8,3% (при преобладании 
Na20  над К20  в 1,4—8,6 раза), во втором поле (сланцы гранатовой 
и хлоритовой II зон) — 4,5% при примерно равном содержаний обоих 
окислов

Для порфиробластовых сланцев устанавливается четкая прямая 
коррелятивная связь между содержаниями Na20  и А120 3, подтверждае-
мая значением коэффициента корреляции г ш 2о а ио3 =0,690 при 95%- 
ном уровне значимости

Подобными же отношениями связаны количества Na20  и FeO 
в рассматриваемых породах Коэффициент их корреляции 0,719 (95%- 
ный уровень значимости) Несколько менее определенна зависимость 
Na20  и MgO, хотя и для них характерна прямая коррелятивнйя связь 
(гыа2о Mgo =  0,560, 90%-ный уровень значимости) В целом содер-
жание окиси натрия в порфиробластовых сланцах растет от 1,88% 
в хлоритовой II зоне до 5,5% в олигоклазовой Закон распределе-
ния Na20  логнормальный — она входит только в состав плагио-
клаза

Содержание окиси калия в сланцах варьирует от следов до 
4,92%. Максимальные содержания в хлоритовой I зоне свойственны 
серицит-альбитовым сланцам

В сланцах хлоритовой I зоны могут быть намечены две группы 
пород по соотношению Na20  и К20  с постепенными переходами между 
ними (рис 1, а, б, в) Первая группа характеризуется отношением 
Na20  и КгО около 5 (сланцы средней части разреза аралбайской 
серии), вторая — с примерно равным содержанием этих окислов или 
с преобладанием К20  над Na20

Количества Na20  и К20  в порфиробластовых сланцах связаны об-
ратной зависимостью уменьшение содержания одного окисла сопря-



жено с увеличением другого, что подтверждается коэффициентом кор-
реляции Последний отрицателен и равен 0,467 Вероятно, это может 
'Объясняться дифференциальным поведением этих элементов в процессе 
метаморфического преобразования пород Окись калия распределяется
ло нормальному закону — входит состав фенгита, биотита

Колебания в содержаниях по-
родообразующих окислов в сланцах 
различных зон метаморфизма пред-
ставлены на рис 2 При анализе 
диаграммы могут быть намечены 
некоторые закономерности по пове-
дению отдельных окислов в процес-
се метаморфизма

Каг0, ��� %

Рис 1 Соотношение содержаний щелочей 
а — в сланцах бектурганской серии 
(мол %) 1 •—олигоклазовой, 2 — грана-
товой, 3 — хлоритовой II зон метаморфиз-
ма, б — в сланцах аралбайской серии — 
хлоритовая I зона метаморфизма (%)
1 — низы разреза (ишанская свита), 2 — 
средняя часть разреза (кужарминская 
свита), 3 — верхи разреза (унгуршатская 
свита) серии, в — в различных метамор-
фических породах Южного Улутау (%)
1—4 — светлые сланцы (1 — бектурганской 
серии, 2 — аралбайской серии, 3 — жий- 
динской серии, 4 — майтюбинской серии), 

5 — гранито-гнейсы

Содержания кремнезема во 
всех сланцах близки Можно ска-
зать лишь о понижении его количе-
ства в порфиробластовых сланцах 
олигоклазовой зоны Особенно вы-
сокие значения S1O2 объясняются 

примесью терригенного кварца Количество глинозема остается при-
мерно на одном уровне, несколько увеличиваясь в сланцах олигокла-
зовой зоны Содержание окиси натрия резко возрастает в олигоклазо-
вой зоне Количества титана, закисного и валового железа, магния и 
кальция во всех сланцах остаются на близком уровне, очень незна-
чительно повышаясь в сланцах олигоклазовой зоны Содержания
•окисного железа и калия уменьшаются

Из отмеченных изменений в составе сланцев на площади изучен-
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ягой метаморфической зональности с процессом метаморфизма нами 
определенно связываются лишь колебания в содержании окиси натрия 
Поведение остальных породообразующих окислов требует дополни-
тельного изучения

З е л е н ы е  с л а н цы  и порфи -  
р и т о и ды  Состав зеленых сланцев и 
порфиритоидов приведен в табл 3 По 
отношению основных породообразующих 
компонентов породы этой группы близки 
среднему типу базальта по Р Дэли По-
добный же состав имеют и докембрий- 
окие эффузивы Балтийского и Украин-
ского щитов (см табл 3) — близки со-
держания кремнезема, двуокиси титана, 
окисей кальция, натрия Некоторые раз-
личия заключаются в несколько более 
высоком содержании глинозема в поро-
дах изучаемого района, в меньшем — 
окиси магния и калия

Для выяснения первичного состава 
■сланцев использованы данные страти-
графии, литологии, петрографии, минера-
логии, а также результаты изучения хи-
мического состава, текстур и' структур 
пород

Как уже было сказано, геологические 
н  литолого-стратиграфические данные 
свидетельствуют о первоначальном 'вул-
каногенно-осадочном составе исходных 
пород аралбайской и бектурганекой се-
рий Оіб этом же говорят пересчеты ана-
лизов по методу П Ниггли точки соста-
вов сланцев попадают в поля глинистых 
или изверженных пород Нанесенные на 

.построенную на основании пересчетов по 
методу П Ниггли диаграмму А А Си- 
монена, уточненную А А Предовским 
(1970), составы сланцев попадают в по-
ля  силикатных метаосадков и магмати-
ческих пород (рис 3, а)

На диаграмме А А Предовского 
(рис 3, б) все сланцы попадают в поле обломочных осадков со слабо 
преобразованными минералами магматических и метаморфических по-
род, не обнаруживая явной тенденции к разделению в соответствии со 

•стратиграфической принадлежностью или метаморфизмом Большая 
часть сланцев располагается в областях продуктов метаморфизма поле-
ношпатовых и серицитовых кварцитов и аркозов, полимиктовых пород 
и граувакков Несколько анализов ложатся в поле метаморфизма туф- 
-фитов с кислым и средним материалом Четыре анализа серицитовых и 
хлорит-серицитовых сланцев попадают в поле пелитовых пород, точнее 
в  область гидрослюдистых глин

Таким образом, породы, при метаморфизме которых образовались 
сланцы ібектуріганской и аралбайакой серий, имели довольно однооб-
разный состав это были песчано-глинистые осадки с большой при-
месью минералов магматических и метаморфических пород и гидро-
слюдистой глинистой составляющей

Для всего разреза аралбайской серии, метаморфизованной в ус-
ловиях хлоритовой I зоны, свойственны серицит-альбитовые, хлорит-

Рис 2 Вариационные кривые со-
держаний петрогенных окислов и 
коэффициенты окисления железа 
(Fo) в различно метаморфизо- 
ванных породах бектурганекой и 

аралбайской серий 
I — элоритовая I, II — хлорито-
вая II, III — олигоклазовая зоны 

метаморфизма
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серицит-альбитовые сланцы, как правило кварцсодержащие Везде оние 
имеют слоистый характер, обусловленный чередованием разностей,, 
отличающихся по количеству, размерам и составу слагающих мине-
ралов, и весьма широко распространены на площади Все это свиде-
тельствует также в пользу их первично-осадочного происхождения Об 
этом же говорят горизонты сланцев с бластокластической — псамми-
товой структурой, наличие в разрезе серии заведомо хемогенных об-
разований — карбонатов и присутствие разностей пород, обогащенных: 
органическим веществом

Рис 3 Составы различно метаморфизованных слан-
цев бектурганской и аралбайской серий Южного» 
Улутау а — на уточненной диаграмме А Simonen’a 
(1953), б — на диаграмме А А Предовского (1970) 
Светлые сланцы 1 — аралбайской серии (хлорито-
вая I зона метаморфизма), 2—4 — бектурганской 
серии (2 — хлоритовой II, 3 — гранатовой, 4 — оли- 
гоклазовой зон метаморфизма), 5 — границы полей: 
составов исходных пород Состав исходных пород 
обозначен буквами глины гидрослюдистые — ИЛ; 
песчаники (акрозовые — АРК, полимиктовые — 
СГВ, граувакковые — ГВ), туффиты с примесью» 
вулканогенного материала кислого состава — ТФТК; 
туффиты с примесью вулканогенного материала ос-

новного состава — ТФТО

+��2 +�01 + � -� -��1 -��1-��1 -��1 -� * � + �� 1 +���

В соответствии с результатами петрографического изучения слан-
цев можно предположить, что приближение состава пород этой серии 
к изверженным объясняется значительной примесью полевошпатового 
материала вулканогенного происхождения Вулканогенный материал 
по составу отвечает липаритам, иногда дацитам, о чем свидетельству-
ют химические составы пород при пересчете их по методу А Н За- 
варицкого Липаритовый состав имеют и порфироиды, иногда переслаи-
вающиеся со сланцами В зависимости от количества вулканогенного 
материала состав пород варьирует от филлитов (при его отсутствии) до. 
туффитов и туфов (при значительном содержании) Влияние метамор-
физма на исходные породы ограничилось превращением осадочных 
минералов в метаморфические — хлорит, серицит и в слабой кристал-
лизационной дифференциации, не повлекшей за собой структурных 
преобразований пород Можно полагать, что все вариации в составе 
сланцев аралбайской серии в хлоритовой I зоне объясняются разнооб-
разием в составе исходных пород Значительная обогащенность сред-
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Т аблица  3
Средние химические составы (%) зеленых сланцев и порфнритоидов 

различных зон  метаморфизма

Окислы 1 2 3 4 * 5 6

■Si02 49,82 52,30 48,5 49,06 49,96 50,3
тю 2 1,81 1,16 2,50 1,36 1,80 1,95
Р А — 0,33 0,25 0,45 0,13 0,32
-А.1а0 3 14,40 16,97 13,96 15,70 13,82 14,83
ТеА 4,78 6,70 4,73 5,38 4,17 4,54
FeO 8,11 3,56 9,06 6,37 9,0 7,87
-МпО 0 ,1 0 0,14 0,17 0,31 0,27 0,23
MgO 6,39 3,20 6,71 6,17 6,18 4,96
СаО 7,88 8,31 7,69 8,95 7,92 7,69
Na20 2 ,8 8 2,85 2,98 3,11 3,03 3,18
K2Ö 0,55 1,42 0,31 1,52 1,07 1,71
п п п 2,97 2,55 4,62 1,62 2,65 / 2,42

Сумма 99,73 99,46 100,25 100,00 100,00 100,00

. Пр имечание  Средние химические составы зеленых сланцев и порфиритоадов- 
1 — хлоритовой I зоны (по С Б. Розанов, Л И Филатова, 1972), 2 —хлоритовой II зоны, 

3 —олигоклазовой зоны, 4 — базальт (по Р Дэли), 5 — средний анализ основных эффу-
зивных пород докембрия Кольского полуострова (по С. П Васильеву, 1970), 6 — средний 
•состав основных эффузивов Украинского щита (по С. П Соловьеву, 1970).

ней части разреза серии натрием, вероятно, объясняется особо боль-
шой примесью здесь вулканогенного материала

Химический состав порфнритоидов аралбайской серии, как уже от-
мечалось, близок базальту Об этом свидетельствуют и их текстурные 
особенности (наличие миндалекаменных разностей) и иногда устанав-
ливаемые порфировые и офитовые структуры

Таким образом, сланцы аралбайской серии являются типичными 
представителями слабо метаморфизованных вулканогенно-осадочных 
пород, близких лептитовой формации Норвегии (Simonen, 1953)

Порфиробластовые кварцсодержащие плагиоклазовые сланцы яв-
ляются основной группой пород бектурганской серии С увеличением 
степени метаморфизма их состав меняется от фенгит-хлорит-альбито- 
вого к биотит-альбитовому, гранат-альбитовому, а затем к биотит-гра- 
нат-олигоклазовому Для сланцев характерно слоистое строение, обу-
словленное переслаиванием разностей, отличающихся количеством, 
■формой, составом и размером слагающих минералов, и распростране-
ние на больших площадях Все это свидетельствует об осадочном 
происхождении пород Об этом же говорят широко отмечаемые релик-
товые гелицитовые структуры, изредка находимые обломочные зерна 
полевых шпатов и значительный процент (до 10%) окатанных зерен 
в концентрате акцессорных цирконов.

Химические признаки в этом отношении менее определенны, что 
показывают пересчеты анализов по методу П Ниггли точки составов 
большей частью расположены близ границы полей глинистых осадков 
и изверженных горных пород, а иногда попадают в поле последних. 
Можно предположить, что наряду с особенностями состава находит 
•отражение влияние процесса метаморфизма — изменение состава по-
род вследствие привнося и выноса отдельных компонентов (Велико- 
•славинский, 1966, Маракушев, 1965; и др ) Это подтверждается при-
веденными выше тенденциями изменений в химическом составе осад-
ков с усилением метаморфизма отчетливо увеличивается содержание 
•окиси натрия; количества глинозема, титана, закисного и общего же-
леза, магния и кальция, оставаясь в сланцах хлоритовой II, биотитовой
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и гранатовой зонах на близком уровне, незначительно повышаются" 
в сланцах олигоклазовой зоны Содержания окисного железа, калия 
и кремнезема уменьшаются по направлению к олигоклазовой зоне 
Вариации в количестве Fe20 3 скорее всего объясняются падением ак-
тивности кислорода с усилением метаморфизма

Следует отметить, что сланцы порфиробластового строения по со-
держанию натрия не являются уникальными При сравнении содер-
жания щелочей в породах различных серий Южного Улутау (см рис 
1, в) отчетливо видно, что в сланцах докембрийских жийдинской и 
майтюбинской серий, которым свойствен калиевый тип метаморфизма; 
и развитие гранито-гнейсов, содержание Ыа20  не ниже, а иногда к 
более высокое Наоборот, для пород хлоритовой II и гранатовой зон 
характерно низкое содержание суммы щелочей (5%) против 7,5— 
8,0% в жийдинской и майтюбинской В сланцах олигоклазовой зоны 
количество щелочей такое же, как и в метаморфических породах Май- 
тюбинского антиклинория, но преобладает натрий Источник его, ве-
роятно, носил глубинный характер, и обогащение натрием, очевидно,, 
происходило в процессе регионального метаморфизма, так как коли-
чество и размер порфиробластов плагиоклаза растет по мере усиле-
ния степени метаморфизма, и наиболее богаты натрием сланцы олиго-
клазовой зоны Однако, вероятно, что и неметаморфизованные осадки 
также были обогащены натрием в связи с общим натровым характе-
ром магматизма этой структурно-фациальной зоны, отражающим ран-
ний этап развития подвижной зоны Улутау (Богатырева, 1975).

Очевидно, исходные породы представляли песчаные терригенныет 
отложения с большой примесью слабопереработанных минералов маг-
матических и метаморфических пород

Для сравнения в табл 1 приведены средние составы различных: 
глин, глинистых сланцев и граувакк При сравнении приведенных ана-
лизов бросается в глаза очень высокое содержание окиси натрия в 
сланцах олигоклазовой зоны Кроме того, в изученных породах больше 
кремнезема, меньше глинозема, суммарного железа и магния

Зеленые сланцы и порфиритоиды в бектурганской серии так жеѵ 
как и в аралбайской, близки базальту и по химическому составу к по. 
текстурным и структурным особенностям

Таким образом, бектурі анская и аралбайская серии являются ме- 
таморфизованной вулканогенно-осадочной толщей, состоящей из пес-
чано-глинистых отложений с прослоями эффузивов основного и кис-
лого состава Подобный формационный ряд пород характерен для ран-
них этапов развития внутренних (эвгеосинклинальных) областей по-
движных зон

Распределение малых элементов в метаморфических породах. Ни-
же приводятся данные, полученные при попытке связать результаты 
геохимического опробования1 нижнепротерозойских толщ Южного» 
Улутау с выделенной метаморфической зональностью Всего было 
отобрано и проанализировано 910 геохимических проб из сланцев изу-
ченной территории

Светлые сланцы микрозернистого строения хлоритовой I зоны по-
ложительно специализированы на Mo, Pb, Си, Zn, Ni, Со, V, Ti, Gr, 
иногда Мп и Zn Из них близки кларкам, а иногда и превосходят их 
содержания Мо, Си, Ni, Со, иногда Zr и Сг.

Зеленые породы этой зоны отрицательно специализированы на Мо, 
Pb, Си, V, иногда на Zr, Со, Ті. Содержание этих элементов ниже 
кларковых.

Хлоритовая II зона Светлые сланцы этой зоны отрицательно спе-

1 Геохимическое опробование и расчеты производились сотрудником ЦКЭ НИ С а. 
геологического факултьета МГУ Д  К Фроловым
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диализированы на все рассматриваемые элементы Близки к кларко- 
вым содержания меди, цинка, молибдена, иногда никеля, хрома в  
циркония

Зеленые породы этой зоны характеризуются отрицательной спе-
циализацией на Ва, Мп, Mo, Си, Zn, Р, Со, V Наиболее близки клар- 
ковым количества Мп, Мо, V

Биотитовая и гранатовая зоны Светлые сланцы этих зон содер-
жат Мо, РЬ, Си, Zn, N1, Со, V, Ті, Сг, Sr, Мп в количествах, менее 
кларковых Изредка значения Sn, Mo, Си, Zn, N1 и V достигают клар- 
ковых содержаний

Зеленые сланцы этой зоны отрицательно специализированы на Мо, 
Си, Zn, Со, V, Ті Содержание Zr отвечает кларковому

Олигоклазовая зона Светлые породы этой зоны отрицательно спе-
циализированы на те же элементы, что и сланцы рассмотренных вы-
ше зон, за исключением Zr Содержание в них Sn, N1, V близко клар- 
ковым, а минералов халькофильной группы примерно в 1,4 раза ниже.

Зеленые породы содержат Mo, Си, Zn, N1, Со, V, Ті, Сг, РЬ* 
иногда в количествах, ниже кларковых Лишь содержания Си и редко 
Сг иногда достигают значения кларков

Таким образом, светлые сланцы всех зон специализированы на 
некоторые элементы халькофильной и сидерофильной групп Из них 
общими для всех зон являются Pb, Mo, Си, Zn, N1, Со, V, Ті, Сг, Мп. 
Специфичен для биотитовой и хлоритовой II зон цирконий, для био- 
титовой и олигоклазовой — олово

Богатые кальцием породы отрицательно специализированы на Мо, 
Си, Zn, Р, Со, V, Ті, Ва, Мп, иногда на РЬ, Ni, их содержания в 2—5- 
раз ниже кларковых

Проведенные исследования геохимических особенностей сланцев 
бектурганской и аралбайской серий позволили прийти к следующим 
заключениям

Бектурганская и аралбайская серии являются метаморфизован- 
ными вулканогенно-осадочными толщами, состоящими из песчано-
глинистых отложений с прослоями эффузивов основного и кислого 
состава

В сланцах аралбайской серии (в основном хлоритовая I зона) не 
намечается каких-либо изменений в химическом составе, которые мож-
но было бы связать с процессом их метаморфизма Все колебания в- 
составе сланцев определяются вариациями в исходных породах

В сланцах бектурганской серии, охватываемых хлоритовой II, био-
титовой, гранатовой и олигоклазовой зонами метаморфизма, установ-
лено отчетливое увеличение содержания натрия с усилением метамор-
физма, Намечена тенденция и в изменении содержаний других эле-
ментов —■ увеличение титана, алюминия, валового и закисного железа, 
магния, марганца, кальция, а также олова и циркония в олигоклазо-
вой зоне, уменьшение количеств калия, кремния и окисного железа.

Светлые сланцы всех зон метаморфизма специализированы на 
Мо, РЬ, Си, Zn, Р, N1, Со, V, Ті, Сг В микрозернистых сланцах хло-
ритовой I зоны преобладают сидерофильные элементы N1, Со, V, Ті, 
Сг, в порфиробластовых сланцах хлоритовой II халькофильные Мо, 
РЬ, Си, Zn. В некоторых сланцах хлоритовой I зоны и во всех слан-
цах хлоритовой II и биотитовой зон присутствует цирконий.

В порфиробластовых сланцах биотитовой и олигоклазовой зон 
повсеместно присутствуют олово и цирконий в количествах, иногда при-
ближающихся к кларковым

Зеленые сланцы специализированы на меньшее число элементов 
по сравнению со светлыми сланцами, причем в сланцах хлоритовой 
I зоны это Мо, РЬ, Си, V, реже Zn, Ті, Со, в сланцах остальных зон 
этот ряд дополнен Ni и Сг.
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Перистеритовыми называются сосуществующие несмешивающиеся 
низкотемпературные плаШщцлазы рядов Пл0- 5 —Плю-2з Они были об-
наружены, рентгеновским методом и описываются в составе метамор-
фических слднцев ряда районов мира Вермонта (Crawford, 1966), Но-
вая Зеландия (Crawford, 1966, Evans, 1964), острова Тимор (De Waard, 
1961) Б СССР находки подобных плагиоклазов ранее не отмечались 

Пе^яст^ритовые плагиоклазы установлены нами в древнейших по-
родах ікіОжного Улутау Последние представлены первично вулкано-
генно-осадочными образованиями бектурганской серии, условно отно-
сящимися к архею — нижнему протерозою (Филатова, Богатырева, 
1971). При прогрессивном метаморфизме этих пород сформировался 
зональшьщч комплекс типичных метаморфических сланцев — кварцсо- 
державдію-фенг-^товых, хлоритовых, порфиробластовых фенгит-альби- 
товых,- фецгит-хлорит-йльбитовых, биотит-альбитовых, гранат-альбито- 
вых и .биоіцт-грандт-плагиоклазовых, а также порфиритоидов, амфи-
бол пдйгиоклазовых и зеленых сланцев

Но, появлению • ключевых индекс-минералов выделены хлоритовая, 
биотиговая, іранатовая и олигоклазовая зоны Метаморфизм пород 
первых трех зон отвечает фации зеленых сланцев, четвертой — низам 
фации альмандинввых амфиболитов (Богатырева, 1975)
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Рис 1 Перистеритовые плагиоклазы в метаморфических сланцах Южно-
го Улутау Фото шлифа, ув 900, николи скрещены ол — олигоклаз, 

эп — эпидот, белое — альбит

Широко распространенным минералом линцев всех зон являет-
ся плагиоклаз Как правило, он образует порфироблаыі ы, размер и 
количество которых увеличиваются по мере усиления мет аморфизма 
В сланцах хлоритовой, биотитовой и гранатовой зон порфиробласты 
сложены альбитом № 1—3, альбит-олигоклдзовой- - перистеритовым 
плагиоклазом (альбитом № 1—3 и олигоклазом № 18—231

Установлено, что во всех сланцах олигоклаз появляется в тонких 
зернах, растущих внутри порфиробластов альбита и на стыках их 
(рис 1) Альбит и олигоклаз сосуществуют как раздельные зерна, 
обычно обладающие одинаковой кристаллографической ориет іров- 
кой Между ними нет постепенных переходов Границы минералов чет-
ко различаются вследствие разностей показателей преломления (по по-
лоске Бекке)

Размер порфиробластов плагиоклаза 2—3,5 мм, размер выделе-
ний олигоклаза — первые сотые доли миллиметра Количественные со-
отношения олигоклаза и альбита на всей площади проявления мета-
морфизма фации альмандиновых амфиболитов довольно постоянны 
и не превышают 1 50

Для включений олигоклаза характерны следующие , ітические 
свойства Показатели преломления ng=  (1,541—1,546) ±0,- 02, nm=  
=  (1,536— 1,543) ±0,002, np= (  1,530—1,538) +0,002, ng—np=0,008— 
0,009 Угол оптических осей колеблется от +87°, до —89°, (010)

Np =  3°
Для получения рентгеновской характеристики плагиоклазов сни-

малась дифрактограмма каждого образца на приборе УРС 5ЭИ с мед-
ным антикатодом в интервале 2Ѳ, равном 20 -35°, со' с/оростыо вра-
щения счетчика 0,25—0,5°/мин Состав плагиоклаза определялся в за-
висимости от разности 2Ѳізі, ізГ =  2Ѳізі—2ѲГзГ (Bambauer a oth , 1965), 
2Ѳізі Ізі для олигоклаза находится в пределах 1,43—159, дл" альби-
т а—''і, 0—1,1

Олигоклаз образуется в зоне наиболее си , ,ного метаморфизма 
(низы фации альмандиновых амфиболитов, Г°=450—500°), появляясь
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позже биотита и граната как в бедных, так и в богатых кальцием по-
родах Пространственно изограда олигоклаза располагается в 10 кмг 
от изограды биотита и в 5 км от изограды граната Состав первых 
появившихся плагиоклазов (в равновесии с эпидотом) —№ 2 и 23. 
С усилением интенсивности метаморфизма во всех разностях пород 
в составе перистеритовых плагиоклазов происходят изменения со-
держание анортита в альбитовом компоненте остается постоянным,, 
а в олигоклазовом уменьшается до 18 мол % (в двух километрах от 
изограды олигоклаза).

Детального структурного объяснения явлению сосуществования 
двух плагиоклазов нет, но в общем установлено, что существуют пре-
делы растворения анортита в, низкотемпературном альбите, так как 
структура последнего может вмещать только небольшое количество 
анортита в твердый раствор (Brown, 1962) Структура плагиоклаза, 
согласующаяся с более высоким содержанием анортита, становится 
устойчивой только около*, Пл2 5  По мнению В Л Брауна (Brown, 
1962), несмешивание альбита и анортита приводит к образованию 
сольвуса (рис 2) с крутой альбитовой стороной, более пологой олиго- 
клазовой и вершиной около 600°С (примерная температура перехода? 
высокого альбита в низкий (McConnel, МсКде, 1960) Более высока® 
температура вызывает гомогенизацию перистерита (Ribbe, 1960)

няющая сосуществование двух 
плагиоклазов в породах, метамор- 
физованных в условиях амфибо-
литовой фации, и изменение со-
держания анортитового компонен-
та в олигоклазе с ростом давле-

ния и температуры 
1, 2, 3 — ассоциации альбит+оли- 
гоклаз+эпидот, 4 — ассоциация

олигоклаз+эпидот

Рис 3 Положение моновариантных: 
кривых реакций перехода 

1 — цоизит+кварц+силлиманит — 
анортит+пар (Newton, 1966), 2 — 
цоизит +  альбит-)- кварц +  силлима-
нит— анортит-f пар (Crawford, 1966) 
в координатах давление — темпера-
тура (пунктиром показаны значения 
температуры и давления при средней 
величине геотермического градиен-

та — 20°С/км)

Как показано было ранее (De Waard, 1961, Rutland, 1961), появ-
ление олигоклазовой фазы в составе плагиоклаза с увеличением степени 
метаморфизма (в равновесии с кальциевой фазой) можно толковать 
как точку, где пересекаются линии эпидот-плагиоклазового равновесия 
и перистеритового сольвуса

Механизм возникновения перистеритовых плагиоклазов в сланцах 
бектурганской серии сводится к следующему Плагиоклаз, вероятно, 
образуется из альбита и эпидота согласно реакции альбит+ кварц 4- 
+  мусковит+ хлбрит+ цоизит=перистеритовый пл агиокл аз 4- биоти г+
4-вода. Как было показано М Л Крауфорд (Crawford, 1966), дан-
ная реакция протекает слева направо с увеличением объема и энтро-
пии, так что наклон линии равновесия положительный (рис 3) С уве-
личением давления (Рн2о) кривая реакции пересечет перистеритовый.
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сольвус при последовательно более высоких температурах, что схема-
тически иллюстрируется ассоциациями 1—3 (ом рис 2) Иными сло-
вами, уменьшение содержания анортитового компонента в составе пе- 
ристеритового плагиоклаза по мере усиления метаморфизма свиде-
тельствует о том, что этот процесс происходил не только при возра-
стающих температурах, но и при растущем давлении.

Таким образом, существование перистеритового плагиоклаза в 
равновесии с какой-либо кальциевой фазой объясняется скачкообраз-
ным переходом от альбита к олигоклазу — от Пл0_і5  к Плю-гз Это 
явление может происходить при прогрессивном региональном метамор-
физме, когда достигаются температуры, отвечающие низам амфиболи-
товой фации (температура вершины сольвуса’ лежит между альманди- 
новой и ставролитовой' изоградами). При дальнешпем возрастании 
температур будет образовываться один плагиоклаз

Резкий и довольно легко устанавливаемый скачкообразный пе-
реход от плагиоклаза первых номеров к -олигокйазу Удобно исполь-
зовать в качестве границы фаций зеленых сланцев- и амфиболитовой, 
что еще в 1961 г предлагали Ф Тернер 1 и Дж Ферхуген (1961)
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Г. M. ЛОБАНОВА

КАРБОНАТНО -ЦЕОЛИТОВЫЙ  ТИП  
РТУТНОГО  ОРУДЕНЕНИЯ  НА УРАЛЕ  

(Орь-Илекское междуречье)

В альпийский период складчатости были сформированы крупней-
шие складчатые сооружения Средиземноморского складчатого пояса, 
а также произошло омоложение древних горных систем, в том числе 
и Урала. Одним из наиболее активизированных мегаблоков считается 
Южный — область развития Мугоджар, активизация которого связа-
на с зоной Тетиса.
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С омоложением Урала связаны возобновления движений по глу-
бинным разломам, как меридиональным, так и по поперечным к ос-
новному меридиональному шву Урала С процессом активизации свя-
зан привнос и частичная мобилизация ртути в пределах отдельных 
мегаблоков

Ртуть широко распространена в земной коре, однако благодаря 
исключительной подвижности ее концентрация требует особо благо-
приятных условий

Для всех проявлений ртутной минерализации различных форм и 
залегающих в разных геологических условиях характерна одна общая 
черта — общепризнанный четкий контроль размещения их системами 
глубинных разрывных структур

Вопрос о том, с какими по составу магмами преимущественно свя-
зано ртутное оруденение, является дискуссионным Многие исследова-
тели считают, что ртутное оруденение может ассоциировать как с ос-
новными, так и с кислыми магмами Допускаются и внемагматические 
источники гидротермального оруденения Подкоровый источник ртут-
ного оруденения и связь последнего с производными подкоровых ба- 
зальтоидных магм весьма отчетливо устанавливаются в пределах Ку-
рильской вулканической дуги, на Чукотке, в Закарпатье Многими 
исследователями отмечалось присутствие даек основного состава в руд-
ных полях ртутных районов Альмадена (Испания), Никитовки в Дон-
бассе, на Аляске и др Особый интерес представляют обогащенные 
ртутью, а также битумами минерализованные брекчии, имеющие тес-
ную связь с глубинными активизированными очагами вулканической 
деятельности (Калифорния, Невада, Южный Китай и т д ) .

Относительно связи ртутного оруденения с гранитными внутрико-
ровыми магмами вопрос остается неясным Известно, что ртутное ору-
денение до сих пор не обнаружено в полях развития гранитоидов Бай-
кальского, Карельского и Канадского щитов, где не развиты базаль- 
тоиды, не известны они в областях развития гранитов среди палеозой-
ских и мезозойских терригенных отложений, где отсутствуют прояв-
ления магматических пород, имеющих мантийный источник Все это 
позволяет предположить, что ртуть в земную кору поступает с глубин-
ными мантийными магмами и в этом смысле первоисточником ее (как 
и большинства халькофильных металлов) является мантия Что же 
касается уровней в земной коре, на которых может происходить от-
деление ртути от глубинных магм, то они, по-видимому, зависят от осо-
бенностей тектонического развития регионов и процесса дифференциа-
ции магм

В областях мезозойского и современного вулканизма ртутные ме-
сторождения пространственно связаны с производными вулканизма и 
обнаруживают если не прямую, то парагенетическую связь

Как установлено во многих рудных провинциях, ртутные место-
рождения обычно формируются преимущественно на последних посто- 
рогенных этапах развития геосинклинальных систем, а также на бо-
лее поздних стадиях тектонической активизации складчатых областей 
и древних платформ В это время подновляются ранее заложенные и 
возникают новые глубинные разломы и, видимо, появляются возмож-
ности проникновения в верхние горизонты земной коры как магмати-
ческого материала, так и рудоносных растворов с больших глубин

Ниже мы приводим новые материалы по геологии, структуре и 
минералогии ртутных рудопроявлений Орь-Илекского междуречья, ха-
рактеризующие зону активизации Южного мегаблока Урала Ртутные 
рудопроявления и шлиховые ареалы, выявленные Западно-Казахстан-
ским геологическим управлением в 1968—1972 гг, располагаются в 
меридиональном направлении более чем на 100 км в виде полосы ши-
риной 10—30 км вдоль зоны Сакмаро-Каргалинского разлома, в то



время как сами рудопроявления контролируются широтными, субши-
ротными, северо-западными нарушениями Они часто связаны с вул-
каническими породами и зонами интенсивного гидротермального из-
менения магматических пород Здесь выделяются 2 узла ртутного 
оруденения Северный в пределах южного погружения Центрально- 
Уральского поднятия, соответствующего средней части Сакмарской 
зоны и северной части Кемпирсайского антиклинория, и Южный — в 
южной части Косистекско-Аксуйского синклинория.

В геологическом строении Северного и Южного узла принимают 
участие породы кембрия, нижнего ордовика, среднего ордовика, ниж-
него и верхнего силура, среднего девона

Породы кембрия представлены метаморфизованными лавами и ту-
фами основного и кислого состава Нижний ордовик — аркозовые пес-
чаники, алевролиты, базальтовые порфириты в виде покровов и суб-
вулканических тел. Средний ордовик в основном представлен терри- 
генной толщей с пачками вулканомиктовых брекчий и линз известня-
ков. Нижний силур (лландовери) — это вулканогенно-осадочная толща 
сложного строения и состава, широко развиты подушенные лавы мел- 
копорфировых базальтов В верхнем силуре преобладают кремнистые 
сланцы, характерны субвулканические тела титанистых базальтоидов. 
В среднем девоне наряду с известняками с обильной фауной установле-
ны трахибазальты, туффиты, субвулканические тела порфировых тра- 
хиандезитов и альбитофиров В верхней части разреза получили раз-
витие калиевые щелочные афировые базальты (чанчариты). Верхний 
девон — осадочный (глинистые сланцы, аргиллиты, кремнистые 
сланцы).

Интрузивные комплексы представлены крупными массивами ду- 
нит-гарцбургитовой формации и мелкими телами серпентинитов, со-
провождающимися габбро Предполагается, что внедрение серпенги- 
нитовых тел, возможно частично в виде протрузий, происходило не-
сколько раз и завершилось перед живетским ярусом

Широко развиты породы габбро-сиенитовой формации, которые ча-
стично слагают подводящие каналы базальтовых покровов Интрузив-
ные вела кислого состава (Бегетинокий массив, (прослеживающийся 
в виде дайкообразного тела на несколько сот метров, и мелкие тела) 
в основном имеют метасоматическое происхождение.

Характеристика рудных проявлений и шлиховых ареолов ртути 
Орь-Илекского междуречья дается на основе геологического изуче-
ния, а также детального минералогического и геохимического анализа. 
Проведены работы по изучению ртутоносности магматических пород — 
анализы на ртуть были выполнены в ИМГРЭ на различных приборах 
с чувствительностью ІО-3, 10~6 и ІО-8 Химические анализы вулкано-
генных пород выполнены в химической лаборатории РОСНИИМС

Се в е р ный  у з е л  р а с п р е д е л е н и й  р т у т и  В Северный 
узел входят Тереклинекое рудоіпрояівление и шлиховые ареолы устья 
р Эбеты, Губерли и верховья р Колымбай

Среди большого количества шлиховых ореолов, обогащенных ки-
новарью, наиболее интересен в геологическом отношении участок вер-
ховья р Колымбай

Участок сложен пестрыми кремнистыми сланцами с прослоями 
диабазов и туффитов косистекской свиты и туфогенными породами 
липарито-дацитового состава среднего девона Небольшой массив сер-
пентинитов и ассоциирующие с ним нацело измененные габброиды вы-
тянуты в широтном направлении вдоль разлома На восточном про-
должении этого разлома отмечаются амфиболизированные брекчиро- 
ванные диабазы, лимонитизированные кварциты, а также субвулкани-
ческие тела липаритовых порфиров и автомагматические брекчии 
среднего девона, относящиеся к трахидацитлипаритовой формации Об
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изменении характера вулканизма в верхнем девоне, обусловленном не 
только меридиональными структурами, а также влиянием различного 
рода широтных структур, впервые было высказано В М. Сергиевским 
(1948) и убедительно показано изменение характера вулканизма в 
связи с широтными структурами Г. Ф. Червяковским (1972). Наиболь-
ший интерес в отношении ртутного оруденения представляют автомаг- 
матические брекчии, которые слагают небольшие тела неправильной 
формы с резкими контактами Они характеризуются обломочным ма-
териалом различного размера, обломки остроугольные, близко при-
мыкающие друг к другу В составе обломков преобладают липарито- 
вые порфиры, но и встречаются обломки андезитового и андезит-даци- 
тового состава В цементе дацитового состава много неправильных по 
форме полосчатых образований халцедона

Автомагматические брекчии характеризуются высоким содержа-
нием щелочей (табл 1) при резком преобладании К20  над ИагО 
(К20=11,9% )

Та блица  1

Химический состав (вес %) автомагматических брекчий (>2) в верховье р Колымбай 
и вмещающих их эффузивных пород (1, 3, 4)

Окислы Липаритовый
порфир

Цемент
брекчии Туфобрекчия Туф липарита

Si02 76,92 68,26 73,68 73,80
� � 2 0,24 0,19 0,24 0,25
АійОд 11,04 14,25 9,99 12,54
Fe2Os 1,87 1,17 1,62 1,90
FeO 1,51 1,29 2,37 1,76
M gO 0 ,8 6 0,58 1,40 0 ,8 6
CaO 1,20 0,63 2,73 1,13

Na20 3,43 0,64 2,80 3,20
K20 1,58 11,90 2,26 1,74

Na20 + K 20 5,01 12,54 5,06 4 , 9 4
Na20/K 20 2 ,1 0 0,05 1 ,20 1,80

MgO/Fe^O.-j+FeO 0,25 0,23 0,35 0,23
FeiAj/FeO 1 ,2 0,9 0 ,6 1,1

T i02 • 100/Fe2O3-|-FeO 6,5 7,7 6 ,0 6 ,8

Химизм и геохимические особенности липаритовых порфиров (вы-
сокие содержания титана, наличие кобальта, никеля, хрома) свиде-
тельствуют о том, что они являются производными базальтовой маг-
мы. Спектральный анализ специальным методом на ртуть показал по-
стоянное (присутствие в покровных липаритовых порфирах ртути в ко-
личестве от 6,8-ІО-6 до 7-10-7% при минимальных содержаниях 
2 10_8% (в пределах кларка и ниже) Максимальные содержания в 
количестве до 2 ,Ы 0 -4% установлены в автомагматических брекчиях 
повышенной щелочности Кроме ртути автомагматические брекчии со-
держат повышенные количества редкоземельных элементов

Шлиховой ореол ів нижнем течении р Эбеты (левый /приток 
р Урал) расположен в пределах южного погружения Центрально- 
Уральского поднятия на участке развития вулканогенно-осадочного 
комплекса ордовикского и нижнесилурийского возраста Здесь на ле- 
риклинальном замыкании Кемпирсайского антиклинория, в зоне рез-
кого поперечного перегиба р Урал, вскрываются субвулканические 
тела кислого состава Сложены они сферолит-лорфирами и фельзито- 
видными породами типа трассов Наиболее крупные тела их известны 
в долине р Губерли (правый приток р Урал) и к западу от пос Ха- 
барный и вблизи устья р Эбеты (левый приток р Урал) Все эти
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субвулканические тела имеют тектонические контакты, вдоль которых 
■часто следуют тела диабазов Сферолит-порфиры часто окрашены в 
красноватый цвет, характеризуются типичной сферолитовой структу-
рой, наблюдаемой иногда даже макроскопически Имеются редкие 
мелкие вкрапленники альбит-олигоклаза Породы типа трассов имеют 
тонкоосколочное строение Размер частиц снижается до десятых и 
сотых долей миллиметра Характерен бирюзово-зеленый, иногда виш-
нево-красный цвет пород, а также фельзитовидный облик Наличие 
тектонического обрамления способствовало значительной гидротермаль-
ной проработке этих пород Гидротермальные изменения выражаются 
в  окварцевании, перекристаллизации, обогащении хлоритом, клиноцио- 
-зятом, карбонатом Наиболее яркое изменение — пумпеллитизация, 
■окрашивающая породы в яркий зеленый цвет различной интенсивно-
сти. Содержание ртути в субвулканических телах очень высокое и срав-
нительно ровное— (1—3) * 10~3 %, киноварь обнаружена только в шли- 
ках. В сравнении с субвулканическими телами иного состава, извест-
ными в области Орь-Илекского междуречья, субвулканические тела, 

-сложенные сферолит-порфирами и породами типа трассов, резко выде-
ляются высоким содержанием в них ртути

Тереклинское рудопроявление расположено в центральной части 
Косистекского синклинория Участок рудопроявления представляет со- 
<бой блок, ограниченный широтными и меридиональными нарушения-
ми. Широтные, субширотные и в меньшей степени нарушения других 
направлений пронизывают весь участок рудопроявления, благодаря 
которым он сильно разрушен и эродирован Участок в основном сло-
жен базальтовыми порфиритами нижнего силура Последние проры-
ваются штокообразными и дайкообразными телами габбро-диабазов 
к  мелкозернистых габбро Эти породы сопровождаются гидротермаль-
но измененными образованиями, состоящими из эпидота, хлорита, пре- 
нита, альбита Имеются также тела крупнозернистых плагиоклазо- 
вых порфиритов, разнообразные по форме и размерам, располагаю-
щиеся на участках пересечения меридиональных разломов разломами 
широтного и северо-западного направлений. В восточной части рудного 
поля эти тела образуют цепь выходов Вдоль западного меридиональ-
ного обрамления блока прослеживаются меланжированные серпен-
тиниты

Вулканиты на участке Тереклинского рудопроявления подверглись 
интенсивнейшему изменению Базальтовые порфириты и диабазы брек- 
чированы, интенсивно гематитизироіваны, .карбонатизированы, на от-
дельных участках эпидотизированы Гематизация отмечается как 
площадная, так и локальная — с образованием сплошных гематито- 
зых  полос, напоминающих яшмы

Главную роль в контроле оруденения играют многочисленные 
дизъюнктивные нарушения Различаются крутопадающие зоны дробле-
ния субмеридионального и северо-западного направлений, характери-
зующиеся интенсивным дроблением и гидротермальными изменения-
ми, и широтные нарушения трещинного типа с крутыми углами па-
дения Третьей системой трещин являются горизонтальные и полого-
падающие, заполненные обычно кальцитом и цеолитом

Оруденение контролируют также субвулканические тела плагио- 
клазовых порфиритов, рвущие базальтовые порфириты Они не отли-
чаются высоким содержанием ртути, но, как и в Карпатах (Мерлич, 
1958), возможно, являются каналами, по которым проникали рудонос-
ные растворы

Так, в месте слияния рек Колымты и Колымбая можно наблю-
дать, как крупнопорфировые плагиоклазовые порфириты прорывают-
ся сургучными яшмоидными образованиями с включениями брекчий 
^базальтовых порфиритов По многочисленным трещинам в стороны от
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инъекции брекчиевого материала отходят прожилки, выполненные кар-
бонатом, цеолитами и гематитом, иногда с примазками малахита С та-
кой ассоциацией минералов и развита киноварь на Тереклинском ру- 
допроявлении

По данным разведочных работ рудные тела имеют форму штоквер-
ков, рудных гнезд и жил Рудные прожилки имеют зональное строе-
ние Центральная часть прожилков, сложена крупнокристаллическим 
кальцитом, безрудна, зальбанды, сложенные мелкозернистым ломон- 
титом и десмином, несут вкрапленность киновари Внешняя зона ору- 
денелых прожилков представлена тонкой каймой или пленочкой хло-
рита В жилах часто имеются скопления битумов

В аншлифах установлено, что киноварь изредка несет очень тон-
кие включения (сотые доли миллиметра) халькопирита, а иногда по 
краям агрегатов киновари развивается борнит в виде тонких кайм гра-
фической структуры Исследование киновари на массоспектрометре по-
казало наличие в ней ртутьорганических соединений (Шарбатян и 
др , 1975)

По вещественному составу минерализация Тереклинского рудопро- 
явления относится к группе чисто ртутных, по типу — к киноварно- 
цеолитовому

Ртутная минерализация этого рудопроявления помимо жил рас-
сеяна в гидротермально измененных породах В сильно гетатитизиро- 
ванных плагиоклазовых порфиритах ртуть содержится в количестве 
(1—2,7) - ІО-4%, редко 1 10_3%, в измененных базальтовых порфири-
тах (1—3) -10-4 %, в метасоматитах, сопровождающих габброиды, до 
0,5-10~4%, а в метасоматитах полевошпатового состава (альбит-(-ка-
лиевый полевой шпат +кварц+эпидот) достигает 4 10_4% Мини-
мальные содержания ртути во всех видах пород 3 І0-8% Неравно-
мерный характер минерализации, увеличение ее по мере приближения 
к рудным телам свидетельствуют о наложенном ее характере

Южный  у з е л  Рудопроявления Южного узла по геологии, 
структуре, минеральному составу во многом аналогичны рудопрояв- 
лениям Северного узла В Южном узле известны рудопроявления Арал- 
Тобе, Шолоксай и большое количество шлиховых ареолов

Рудопроявление Арал-Тобе является южным окончанием меридио-
нальной зоны ртутного оруденения, как в пределах Южного узла, гак: 
и всего Южного мегаблока В геологическом строении рудопроявле-
ния Арал-Тобе принимают участие гематитизированные авгит-плагио- 
клазовые базальтовые порфириты сугралинской свиты, которые явля-
ются рудовмещающими, и кремнистые сланцы сакмарской свиты

Особенностью рудопроявления Арал-Тобе является значительное 
развитие коры выветривания, а также осадков нижнего и верхнего- 
мела, палеогена и неогена, перекрывающих древние палеозойские 
толщи Авгит-плагиоклазовые порфириты с поверхности выветрены до 
глинистого состояния

Ртутное оруденение приурочено к узлу сопряжения двух наруше-
ний северо-западного и северо-восточного направлений Собственно 
рудовмещающей является трещиноватая зона северо-восточного про-
стирания, которая с глубиной меняет свое направление и отклоняется 
к северу Рудное тело имеет гнездообразную форму 5X0,5 м с быстрым 
выклиниванием на глубину при среднем содержании ртути 2,9% Раз-
меры рудного тела ни в коей мере не соответствуют протяженности 
шлихового ореола, сопровождающего это тело, поэтому предполагает-
ся, что рудное тело эродировано В непосредственной близости от ру-
допроявления киноварь в шлихах не окатана и часто находится в 
сростках с лимонитом, который обычно выполняет прожилки в вывет- 
релых базальтовых порфиритах Это свидетельствует о том, что ки-
новарь на рудопроявлении Арал-Тобе практически связана с короа
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выветривания Известно, что на некоторых месторождениях, где раз-
вита зона окисления, ртуть в основном переотложена в зону окисле-
ния и содержание ее в 5—10 раз выше, чем в первичных рудах На 
рудопроявлении Арал-Тобе зона окисления в значительной степени 
смыта

Руды, как и на Тереклинском рудопроявлении, относятся к ки- 
новарно-цеолитовому типу, по вещественному составу относятся к груп-
пе чисто ртутных Ртуть практически не сопровождается никакой дру-
гой минерализацией Основное изменение вмещающих пород — гема- 
титизация, темно-вишневый цвет унаследован и глинами коры вы-
ветривания Следует отметить, что рудное тело располагается в более 
крупнопорфировых базальтовых порфиритах, которые, возможно, яв-
ляются подводящими каналами покровов, но значительное их изменение 
не позволило выявить их контакты с более мелкозернистыми и афи- 
ровыми разностями базальтовых порфиритов

Рудопроявление Шолоксай находится на восточном крыле Коси- 
стекско-Аксуйского мегасинклинория, в районе южного периклинально- 
го замыкания Косистекского синклинория В его строении принимают 
участие авгитовые базальтовые порфириты нижнего силура, аналогич-
ные таковым на рудопроявлении Урал-1 и Арал-Тобе, а также породы 
среднего девона, представленные кислыми щелочными эффузивами, 
их эруптивными брекчиями (сходными с автомагматическими брек-
чиями верховья р Колымбай), эффузивно-туфогенными образования-
ми среднего состава, кремнистыми сланцами и известняками Хими-
ческий состав эруптивных брекчий характеризуется высоким содержа-
нием КгО= 12,90% (табл 2) Вдоль разломов прослеживаются удли-
ненные тела габбро, лампрофиров и серпентинитов

Таблица  2
Химический состав  (вес %) щелочных эффузивов среднего девона в районе 

рудопроявлении Шолоксай

Типы пород э і о 2 тю2 а і 2о 2 Fe20 3 FeO MnO j  MgO CaO
'

NaaO K2o P 2Oä s o 3 П  П  П 2

Эруптивная 
брекчия липари- 

то-дацита

6 3 ,8 0 0 ,7 8 1 6 ,8 3 1 ,6 0 0 ,7 2 — 0 ,6 0 0 ,4 9 1 ,4 2 1 2 ,9 0 0 ,3 4 0 ,2 4 1 ,2 0 9 9 ,1 4

Липарито-даци- 
товый порфир

6 1 ,6 4 0 ,4 1 1 7 ,8 9 2 ,5 0 2 ,5 8 1 ,4 8 1 ,2 0 5 ,0 0 5 ,7 0 0 ,2 2 0 ,0 9 1 ,4 0 9 9 ,9 9

Палеозойские породы разбиты дизъюнктивными нарушениями 
различного направления, которые сопровождаются дроблением, смя-
тием, гематитизацией, хлоритизацией, карбонатизацией

Ртутная минерализация в близких к промышленным концентра-
циям (до 0,24%) установлена в зонах дробления северо-западного про-
стирания в зонах их выклинивания или изгиба Ртутное оруденение 
вмещают эруптивные брекчии базальтовых порфиритов и щелочные 
эффузивы субвулканической фации На глубину установлено быстрое 
выклинивание ртутного оруденения Руды Шолоксая являются вкрап-
ленными, чисто ртутными, где киноварь сопровождается цеолитами 
Литохимической съемкой на рудопроявлении Шолоксай установлено 
значительное площадное распространение эндогенного ртутного орео-
ла (среднее содержание Ы 0 _5%) Наиболее высокие концентрации 
ртути (до 5 • 10”3%) наблюдаются в щелочных эффузивах, которые ха-
рактеризуются также повышенными содержаниями золота

Повышенные содержания ртути (до 5 10-4%) в северо-восточной 
части рудопроявления Шолоксай вблизи одной из минерализованных 
зон связаны с пологозалегающим телом серпентинитов Серпентиниты
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местами изменены и превращены в кварцево-карбонатные породы, 
■сходные с лиственитами

Район рудопроявления Шолоксай на значительной площади за-
ражен киноварью

Приведенные материалы по геологии ртути южной части Урала 
во многом являются оригинальными

В пределах Орь-Илекского междуречья устанавливается четкая 
лриуроченность ртутных рудопроявлений к поперечным структурам 
широтного, субширотного и северо-западного направлений при общем 
меридиональном распределении рудных проявлений Рудные тела ло-
кализуются в узлах пересечения меридиональных структур поперечны-
ми Все охарактеризованные рудные проявления и шлиховые ареолы 
пространственно связаны с различными производными вулканизма, 
-особенно е субвулканическими телами и эруптивными брекчиями как 
основного, так и кислого состава, которые являются производными 
-основной магмы С вулканогенными породами оруденение имеет если 
ле прямую, то парагенетическую связь Оруденению, как локальному, 
так л  рассеянному, предшествует значительное гидротермальное изме-
нение, выразившееся в различных породах по-разному Эффузивы ос-
новного состава подвергаются интенсивной гематитизации, карбонати- 
зации и пренитизации По эффузивам кислого состава развивается 
кварц, карбонаты, пумпеллиит, иногда глаукофан. Значительному из-
менению подверглись и интрузивные породы, находящиеся в ассоциа-
ции с эффузивами в зонах глубинных разломов В гранитоидах вслед-
ствие многократных изменений образовались полиструктурные метасо- 
матиты кварц-альбит-полевошпатового состава с глаукофаном По габ-
бро развиваются пренит, карбонат, эпидот, гранат, цоизит, везувиан, 
эденит, часто с полным замещением породы и сохранением лишь ее 
структуры В ультраосновных породах многократная серпентинизация, 
а изменения серпентинитов до лиственитов редки

Проведенное нами геохимическое изучение магматических пород 
и гидротермально измененных пород на ртуть, развитых на площади 
Орь-Илекского междуречья, показало следующее В сравнении с клар- 
ковыми содержаниями (табл 3, 4) серпентиниты и покровные эффу-
зивы основного состава содержат ртуть в количествах ниже кларковых 
на 1—2 порядка В кислых эффузивах наряду с очень низкими со-
держаниями ртуть часто поднимается до уровня кларка для гранит-
ных пород В субвулканических телах основного состава содержание 
ртути неравномерное — есть пробы с очень низкими содержаниями 
(ниже кларковых почти на 3 порядка), а также имеются пробы с вы-
соким содержанием (на 2 порядка выше) Субвулканические тела 
кислых эффузивов, которые обычно гидротермально изменены, со-
держат ртуть в количестве, превышающем кларки на 3 порядка, т е 
концентрации столь высоки, что вряд ли здесь ртуть является не на-
ложенной Такие же высокие содержания ртути в гидротермально из-
мененных гранитоидах и нацело измененных габброидах Вместе с этим 
отмечаются несоответствие масштабов гидротермальной проработки 
покровных эффузивов в сравнении с объемом субвулканических тел, ас-
социация изменений с площадями развития габброидов, ультрабазитов 
и серпентинитов, что свидетельствует о единой приуроченности всех 
перечисленных образований к глубинным разломам, служившим пу-
тями подъема и для магм различного состава и для термальных рас-
творов

Среди многих проблем металлогении ртути в настоящее время по- 
прежнему остаются дискуссионными, наряду с вопросами формы и 
степени связи ртутного оруденения с проявлениями магматизма, во-
просы зональности, вещественного состава, связи ртутного оруденения 
с оруденением других формационных типов Новые данные по ртуто-
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Таблица 3
Содержания ртути в магматических породах Орь-Илекского междуречья 

и в их гидротермально измененных разностях

Название пород
Число
проб

Средние содержания Hg, 
вес %

минимальные максимальные

Култавасайские диабазы ................... 10 < 1  ІО "8 2 ,2  ІО '7
■Субвулканические альбитофиры в ассоциации с грани-

тами ................................................................................ 8 3 10"8 4 ІО "3
Измененные гранитоиды Бегетинского массива 18 3 -1 0 -8 4  ІО"3
Базальтовые порфириты ордовика.................................. 10 3  10-8 9  ІО '8
-Фельзит-порфиры и трассы . 28 3 10-8 4 -1 0 -8
Г аббро ...................  . . . . 23 < 1 - 1 0 - 8 8 ,8  ІО"7
Габбро-амфиболиты . . . . . 10 6  10"7 3 -1 0 -8
■Серпентиниты . . ................ 12 < Ы 0 - 8 1 ,8  ІО "7
Базальтовые порфириты сугралинские....................... 13 < 1 - 1 0 - 8 —

Субвулканические липаритовые порфиры . . . 47 3 -1 0 -8 6 ,8 -1 0 '®
Туффигы косистекской свиты . . . . . 10 2  10-8 4 - 1 0 " 7
Метасоматиты по песчаникам 7 1 , 3 - 10“7 9 -ІО -7
-Субвулканические андезито-базальтовые порфириты 11 < 1 - 1 0 - 8 1 ,2 - 1 0 “4

Та блица  4
Данные о содержании ртути в породах разного состава» вес. %

Автор Ультраоснов-
ные породы

Основные (ба-
зальты, габбро) Граниты Сиениты

Среднее содер-
жание в зем -
ной коре

Л  П Виноградов, 1962 
К- Таркян, К Ведеполь, 

1961
<Е> Кларк, 1924

1 10-® 
X 10-®

9 ІО'® 
9 ІО"®

8-10-®
8-10-® /г-10-®

8,3-10“® ” 

п 10-5

носности юга Урала свидетельствуют о том, что В зонах активизации 
проявляется мало распространенный тип мономинеральных киноварных 
месторождений — карбонатно-цеолитовый Подобная ассоциация ра-
нее отмечена была в Приамурье и в современных термальных источ-
никах западного побережья США Особенностью этого типа, как по-
казали наши исследования, является постоянная парагенетическая 
связь с вулканогенными породами, особенно с автомагматическими 
брекчиями и субвулканическими телами, постоянное присутствие ор-
ганических соединений в рудных жилах в виде твердых и жидких би-
тумов и образование ртутьорганических соединений в киновари (Шар- 
батян и др , 1975) Ореол развития битумов значительно шире рудных 
проявлений — скопления битумов встречены в кернах мало изменен-
ных базальтовых порфиритов на площади Тереклинского рудопрояв- 
ления и на площади шлихового ореола в районе р Сугралы

Интересен вопрос связи ртутного оруденения с медным Медьсо-
держащие минералы в мономинеральных ртутных проявлениях встре-
чаются в ничтожных количествах, где они близки по времени обра-
зования В колчеданных месторождениях ртуть ведет себя неодина-
ково В колчеданных месторождениях, связанных с ранними стадиями 
слабо дифференцированных вулканических серий, приуроченных к ла-
вам базальтового и андезит-базальтового состава (месторождения «50 
лет Октября», «Аралча», «Авангард»), ртуть в виде геохимической 
примеси присутствует в поздней медно-молибденит-золотой ассоциа-
ции В колчеданныя месторождениях поздних серий вулканизма на эта-
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пе кератофирового вулканизма («Блява», «III Интернационал» и др у 
ртуть сопровождает колчеданное оруденение, давая более значитель-
ные ореолы, чем медь Исследователями отмечалось, что киноварь 
в этих месторождениях не подвергается метаморфизму Площадные 
геохимические ореолы ртути на территории Орь-Илекского междуречья 
обычно совпадают -с ореолами свинца, меди, цинка и молибдена В 
отделении ртутного оруденения от медного в изученном районе, по- 
видимому, основное значение сыграла особая структурная позиция 
Южного мегаблока в условиях активизации
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Р А З Д Е Л  II

ОРГАНИ ЗАЦИЯ  И МЕТОДИКА  
МУЗЕЙНОЙ  РАБОТЫ

Б А САВЕЛЬЕВ, 
Т. Н. ОВЧИННИКОВА

о д е я т е л ь н о с т и  с е к ц и и
ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ  МУЗЕЕВ  

ПРИ  СОВЕТСКОМ  НАЦИОНАЛЬНОМ  КОМИТЕТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО  СОВЕТА  МУЗЕЕВ

В 1970 г по инициативе президента Советского Национального ко-
митета и вице-президента Международного Совета музеев И А Ан-
тоновой была организована секция естественноисторических музеев 
при Советском Национальном комитете музеев Основная задача этой 
•секции заключается в координации научной и экспозиционной дея-
тельности музеев естественноисторического профиля Возглавить рабо-
ту  секций поручено Музею землеведения МГУ — ведущему среди 
музеев данного профиля в стране

Особенностью научно-экспозиционной работы музеев естественного 
профиля является создание научно-изобразительной графики, органи-
чески увязанной с натурной экспонатурой и сопряженной с художест-
венными изображениями природных явлений Естественноисторические 
музеи должны постоянно совершенствовать и обновлять свои экспо-
зиции и фонды, поскольку науки о нашей планете непрерывно обога-
щаются новыми данными, что обусловлено развитием новых направле-
ний наук, как охрана окружающей среды, с учетом диалектической 
связи социальных и биологических факторов, космическое землеведе-
ние, изучение ресурсов Мирового океана, глубинное бурение и др 
Исторические решения XXV съезда КПСС мобилизуют главные силы 
науки на развитие кардинальных направлений ее, поскольку наука 
находит адекватную реализацию как непосредственная производитель-
ная сила

Секция естественноисторических музеев принимает активное уча-
стие в работе Интернационального комитета естественноисторических 
музеев За прошедший срок мы представили четыре доклада, сообще-
ние которых состоялось на международных конференциях музеев 
(«Изучение современнного оледенения Антарктиды и отражение ре-
зультатов исследования в экспозиции музея», «О координации науч-
ной деятельности музеев естественноисторического профиля», «О на-
учно-экспозиционной деятельности Музея землеведения МГУ», «Му-
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зей и окружающая среда») В настоящее время подготовлен доклад: 
«Музеи и научно-технический прогресс» который был сделан на за-
седании секции в Ташкенте и на заседании комитета в Канаде (г От-
тава) в 1977 г Кроме того, в журнале «Музеум» были опубликованы 
две статш, затрагивающие современные проблемы координации науч-
ной деятельности естественноисторических музеев

До 1973 г Интернациональный комитет естественноисторических 
музеев возглавлял академик Михаил Баческу — директор Музея есте-
ственной истории им Григория Антипа в г Бухаресте (Румыния). 
В настоящее время председателем комитета естественноисторических 
музеев при Международном Совете музеев является Льюис Лемье — 
директор Национального музея естественных наук в Оттаве (Канада). 
Состав комитета естественноисторических музеев весьма представите-
лен За последние годы в работе комитета принимали активное уча-
стие крупные ученые, возглавлявшие целые направления наук в есте-
ственноисторических музеях Следует упомянуть доктора Лео Хикея из; 
Национального музея естественной истории в Вашингтоне (США)Г 
Хью Скултза из Национального музея естественных наук в Оттаве,, 
доктора Кларингбалла из Британского естественноисторического му-
зея в Лондоне (Великобритания), доктора Егона Поппа из Естествен-
ноисторического музея в Мюнхене (ФРГ), Бента Йоргенсона из Зоо-
логического музея Копенгагенского университета (Дания) и др. На> 
заседаниях комитета рассматривался широкий спектр тем, отражающих 
разнообразную деятельность музеев, в том числе отражение в экспо-
зициях достижений наук в области геологии, зоологйи, ботаники, поч-
воведения, минералогии, географии, геофизики, космогонии Рассмат-
ривались направления совершенствования экспозиции с целью повы-
шения научно-учебной кондиции и усиления дидактического восприя-
тия, технической и архитектурно-художественной модернизации, со-
вершенствования и унификации фондовой деятельности, подготовь 
музейных кадров и др

Остановимся на конкретной деятельности секции естественноисто-
рических музеев нашей страны за последние годы В ее состав входят 
директора и заведующие отделами природы 15 крупнейших музеев, 
секция объединяет комплекс основных профилей естественноисториче-
ских музеев и, как показал опыт, она способна обеспечить квалифи-
цированную помощь в координации научной и экспозиционной работы 
большой сети природоведческих музеев

Для более успешной и целенаправленной деятельности по коорди-
нации работы музеев страны, учитывая разную специфику их, в сек-
ции выделены отдельные группы по профилям представляемых дис-
циплин геологическая, почвенная, ботаническая, зоологическая и 
ландшафтно-комплексная. Оперативную, повседневную работу про-
водит бюро секции, которое поддерживает постоянные контакты со- 
всеми членами секции, готовит проекты планов работы, проводит кон-
сультации, отчеты и совещания На совещаниях рассматриваются ак-
туальные вопросы, связанные с развитием научно-экспозиционной дея-
тельности, обмена опытом работы групп секций по научному руковод-
ству сетью музеев своего профиля и координации между ними. Значи-
тельное время уделяется подготовке к генеральным конференциям 
Международного Совета музеев

Материалы о работе секции систематически публикуются в сбор-
никах Музея землеведения МГУ «Жизнь Земли», начиная с восьмого* 
выпуска в 1972 г В 1973 г велась подготовка секции к участию в ра- 1

1 Публикуется в данном сборнике
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боте X Генеральной конференции МСМ, которая проходила в Дании 
в июне 1974 г Например, на заседании секции с 28 ноября по 1 де-
кабря 1973 г был заслушан доклад председателя секции на тему «Есте-
ственноисторические музеи и окружающая среда», одобрен и реко-
мендован для представления его на X Генеральную конференцию На 
этом же совещании участники заседания сообщили о реализации ре-
шения 1972 г по-разработке научных и методических рекомендаций по- 
актуальным вопросам использования и охраны недр, почв, вод, воз-
духа, животного и растительного мира в применении к отраслевым и 
краеведческим музеям

Выступавшие подчеркивали проведение большой лекционной ра-
боты- на экспозициях в стенах музеев и в специально организованных 
лекториях с передвижными выставками в тесном контакте с общест-
вом охраны природы и обществом «Знание» Следует отметить, что 
члены -секции — представители Латвии и Украины — довели решение 
нашей секции об усилении пропаганды вопросов охраны природы да  
руководящих работников республик с соответствующими выводами и 
решениями

На основании решения секции в 1973 г Министерство культуры 
Украины издало приказ об усилении пропаганды охраны природы 
всеми культурно-просветительными учреждениями республики, и 
прежде всего музеями В результате в естественноисторических музеях 
Украины не утверждается ни один тематико-экспозиционный план, если 
в нем не предусмотрены природоохранные вопросы Принято методиче-
ское письмо на тему «Пропаганда деятельности партии и правитель-
ства в деле охраны природы и рационального использования природ-
ных ресурсов» в отделах истории советского периода краеведческих 
музеев. Аналогичные мероприятия проведены в музеях природы Лат-
вии, Белоруссии, Казахстана и др В выступлениях на заседании и 
соответственно в решении отмечалось, что закрытие сектора природы 
в НИИ культуры РСФСР является результатом недооценки роли от-
делов природы музеев в коммунистическом воспитании трудящихся. 
Было предложено обратиться в Министерство культуры РСФСР с 
просьбой восстановить в НИИ культуры отдел естественноисторичес-
ких музеев и отделов природы краеведческих музеев На заседании 
рассматривался вопрос о контактах с музеями зарубежных стран На-
иболее распространенной формой контактов с зарубежными музеями 
естественноисторического профиля является обмен публикациями на-
учного и научно-методического характера, взаимное посещение музеев, 
например Латвийский музей природы посетили сотрудники ГДР, 
Польши, Румынии, Национального Британского музея, Национального 
музея Вашингтона, Индии, Канады, Швеции. В свою очередь, рижане 
посетили музеи ГДР, Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии. 
Ведется обмен коллекциями — Зоомузей АН СССР посылал коллек-
ции в музеи ГДР, ФРГ, Японии и получал коллекции из ФРГ, Японии 
и др Наиболее активное научное сотрудничество с зарубежными му-
зеями имеют академические музеи В международных конференциях 
по музейно-методическим проблемам принимают участие многие чле-
ны секции В решении заседания естественноисторических музеев 
1973 г кроме пунктов, касающихся внутренней работы секции, были и 
такие, как а) просить Министерство культуры СССР в связи с по-
следними Постановлениями ЦК КПСС и. Совета Министров СССР 
по охране природы рассмотреть возможность создания экспозиций по 
охране окружающей среды в глобальном и региональном масштабах 
в естественноисторических музеях, б) просить Национальный комитет 
МСМ обратиться через Министерство культуры СССР в Минвуз 
СССР о подготовке специалистов-музееведов на базе биологических и 
географических факультетов университетов и педвузов, а также о под-
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готовке таксидермистов на базе средних специальных учебных заве-
дений (кстати, сейчас этот вопрос решается в Министерстве культуры 
РСФСР) и ряд других предложений, внесенных на этом же заседа-
нии В ноябре 1974 г на базе крупнейших ленинградских музеев про-
ходило очередное совещание секции, на котором рассматривался очень 
важный вопрос о состоянии научной обработки фондовых материа-
лов в природоведческих музеях и о разработке соответствующих мето-
дик (доклад В Н Игнатьевой)

Вопросы научной обработки фондов очень актуальны и своевре-
менно поставлены секцией, так как отсутствие унифицированных 
форм описания однотипных музейных предметов, объектов природы 
в музеях одного профиля затрудняет надлежащий учет их и дифферен-
циацию по научной ценности, уникальности отдельных видов, групп 
и т д Кроме того, страдает и надлежащая информационная возмож-
ность их в экспозиции, публикации, вплоть до составления сводного 
научного каталога музейного фонда СССР, в учебных целях и в осу-
ществлении широкого взаимного обмена коллекциями или сведениями 
о них между музеями из-за неполноты или отсутствия научных сведе-
ний о фондовых материалах Это одна из нерешенных проблем в му-
зейном деле

Единая форма научного паспорта на музейные предметы необ-
ходима во всесоюзном масштабе Поэтому секция естественноистори-
ческих музеев, объединяющая музеи разных ведомств, вполне право-
мочно поставила вопрос о выработке образца единого научного пас-
порта музейного предмета природоведческих музеев страны независи-
мо от их подчиненности Форму паспорта и инструкцию по его запол-
нению надо составить так, чтобы его могли заполнить все музейные 
работники как крупных специализированных музеев, так и отделов 
природы в краеведческих музеях Конечно, фондовой работой в му-
зеях занимаются, что показал обмен мнениями и ознакомление с фон-
дами в ведущих ленинградских музеях, но секция считала своей обя-
занностью обобщить и унифицировать методы и формы этой работы 
По этому вопросу на секции были приняты такие решения Просить 
Министерство культуры СССР, Музейный совет президиума АН СССР, 
Научно-методический совет вузовских музеев, Минвуз СССР для 
упорядочения фондовой работы естественноисторических музеев стра-
ны а) обратить внимание на усиление ответственности музеев за обес-
печение надлежащих условий для их учета и обработки с полным на-
учным описанием и поручить краеведческим музеям учитывать фон-
ды народных музеев, б) секции естественноисторических музеев разра-
ботать единый принцип в научной обработке и описании фондов по 
природным объектам и представить проект научных паспортов на ут-
верждение, в) обязать природоведческие музеи и отделы природы крае-
ведческих музеев усилить собирательскую экспедиционную работу 
для обновления и пополнения фондов по всему комплексу природных 
объектов, д) обеспечить музейным работникам допуск на геологические 
карьеры и другие виды разработок

На секции была утверждена комиссия для разработки унифици-
рованных форм научной паспортизации музейных предметов с уче-
том существующих инструкций в составе 9 человек опытных музейных 
работников под председательством директора Дарвиновского музея 
В Н Игнатьевой По составлению унифицированного бланка «науч-
ного паспорта» наша комиссия провела большую работу Прежде всего 
она ознакомилась с имеющимися бланками научного описания музей-
ных предметов в ведущих музеях страны, в результате чего были со-
ставлены сводные таблицы по паспортам методотдела Министерства 
культуры УССР. Каждый член комиссии по своей специальности со-
ставил перечень вопросов, которые должны войти в паспорт для на-
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учного описания предмета с учетом, что научный паспорт должен вклю-
чать сведения для составления сводных научных каталогов. Для этой 
цели надо иметь сопоставимые данные, представленные с одинако-
вым пониманием поставленного вопроса, поэтому к каждому паспорту 
должна быть составлена также инструкция по его заполнению. Кроме 
того, вопросы, поставленные в паспорте, должны удовлетворять запро-
сам широкого круга музеев.

В процессе работы над собранным обширным материалом комис-
сия пришла к выводу, что бланки научных паспортов могут быть уни-
фицированы для всех видов фондов естественноисторических музеев 
и поэтому следует'обратить серьезное внимание на то, чтобы не упу-
стить при научном описании существенных вопросов по той или иной 
группе фондов (геологии, почв, ботаники, зоологии и др.) и, с другой 
стороны, не рассеивать внимания на множество различных форм.

Были внимательно рассмотрены все вопросы по составлению на-
учного паспорта,-представленные членами комиссии, проверенные на 
фондах различных музеев

В результате сложной и кропотливой работы комиссией разрабо-
тана единая, унифицированная форма научного паспорта для различ-
ных категорий фондов естественноисторических музеев и отделов при-
роды краеведческих музеев Составленная форма была методически 
опробована на зоологических, минералогических, палеонтологических, 
ботанических и других музейных фондах.

В процессе работы комиссии возник вопрос об учете огромного 
Количества научного материала (отдельных образцов и коллекций), 
хранящегося в институтах АН СССР и АН союзных республик, в НИИ, 
экспедициях и других учреждениях Поэтому было принято предложе-
ние (на основании «Положения о государственном музейном фонде 
СССР») об учете и регистрации этих фондов, для чего' составлены осо-
бые формы.

В результате всей работы комиссия представила:
1) научный паспорт — форма Е-1 — для фондов естественноис-

торических музеев и отделов природы краеведческих музеев; 2)‘ пас-
порт— форма Е-2 — для геологических, палеонтологических коллекций 
научно-исследовательских институтов, 3) паспорт — форма Е-3 — для 
зоологических и ботанических коллекций (НИИ ), 4) паспорт — форма 
Е-4 — для коллекций почв

Для правильного и единообразного заполнения этих форм разра-
ботаны пояснения к составлению научного паспорта. Все материалы, 
подготовленные комиссией нашей секции по унификации научного пас-
порта, переданы в Министерство культуры СССР для внедрения в 
практику, что будет способствбвать улучшению научной работы с фон-
дами во всех музеях естественноисторического профиля и отделах при-
роды краеведческих музеев

Вторым важным вопросом заседания секции осенью 1974 г было 
обсуждение итогов работы X Генеральной конференции МСМ, состояв-
шейся в конце 1974 г. в Копенгагене (Дания) и сообщения о предстоя-
щей XI Генеральной конференции МСМ в нашей страйе (с 19 йо 
28 мая 1977 г ) По этому вопросу было принято решение считать 
своей неотложной задачей активное участие в Конференции МСМ

1 На следующем заседании (июнь 1975 г ) рассмотреть предло-
жения об участии секции в организации заседаний Международного 
Комитета естественноисторических музеев на XI Генеральной конфе-
ренции МСМ

2. Информировать президиум АН СССР, Министерство высшего 
и среднего специального образования СССР и Министерство геологии 
о предстоящем Международном форуме музеев в нашей стране и об 
участии в его работе музеев их систем.
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3 Установить непосредственный контакт с председателем Между-
народного Комитета естественноисторических музеев (Канада) с целью» 
выработки программы докладов и сообщений во время его работы в 
составе Международной конференции музеев в 1977 г в СССР и ре-
шения ряда организационных вопросов

Эти пункты решения были выполнены
На очередном заседании секции, проходившем в Киеве с 9 по» 

15 июня 1975 г на базе Центрального научно-природоведческого му-
зея АН СССР, был рассмотрен вопрос об экспозиционной деятельно-
сти природоведческих музеев с ознакомлением постановки этой рабо-
ты в музеях Украины, а также об участии в XI Международной кон-
ференции музеев, где большая ответственность возлагается на нашу 
секцию по осуществлению работы Комитета естественноисторических: 
музеев Следует учесть, что конгресс музеев в СССР является первым 
форумом МСМ в социалистических странах

Прежде всего большая работа предстоит по подготовке програм-
мы работы Комитета естественноисторических музеев МСМ и обес-
печении ведущих докладов, показывающих творческую деятельность- 
наших музеев, идеологическую направленность, перспективы развития 
музеев, применение новейших методов экспозиции и т д

Основной доклад от нашей секции подготовлен на тему «Не-
которые проблемы развития естественноисторических музеев Советско-
го Союза» Для подготовки программы работы Комитета на Генераль-
ной конференции создана комиссия из десяти членов секции есте-
ственноисторических музеев, которая должна 1) собрать заявки на; 
доклады с аннотациями, 2) рассмотреть тематику докладов, 3) прове-
сти заседание оргкомиссии по проведению первых итогов подготови-
тельной работы (октябрь 1976 г ) ,  4) рекомендовать директору Зоо-
музея АН СССР доктору биологических наук Д  В Наумову органи-
зовать в Ленинграде рабочую группу для проведения работы Между-
народного комитета естественноисторических музеев и приема ино-
странных и советских участников (с 19 по 22 мая 1977 г ) на базе 
ленинградских музеев Зоологического АН СССР, Ботанического АН 
СССР, Горного, 5) рекомендовать группу московских и республикан-
ских природоведческих музеев для посещения их участниками XI Ге-
неральной конференции — Минералогический АН СССР, Палеонтоло-
гический АН СССР (новый), Дарвиновский, Музей им Тимирязева, 
Музей землеведения, Зоомузей и Музей антропологии МГУ, Централь-
ный научно-природоведческий музей АН УССР (г Киев), Музей при-
роды Латвийской ССР (г Рига), Музей, природы Узбекской ССР 
(Ташкент), 6) просить Министерство культуры СССР, президиум АН 
СССР, Минвуз СССР, Министерство геологии СССР, Министерство» 
сельского хозяйства опубликовать к XI Генеральной конференции 
МСМ аннотированные списки крупнейших музеев по ведомствам, 
путеводители и буклеты, спецсборники природоведческих музеев, сбор-
ник трудов НИИ культуры РСФСР По выполнению данного решения 
проведена большая работа, итоги которой подведены в октябре 1976 г. 
на очередном заседании в Ташкенте на базе Узбекского музея при-
роды

По линии Министерства высшего образования СССР уже издан 
«Аннотированный справочник по вузовским музеям», в котором пред-
ставлены сведения о 200 музеях В Музее землеведения издан путе-
водитель на английском языке и сборник статей «Жизнь Земли», при-
уроченный к тематике XI Генеральной конференции МСМ

Итогам работы нашей секции на XI Генеральной конференции 
с опубликованием основных докладов и выступлений будет посвящен 
специальный выпуск сборника «Жизнь Земли»

Деятельность секции естеетвенноисторнческих музеев не ограничи-
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вается только вопросами, о которых уже упоминалось Большое раз-
нообразие в работе музеев требует дальнейшей координации и уни-
фикации, что обусловливает перспективу полезной деятельности сек-
ции. Хотелось бы отметить творческий контакт нашей секции с науч-
но-методическими советами Минвуза СССР, Академии наук и другими 
организациями, например, на одном из семинаров музеев Минвуза бы-
ли заслушаны доклады о музейных проблемах в Международном Со-
вете музеев вице-президента МСМ И А Антоновой, о задачах музеев 
Советского Союза начальника отдела музеев Министерства культуры 
СССР И А. Анощенко, научных аспектах музейного дела доктора 
исторических наук А. М. Разгона.

В заключение хочется отметить хорошую творческую атмосферу 
в работе секции, высокую активность всех ее участников и исключи-
тельную благожелательность и взаимопомощь, что способствует ус-
пешной работе нашей секции

В. А АПРОДОВ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ЭКСПОЗИЦИИ

ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ В ВУЗАХ

В Советском Союзе происходит быстрый рост музеев разных ти-
пов Интенсивно развиваются и музеи в вузах По данным справоч-
ника: «Музеи высших учебных заведений СССР» (издание Московско-
го университета, 1975), количество музеев в вузах свыше двухсот. 
Это объясняется растущими требованиями к подготовке специалистов 
высшей школы СССР, улучшением педагогического процесса в 
вузах.

Вузовские музеи являются многосторонним специфическим «ин-
струментом» обучения студентов Музеи входят,' как обязательный 
элемент в структуру передовых вузов, существуя либо при ректоратах, 
либо при соответствующих профилирующих кафедрах или факуль-
тетах.

Вузовские (особенно природоведческие) музеи представляют собой 
базу самостоятельной учебной и научной работы студентов и аспиран-
тов. Они являются своеобразным «зеркалом», отражающим уровень 
развития науки, тенденции ее дальнейшего роста. Музеи выполняют 
в вузах не только учебные и научные, но и воспитательные функции, 
являются базой для широкой пропаганды знаний Природоведче-
ские музеи возникли при вузах наиболее давно и на их примере мож-
но отчетливее проследить все тенденции развития вузовских музеев.

Экспозиция природоведческих музеев представляет собой специа-
лизированный способ отображения природы человеком в процессе 
ее познания. Поэтому построение экспозиции следует вести согласи® 
с ленинской теорией отражения

Кратко рассмотрим наиболее существенные моменты построения 
экспозиции: 1) программирование тематики, 2) роль научных теории 
и гипотез, 3) методология отбора научных фактов, 4) системный под-
ход в создании экспозиций, 5) роль классификаций, 6) интеграция и 
дифференциация науки, 7) моделирование, 8) принцип наглядности.

Пр о г р а м м и р о в а н и е  т е м а т и к и  п р и р о д о в е д ч е с к и х  
м у з е е в  Имеются два основных подхода, определяющих научную 
тематику природоведческих музеев- а) научный профиль музея, б) егѳ
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целевое назначение. Они взаимосвязаны и в той или иной мере учи-
тываются в любом музее.

По научному профилю природоведческие музеи могут быть от-
раслевыми и комплексными Отраслевые музеи осуществляют система-
тический показ конкретных наук и научных дисциплин В вузах они 
иллюстрируют учебные программы по тем или иным учебным курсам 
(минералогия, зоология, палеонтология, почвоведение и т. д.). Экспо-
зиция отраслевых вузовских музеев строится по главным разделам 
той или иной науки в последовательности учебных программ Ком-
плексные музеи отображают в своей экспозиции те или иные сово-
купности отраслевых наук, объединенные показом конкретных проб-
лем Таковы региональные краеведческие, региональные географиче-
ские, сельскохозяйственные и другие музеи. Особую разновидность 
комплексных музеев представляют крупные музейные учреждения, 
включающие наряду с комплексными несколько отраслевых отделов, 
составляющих единое целое (Центральный научно-природоведческий 
музей АН УССР, Музей землеведения МГУ и др ).

По целевому назначению музеи подразделяются на научные, учеб-
ные, просветительские Научные музеи представляют собой либо от-
раслевые, либо комплексные учреждения, тематика которых програм-
мируется исходя из задач отражения современного состояния науки 
и тенденций ее развития в данной области. Такие музеи являются хра-
нилищами образцов флоры и фауны, эталонных образцов минералов 
и горных пород и т. д Учебные музеи создаются для улучшения педа-
гогического процесса Это преимущественно отраслевые музеи, иллю-
стрирующие учебные дисциплины. Хотя их экспозиция и программи-
руется с учетом учебных программ, она должна быть шире этих про-
грамм Это дает возможность организовать на базе музея самостоя-
тельную работу студентов, чтение факультативных курсов, проведение 
студенческих курсовых работ, повышение квалификации учителей и 
преподавателей вузов Просветительские музеи пропагандируют есте-
ственноисторические знания среди широких масс населения Особую 
категорию таких музеев представляют краеведческие музеи. Они яв-
ляются центрами краеведческой работы среди населения Конечно, 
в той или иной мере каждый музей должен вести просветительскую 
работу Поэтому научная, учебная и просветительская функции тесно 
объединяются в каждом правильно развивающемся музейном уч-
реждении

Р о л ь  н а у ч ных  т е о р и й  и г и п о т е з  в п о с т р о е н и и  
м у з е й н о й  э к с п о з иции .  Научным теориям и гипотезам при-
надлежит ведущая роль в построении музейных экспозиций, так как 
они являются высшей формой познания человеком природы Научная 
теория становится способом дальнейшего познания еще не познанных 
закономерностей, мощным орудием научного прогноза

Природа состоит из множества саморазвивающихся материальных 
систем Экспозиция природоведческих музеев должна в той или иной 
мере отображать эти системы Иногда это требует некоторого отступ-
ления от обычного раздельного показа научных дисциплин и созда-
ния особой комплексной экспозиции. В этих случаях основой такой 
экспозиции является соответствующая теория или гипотеза, исполь-
зующая данные ряда наук (космогонические гипотезы, эволюционная 
теория и др )

Теории в естествознании делятся на теории опытных наук, гипо- 
тетико-индуктивные, аксиоматические и формализованные математи-
ческие.

Для музейной экспозиции важны все виды теорий, но не все они 
в одинаковой мере могут быть отображены средствами экспозиции. 
Наиболее полно могут быть показаны теории опытных наук. Здесь
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демонстрируются научные факты, их совокупности и пояснения — тек-
сты Гипотетико-иядуктивные теории отобразить средствами музейной 
экспозиции труднее Это делается в виде формулировки абстрактных 
выводов теории в сочетании с некоторыми подтверждающими ее фак-
тами Это же относится и к прочим видам теорий. -

В зависимости от целевой задачи музейной экспозиции (научная, 
учебная, просветительская) соотношения между экспозицией, иллю-
стрирующей конкретные научные факты, и экспозицией, описывающей 
выводы теорий, могут быть различными. В научных музеях главное 
внимание уделяется выводам и формулировкам теорий с последова-
тельными ссылками на главные, подтверждающие их факты.

В учебных музеях приходится по-разному сочетать выводы науч-
ных теорий с показом большого количества фактов, допускать неко-
торое повторение выводов для лучшего их усвоения студентами. В про-
светительских музеях главное внимание уделяется подбору наиболее 
наглядных фактов, эффектных примеров, показу практического значе-
ния той или иной теории, отображаемой в экспозиции.

Особое значение для природоведческих 'музеев имеют исторические 
обзоры развития тех или иных научных гипотез. Важно отобразить 
в музейной экспозиции последовательную смену одних научных гипо-
тез другими по мере развития данной науки. Такой прием, помимо 
иллюстрации истории данной науки, дает представление о последова-
тельных ступенях познания и отображения природы человеком, о пу-
тях приближения познания к истине.

Весьма важной стороной в правильной организации научной экс-
позиции природоведческих музеев является отображение разных кон-
курирующих научных гипотез. Примерами являются разные космого-
нические гипотезы, гипотезы происхождения нефти и т. д. Очень часто, 
под давлением какой-либо группы ученых, в вузовских музеях показы-
вают только какую-либо одну из конкурирующих гипотез, а остальные 
игнорируют. Этого делать не следует. Конкурирующие гипотезы вза-
имно дополняют друг друга. Для этого в экспозиции надо приводить 
всестороннюю критику конкурирующих гипотез с указанием сильных 
и слабых сторон их.

Ме т о д о л о г и я  о т б о р а  н а у ч н ы х  ф а к т о р  д л я  э к с -
п о з и ц и и .  Ранее природоведческие музеи представляли собой со-
брание различных «природных курьезов» Цель этих собраний ср- 
стояла в показе аномальных фактов. Музеи- представляли собой «кунст-
камеры» Потребовалось длительное время для осознания идеи о не-
обходимости собрания в природоведческих музеях научных система-
тизированных фактов, показывающих типичные природные процессы, 
отображающие типичные материальные системы.

Основой современных научных природоведческих музеев является 
собрание систематизированных и обобщенных фактов. Такими факта-
ми являются натурные экспонаты (образцы минералов, пород, почв, 
растений, животных), описания природных объектов, зарисовки и фо-
тографии объектов и т д.

Одной из задач фондовой работы в музеях является сбор, первич-
ное изучение и хранение научных фактов. Особое значение при этом 
имеет хранение монографических научно обработанных коллекций, со-
бранных крупными учеными. Чрезвычайно важно правильное хране-
ние образцов голотипов фауны и флоры. Эти образцы повторно изу-
чаются по мере развития соответствующей отрасли знания.

Особого обсуждения заслуживает вопрос о представительности 
отобранных и хранимых в музее образцов и других научных фактов. 
Выше уже упоминалось, что природа состоит из множества матери-
альных саморазвивающихся систем Отобранные факты должны быть 
типичными для этих систем, а не случайными. К сожалению, очень
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часто в музеях на это важное условие не обращают должного вни-
мания и демонстрируемые в них примеры не являются представитель-
ными для данных природных систем Здесь уместно провести аналогию 
с методологией статистического исследования разных природных объ-
ектов, например с разведкой месторождений полезных ископаемых, 
определением запасов древесины разных бонитетов, определением уро-
жая полей и т д, Применение методов математической статистики к 
отбору фактов дает известную гарантию от грубых ошибок при ото-
бражении сложной природной системы в музейной экспозиции

Любой систематизированный отбор фактов, иллюстрирующий дан-
ную природную систему, представляет собой статистическую выборку 
из их природной совокупности Поэтому зачастую требуется длительное 
изучение природных объектов, построение их логической модели, созда-
ние научно обоснованной системы отбора фактов Все это необходимо 
делать на основе той или иной научной теории, принятой для органи-
зации экспозиции Это тем более важно, что сбор фактов не является 
самоцелью для музеев Факты представляют собой «строительный ма-
териал» для отображения научных гипотез и теорий Поэтому в каж-
дом музее необходимо иметь перспективные научные планы и списки- 
перечни объектов для фондовых сборов

Си с т е мный  под х о д  в с о з д а н и и  м у з е й н о й  э к с п о -
з иции  Системой называется отграниченное, взаимосвязанное 
противоречивым воздействием, единство тел (Кондаков, 1975) Масшта-
бы природных систем весьма различны (от микрочастиц до галактик). 
Природные материальные системы находятся в движении, в самораз-
витии Все это требует специализированного показа в музейной экс- 
прзиции, правильного выбора узловых моментов во взаимосвязях си-
стем между собой, во взаимосвязях составляющих системы элементов. 
В каждом конкретном случае приходится разнообразить набор науч-
ных отраслевых дисциплин для отображения главных ведущих взаимо-
связей Для осуществления этих задач необходимо предварительное 
построение логических моделей изображаемых систем с той или иной 
степенью абстракции от конкретных многообразий проявления данной 
системы в природе

В музейной практике системный подход применяется пока еще ред-
ко и требуется большая работа по его внедрению Для успешного ре-
шения этой задачи необходимо иметь достаточно разработанные си-
стемы научных классификаций объектов, образующих те или иные 
природные системы

Р о л ь  н а у ч ных  к л а с с и ф и к а ц и й  в п о с т р о е н и и  м у -
з е й н о й  э к с п о з и ц и и  Классификация представляет собой рас-
пределение предметов какого-либо рода на классы по наиболее суще-
ственным признакам, присущим предметам данного рода и отличаю-
щим их от предметов других родов (Кондаков, 1975) Научная клас-
сификация подытоживает результаты, достигнутые данной наукой. Од-
новременно такая классификация позволяет предсказать открытие еще 
неизвестных фактов и явлений Так, общеизвестен пример предсказа-
ния Д  И Менделеевым открытия ряда химических элементов путем 
создания периодической системы — классификации элементов

В логике принято подразделять классификации на «естественные», 
«искусственные» и «вспомогательные»

«Естественные» классификации имеют в своей основе признаки, 
определяемые природой классифицируемых объектов (химический со-
став минералов, видовой состав флоры и фауны и др ) «Искусствен-
ные» классификации строятся на основе некоторых признаков, имею-
щих значение для практики (виды промышленного сырья, плодородие 
почв и т д ) Провести четкую границу между «естественными» и «ис-
кусственными» классификациями довольно трудно. «Вспомогательные»
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классификации представляют собой рабочий прием Простейшей «вспо-
могательной» классификацией являются алфавитные списки минера-
лов в справочниках

В экспозиции природоведческих музеев широко используются все 
зиды классификаций Однако, «естественные» классификации являют-
ся научной основой построения экспозиции При показе прикладного 
значения тех или иных вопросов важное значение получают «искус-
ственные» классификации

В практике создания экспозиции природоведческих музеев доволь-
но часто нарушаются логические основы построения научных класси-
фикаций Известны четыре логических научных правила такого по-
строения Во-первых, в одной и той же классификации нельзя приме-
нять разные основания при выделении классов Так, в классификации 
минералов нельзя один класс выделять по химическому составу мине-
ралов, а другой по их генезису Во-вторых, сумма выделяемых клас-
сов должна равняться всей совокупности классифицируемых объектов 
Иными словами, не должно оставаться объектов, не охваченных клас-
сификацией их В-третьих, классы должны взаимно исключать друг 
друга Ни один из равновеликих членов классификации не должен вхо-
дить в другой член ее. Так, в одной и той же классификации минера-
лов' нельзя один и тот же минерал относить в один класс по содер-
жанию определенного химического элемента, а затем в другой класс 
по содержанию другого элемента (например каменную соль по со-
держанию натрия в один класс, а затем по содержанию хлора в дру-
гой) В-четвертых, подразделения классификации должны быть логи-
чески непрерывны, без пропусков естественных ступеней подразделе-
ний объектов Например, подразделяя горные породы на главные 
группы изверженных, осадочных, метаморфических, нельзя в числе 
главных групп ставить интрузивные и эффузивные породы Их разде-
ление соответствует следующей, более дробной ступени классификации 
пород

К сожалению, логика построения классификаций, используемых в 
музейной экспозиции, часто нарушается Предстоит большая работа по 
разработке основ таких классификаций применительно к нуждам есте-
ственноисторических музеев

И н т е г р а ц и я  и д и фф е р е н ц и а ц и я  н а у к и  и их  о т о -
б р а ж е н и е  Развитие системного подхода в естествознании спо-
собствует диалектически противоречивому процессу интеграции и од-
новременной дифференциации науки Происходит объединение не 
только смежных, но и далеко отстоящих друг от друга наук (внедре-
ние физики и математики в биологию, в почвоведение и т д.). При 
этом особое значение приобретает формализация и математизация 
естественных наук, переход от качественных методов исследований и 
описаний к количественным методам

Интеграция науки отражает всеобщее единство материального ми-
ра, всеобщую связь явлений природы По мере роста наших знаний 
о природе процесс интеграции естествознания усиливается Одновре-
менно происходит диалектически противоречивый процесс дифферен-
циации науки, отпочковывания все более узких научных дисциплин 
Это вызвано усовершенствованием способов познания природы, при-
влечением все новых и новых методов ее исследования. Этому про-
цессу способствует также все более тесное слияние науки с производ-
ством, особенно усилившееся в процессе происходящей сейчас научно- 
технической революции

Вопросы интеграции науки получают свое отображение в музейной 
экспозиции при отображении комплексных проблем Этому способ-
ствует системный подход к построению экспозиции Особенно это важ-
но при отображении крупных народнохозяйственных проблем
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Вопросы дифференциации науки могут получить свое отображение 
в показе различных аспектов исследования одной и той же природ-
ной системы. В такой экспозиции отображаются различия в частных 
подходах отраслевых наук в изучении сложного комплекса той или 
иной природной системы

Вопросы интеграции и дифференциации науки хорошо иллюстриру-
ются в природоведческих музеях показом прикладного значения науки 
при решении комплексных крупных народнохозяйственных проблем. 
Примером таких проблем являются комплексы вопросов освоения Си-
бири, вопросы переброски вод северных рек в Арало-Каспийский бас-
сейн и др

Наконец, следует подчеркнуть, что дифференциация и интеграция 
науки получают свое отображение в создании комплексных музеев 
с отраслевыми отделами

Мо д е л и р о в а н и е  п р и р о д ны х  п р о ц е с с о в  и о б ъ е к -
т о в  в м у з е й н о й  э к с п о з и ц и и  Моделированием называется 
исследование объектов на их моделях, т е. на условных схемах или 
физических конструкциях, аналогичных исследуемому объекту (Кон-
даков, 1975). Моделирование применяется для облегчения исследова-
ния объектов, для проверки научных гипотез Само моделирование 
часто представляет собой конкретное выражение той или иной научной 
гипотезы, положенной в основу исследований природных объектов.

Музейная экспозиция широко использует различные виды графи-
ческого моделирования схемы, классификации, топографические, гео-
логические и другие карты и разрезы, блок-диаграммы. Еще большее 
значение имеет в музейной экспозиции объемное моделирование — со-
здание моделей строения Земли, земной коры, геологических тел, кри-
сталлических решеток минералов.

В логике и философии модели подразделяютя на три типа физи-
ческие, вещественно-математические и логико-математические., В му-
зейной экспозиции наибольшее значение имеют физические и вещест-
венно-математические модели.

Каждая модель изображает тот или иной природный объект — 
оригинал или прототип — приближенно. Так, например, геологическая 
карта той или иной местности изображает геологическую ее структу-
ру о рядом обобщений, схематизацией, индивидуальных интерпрета-
ций автором данной карты изображаемой на ней структуры.

Таким образом, модель не тождественна изображаемому объекту 
и в этом отношении она беднее объекта. В то же время в модели от-
брасываются все малозначащие подробности, которые иногда затруд-
няют восприятие сложного целого. В модели в подчеркнутом виде изо-
бражаются главные, определяющие данный объект характеристики. 
Правильный выбор этих характеристик при построении музейной экс-
позиции является наиболее ответственным моментом создания музей-
ной экспозиции. Здесь уместно подчеркнуть, что создание моделей 
представляет собой процесс творческий, отображающий те или иные 
представления автора данной модели. Поэтому возможно несколько' 
разных вариантов моделей, изображающих тот или иной сложный при-
родный объект. Это зависит также от научных гипотез, положенных 
в основу представлений авторов по данным вопросам Следует стре-
миться к показу в экспозиции музеев разных вариантов моделей одного- 
и того же изображаемого ими природного объекта

При н ц и п  н а г л я д н о с т и  в м у з е й н о й  э к с п о з и ц и и  
Представляя собой модели изображаемых ею природных объектов, му-
зейная экспозиция должна быть наглядной. Одной из ее главных за-
дач является доходчивое изображение пространственных соотношений 
сложных природных объектов, изображение их формы, строения, из-
менений, легко доступное для восприятия Наиболее просто эти зада-
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чи решаются с помощью создания объемных моделей Удобным: 
методом, облегчающим построения объемных моделей, является: 
проведение систем параллельных разрезов, секущих изображаемое 
природное тело в разных направлениях.'Здесь при построении моделей? 
музеям можно использовать хорошо разработанную методику геоло-
гического картирования и разведки месторождений полезных иско-
паемых.

По степени наглядности объемные модели можно подразделить, 
на шесть групп: точечных, колышковых, односистемных, двухсистем-
ных, трехсистемных, сплошных Точечные объемные модели применя-
ются для показа распределения тех или иных относительно однород-
ных составных элементов в объекте. Примером являются объемные 
модели кристаллических решеток различных минералов Колышковые 
объемные модели представляют собой изображения разрезов буровых 
скважин и шахт, размещенные в том или ином порядке. Обычно при- 
разведке скважины на месторождениях полезных ископаемых разме-
щаются по профилям, ориентированным вкрест простирания (перпен-
дикулярно простиранию) Этот принцип сохраняется и для построения 
колышковых моделей. Последние применяются для изображения от-
носительно простых либо слабо изученных объектов Они дают пер-
вое представление о форме объекта и главных особенностях его строе-
ния

Односистемные комбинации разрезов в моделях представляют со-
бой систему разрезов, соединяющих изображения скважин. Такая мо-
дель позволяет интерпретировать строение объекта в промежутках меж-
ду изображениями скважин. Она дает возможность изобразить более? 
сложные детали строения объекта по сравнению с колышковой мо-
делью. Разрезы ориентируются по направлениям наибольших измене-
ний изображаемого объекта.

Двухсистемные комбинации разрезов в моделях являются наибо-
лее распространенным видом объемных моделей. Проведение разре-
зов в двух взаимно перпендикулярных направлениях дает возмож-
ность наглядно изобразить большинство особенностей формы и 
строения объектов средней сложности Одна из систем раерезов ориен-
тируется по направлению наибольших изменений изображаемого 
объекта.

Трехсистемныё комбинации разрезов в моделях употребляются для 
изображения особо сложных объектов, в которых форма и строение* 
изменяются в трех направлениях. Разрезы ориентируются в трех взаим-
но перпендикулярных Направлениях, что обеспечивает хорошую на-
глядность модели Однако построение такой модели требует достаточ-
но подробного изучения изображаемого объекта, что не всегда можег 
быть осуществлено.

Сплошные объёмные модели представляют собой наиболее совер-
шенный, но,и наиболее трудно осуществимый вид моделей. Предпочте-
ние отдается сплошным прозрачным моделям, на которых просматри-
вается внутреннее строение изображаемых тел. Наиболее простым тех-
ническим способом выполнения таких моделей является разбивка изо-
бражаемого объекта на параллельные пластины того или иного* 
масштаба Каждая пластина изображается на листе стекла. Совокуп-
ность таких рисунков на стекле, плотно прилегающих друг к другу, 
дает сплошное прерывистое изображение объекта. Имеются и другие 
более сложные приемы, но они редко употребляются в музейной прак-
тике из-за их сложности. Особой разновидностью сплошных объемных 
моделей служат разборные модели геологических тел, состоящие из- 
нескольких блоков, ограниченных разрезами Такие модели относи-
тельно просты в исполнении и дают хорошие изображения геологиче-
ских тел.
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Ю. К ЕФРЕМОВ

ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ТЕКСТОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЬЕФА

Для совершенствования текстовых географических характеристик 
наряду с созданием их комплексной' (общегеографической) системы 
(Ефремов, 1960, 1975, 1976) нужна и разработка моделей подсистем 
для отраслевых, палеогеографических и пространственных (в том чис-
ле  типологических и индивидуальных) характеристик В качестве объ-
екта отраслевой подсистемы здесь выбран рельеф1'

В существующей литературе эта тема затрагивалась косвенно, на- 
лример как составная часть методики геоморфологических исследова-
ний и картирования (Спиридонов, 1970, Трофимов, 1965) и в меньшей 
мере как «подразумевавшаяся» часть методики преподавания геомор-
фологии (Живаго, Пиотровский, 1961, Голов, 1973) и работ по при-
менению количественных методов в геоморфологии (Количественные 
методы , 1963, Девдариани, 1967) Рекомендации по созданию тек-
стовых характеристик рельефа на современном этапе встречаются толь-
ко в виде формальных пунктов служебных инструкций по описанию 
земной поверхности в геологических и топографо-картографических 
службах —■ тут проявляется забота о полноте перечня деталей, а не 
•о логике, связности и доказательности изложения концепций и вы-
водов Вот почему в области оптимизации описаний рельефа нужны 
методические исследования

Характеристика рельефа— традиционное и вместе с тем неотъем-
лемое начало географических описаний Рассказать о рельефе тер-
ритории— значит описать его конфигурацию, которая существенно
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«связана с литосферой, для акваторий — понять форму заполняемых 
■водой емкостей В любых случаях рельеф — одна из основ системы 
•«адресов», опора для ориентации в пространстве Сведения о рельефе 
"необходимо предшествуют данным о размещении и границах речных 
'бассейнов, о причинах барьерной изоляции и экспозиционных контра-
стов противолежащих покатостей, о высотной зональности и т д

Объем этих сведений в зависимости от цели и содержания геогра- 
•фического описания может быть различным В некоторых случаях до-
статочно упоминания высотных параметров и основных особенностей 
горизонтального расчленения поверхности (орография) — такого рода 
информация имеет, как правило, лишь справочное значение и не вхо-
дит в комплексную характеристику как ее органическая составная 
часть Сложнее обстоит дело, когда сведения о рельефе нужны для 
.характеристики его как важного звена в системе связей, управляющих 
ландшафтом. В этих случаях сам рельеф должен быть освещен как 
своеобразный исторически развивающийся компонент ландшафта во 
всех его связях и опосредствованиях Раскрытию подлежат как воз-
действия, испытываемые рельефом со стороны остальных компонентов, 
так и встречные влияния самого рельефа на эти компоненты, а зна-
чит, и значение его для природы и общества

Наука пережила длительный этап регистрационно-описательных 
интересов к рельефу, питавшихся преимущественно потребностями в 
•ориентации Поворот географии к всестороннему раскрытию причин- 
-ных связей в ландшафте совпал по времени с формированием совре-
менной геоморфологии как науки об исторически развивающемся 
рельефе Возникла возможность совершенствовать географические опи-
сания, усиливая комплексность их содержания и одновременно исполь-
зуя , новейшие достижения геоморфологии для повышения уровня ха-
рактеристик рельефа

Однако возможность таких улучшений не означала их широкого 
осуществления Описания рельефа часто оказываются далекими от со- 
.вершенства и не соответствуют уровню, уже достигнутому наукой 
В них неполно используются морфографичіеские, а с ними и (морфомет-
рические данные, не всегда логичен и полноценен качественный фак-
торный анализ (особенно в части выявления соотношений между эндо- 
и экзогенными, палеоструктурными и активно-тектоническими факто-
рами рельефообразования), недоучитывается саморазвитие рельефа, 
механически применяется понятие о морфоструктурах Неумело ис-
пользуются данные неотектоники, не раскрывается важность ее рель-
ефообразующего значения в ландшафте

Географы уже достигали немалых успехов в характеристиках рель-
ефа на уровне современных представлений Б Ф Добрынин владел 
.этим <и в монографических трудах и даже в кратких статьях I издания 
Большой советской энциклопедии («Греция», «Испания», «Италия», 
«Мексика» и др ) Превосходные образцы современных характеристик 
рельефа дали Ф Махачек, Э де Мартонн и большинство авторов фран-
цузской школы Видаля де ла Блаша, но опыт их достижений и при-
чины удач остаются не проанализированными

Однако во многих работах продолжается снижение качества ха-
рактеристик рельефа по сравнению с предшествующими достижения-
ми — иногда это проявляется в «дегеологизации» описаний, а иногда, 
^напротив, в излишне подробном перечислении стратиграфических или 
лалеотектонических сведений вместо вскрытия рельефообразующего 
значения новейших движений и свойств горных пород — стойкости, по-
датливости, водоупорности, водопроницаемости

Основываясь на ряде публикаций в области геоморфологии (Еф-
ремов, 1949 и 1954) и методики географических характеристик (1960, 
1971, 1975, 1976) и на анализе положительного и негативного опыта
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существующих описаний, пора переходить к построению оптимальной: 
схемы текстовых характеристик рельефа. Такая схема может и долж-
на отражать морфогенетические, в том числе морфографические чер-
ты рельефа при должной полноте качественного факторного анализа-

В зависимости от цели и масштабов описания его модель может 
строиться с различными соотношениями аналитической и синтетиче-
ской составляющих. Рассмотрим сначала аналитический вариант мо-
дели с поочередным раскрытием значения ее морфографической, фак-
торной и типологической составных частей, памятуя, что затем, в син-
тетическом варианте, речь будет идти о характеристике тех же состав-
ных частей, но в их взаимной связи и обусловленности.

В ходе исследования не следует торопиться с генетическими вы-
водами до внимательного рассмотрения морфографии. Многие особен-
ности террасы, если рассмотреть ее вначале как трехгранную форму,, 
пусть и усложненную (расчлененную, искривленную, накрененную)». 
окажутся в дальнейшем нужными для ее генетического истолкования-

Мо р ф о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  должна предше-
ствовать генетической как отражение объективных данных о внешнем 
облике рельефа. Его геометрическая (стереометрическая) конфигура-
ция требует анализа во всех трех измерениях — в плане и в профилях,, 
продольном и поперечном.

Характеристика морфографии в п л а н е  призвана выявить на-
личие закономерностей (или их отсутствие) в размещении форм, в кон-
фигурации плановых очертаний, в горизонтальном расчленении поверх-
ности, его густоте и особенностях рисунка, в пространственной ориен-
тировке простираний.

При описании орографии важно указать тип горизонтального рас-
членения — решетчатое, перистое, радиальное и т. п , для вытянутых: 
форм рельефа — кривизну очертания в плане, особенности сопряжения. 
смежных форм и их групп.

При характеристике п р о д о л ь н о г о  п р офи л я  вытянутых 
форм рельефа особенно желательно учитывать контуры каркасных: 
мега- и макроформ — выдержанность уровней или их накрененность^ 
ступенчатость, наличие сводовых, волнообразных или иных изгибов,, 
расчлененность и т. п. особенности, каждая из которых может ока-
заться важной для генетических выводов Ступени продольного про-
филя тальвегов подлежат фиксации вне зависимости от своего проис-
хождения и лишь затем получают объяснение как результаты воздей-
ствия определенных факторов (тектонический уступ, препарировка по-
рога из стойких пород, предел, достигнутый пятящейся эрозией и т п ) -

Не менее существенную информацию заключает морфография 
поперечного профиля форм рельефа — их симметричность или асим-
метричность, количество формообразующих граней, крутизна, ступен-
чатость, кривизна или ее отсутствие, отчетливость бровок, подошв,, 
тальвегов и т. п.

Морфографическая характеристика позволяет наметить и важные 
соотношения между формами рельефа различных масштабов, в том 
числе вписанными или вложенными одна в другую, т е. формами мега-,, 
макро-, мезо-, микро- и нанорельефа Умение различать более мел-
кие формы как составные части более крупных вооружает исследова-
теля и для генетических вывод9 в, что особенно помогает различать» 
крупные разновозрастные этапы выравнивания и неотектонические де-
формации поверхности

Объективнейшая часть морфографии — морфометрия. Она суще-
ственно обогатилась за последние десятилетия с внедрением матема-
тических исследований в геоморфологию Морфографическая харак-
теристика для повышения объективности и доказательности оценок и 
выводов должна подкрепляться морфометрической, т е. количествен-
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зной, информацией — данными о размерности форм рельефа и их вы-
сотном положении, о площадях и объемах форм, а также количествен-
ными показателями крутизны, густоты расчленения, «энергии релье-
фа» и тому подобными данными, как абсолютными, так и относитель-
ными.

Математические методы изучения рельефа — не цель, а средство 
для  повышения достоверности и содержательности характеристик. Из-
быток количественных показателей не менее вредит географическому 
описанию, нежели их отсутствие Поэтому в характеристиках рельефа 
нужны лишь выборочные, наиболее представительные и выразительные 
показатели, отобранные с учетом цели и масштаба описания.

Для г е н е т и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к и  рельефа необходи-
мо прежде всего проведение к а ч е с т в е н н о г о  ф а к т о р н о г о  
а н а л и з а  процессов рельефообразования и использование резуль-
татов этого анализа. В работе о классификации рельефообразующих 
■факторов (Ефремов, 1954) показана важность учета различий в их 
►специфике, ранге и значении, несопоставимость факторов-атрибутов 
(времени и пространства) с любыми другими, необходимость разли-
чать факторы фоновые и частные, постоянно сосуществующие и взаи- 
мозаменяющие, а также факторы-агенты активные и факторы-условия 
пассивные, но предопределяющие направление действия активных фак-
торов, например активно-тектонические и пассивно-структурные фак-
торы

Активно-тектонические процессы способны силой эндогенной энер-
гии перемещать целые участки существующей поверхности и тем са-
мым влиять на направление и интенсивность экзогенных процессов 
К  факторам пассившнструктурным относится влияние палеотектони- 
ческих структур, когда от активно-тектонических неровностей, создан-
ных былыми складчатостями, не осталось и следа, но в ходе последую-
щего расчленения этих структур экзогенные процессы вынуждены счи-
таться как с элементами залегания древних складок, так и с чередова-
нием стойких и податливых горных пород в них

Пассивные факторы, не создавая сами новых форм рельефа, лишь 
предопределяют направление экзогенных процессов и обусловливают 
лрепарировку уже сложившихся структурно-петрологических особен-
ностей 'субстрата. К подобного рода факторам-условиям относится и 
•саморазвитие рельефа— воздействие рельефа, ранее сложившегося, на 
дальнейшее рельефообразование (существующий рельеф сам высту-
пает здесь как одно из пассивных условий своего дальнейшего разви-
тия) К пассивным факторам могут быть отнесены также различия 
■климатических условий на склонах различной экспозиции, наличие 
растительного покрова, тормозящего экзогенное рельефообразование, 
и т. п.

От пассивных факторов-условий необходимо различать активные 
факторы-агенты, среди которых на первое место по значению должны 
■быть поставлены эндогенные — активно-тектонические факторы Они 
повсеместны, и с этим связано их фоновое значение для всех осталь-
ных факторов (всегда проявляющихся на фоне неотектоники). Раз-
личаться может лишь их интенсивность — размах в единицу времени, 
в  одних областях измеряемый тысячами метров, в других — считанны-
ми сантиметрами. Как частные случаи могут встречаться и нулевые 
значения неотектоники- либо как следствие временного тектонического 
покоя, либо как свойственные линиям смены поднятий опусканиями, 
либо, наконец, как временно сбалансированный результат поднятий и 
опусканий в течение неотектонического этапа развития Земли

Специфический активно-тектонический процесс, который часто не-
доучитывают, проявляется в результате о т с т а в а н и я  в поднятии 
или опускании одних участков поверхности от других Средний Урал
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вместе с более поднятыми Северным и Южным неотектонически под-
нимался, но интенсивность этого поднятия уступала интенсивности, с ко-
торой поднимались соседние горы, поэтому по простиранию всего Урала 
Средний образует пониженную седловину Подобно этому не опуска-
лись, но отставали в поднятии Севанская впадина •— от хребтов Ма-
лого Кавказа и смежной внутренней части Армянского нагорья, ее 
Алайская долина — от хребтов Алайского и Заалайского в Гиссаро- 
Алае и на Памире и др Подлежат учету и случаи отставания отдель-
ных участков поверхности от общего опускания

От общих эпейрогенических и сводовых поднятий следует отличать- 
изгибание отдельных сводов и долов Обычными тектоническими тер-
минами типа «синеклиза», «антеклиза», «мульда» и т п нужно поль-
зоваться осторожно, ибо синеклиза или антеклиза в недрах не обяза-
тельно наследуются неоструктурами и могут подвергнуться неотектони- 
ческим подвижкам обратного знака

Для характеристики рельефообразующей неотектоники предпочти-
тельнее специфическая терминология, определяющая перемещения и 
деформации пов е рхно с т и ,  например воздымание и опускание об-
ширных территорий без их деформации, воздымание сводовое, ступен-
чатое, крен, гофрировка, торошение и т п Если на фоне общего возды- 
мания происходит дифференциация уровней в результате дробления или 
гофрировки второго порядка, желательно отмечать, какая доля высоты 
гор обязана их общему воздыманию и какая дифференцированному 
выдвиганию отдельных валов, блоков, чешуй Часто такое разграниче-
ние процессов выпадает из поля зрения исследователей, а расплывча-
тый термин «морфоструктура» позволяет не различать рельефообразую-
щего значения палео- и неоструктур, вследствие чего важные этапы и, 
механизмы реального формирования рельефа остаются не разграничен-
ными.

Это же касается и оценки соотношения эндогенного и экзогенного 
рельефообразования Антиклинорий Копетдага испытал воздымание, 
вызвавшее соответствующий размах глубинной эрозии Но структура- 
подверглась и неотектонической гофрировке, значит, в расчленении 
рельефа следует видеть сочетание эндогенных перемещений отдельных 
продольных блоков с вызванным им врезанием глубоких ущелий, а 
также систему оврагов второго порядка, реагировавших только на нео-
тектоническую гофрировку поднятых поверхностей

Огромное значение для понимания облика рельефа имеет п а л е о -
м о рф о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  Реликты древних циклов рельефо-
образования подлежат фиксации и объяснению, поскольку часто именно 
с ними связано формирование краеугольного каркаса рельефа Наряду 
с остатками древних поверхностей выравнивания (пенеплены, абразион-
ные террасы) следует различать поверхности, обязанные процессам не-
давнего и современного выравнивания типа педипленов (пьедмонтов), 
предгорных ступеней и молодых речных и морских террас

Частый недостаток текстовых характеристик рельефа — диспропор-
ции во внимании к горным и равнинным территориям, большее внима-
ние к горам по сравнению с якобы более просто построенными равни-
нами Следует помнить, что история формирования равнин бывает не 
менее сложной, чем у гор, и что ответ на вопрос «почему здесь ровно» 
должен быть не менее содержательным, чем суждение «почему здесь 
неровно»

Рассмотрения заслуживает специфика генетических характеристик, 
каждого из рельефообразующих факторов — любые генетически разно-
родные агенты от эрозионных до социогенных должны учитываться при 
описаниях рельефа

При палеоморфологической, типологической и индивидуальной ха-
рактеристике рельефа естественно рассматривать этапы его развития,.
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типы и регионы уже в с ин т е т и ч е с к ом ,  т е м о р ф о г е н е т и ч е -
с к ом  аспекте Типологический анализ выявляет повторяющиеся мор-
фогенетические единства, индивидуальное районирование — неповтори-
мые локализованные сочетания типов рельефа

Особое место могут занимать п р о г н о з ы  р а з в и т и я  и вопро-
сы п р а к т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  рельефа Воздействие рельефа 
на различные стороны ландшафта — высотная зональность, экспозици-
онная полосчатость, барьерная изоляция, .система транспортных трасс, 
арена для сооружений, обитания и хозяйственной деятельности — оцен-
ки значения рельефа для этих нужд могут достойно завершать его ха-
рактеристику в составе более общих географических описаний

В кратком виде схема оптимальной текстовой характеристики вы-
глядит следующим образом

I Морф о г р а ф и я  и м о рфом е т р и я  Размеры и очертания в плане к  
профилях, продольном и поперечном, тип горизонтального расчленения, морфометри-
ческие показатели

II Р е л ь е ф о о б р а з о в а н и е  Соотношение значения фоновых и частных 
рельефообразующих факторов Активно-тектонические факторы, в > том числе неотек-
тоника Экзогенные факторы Наличие реликтовых форм и комплексов Пассивные 
факторы (структурно-петрологическое предопределение препарировки, саморазвитие 
рельефа и др )

III Мо рф о г е н е т и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  конкретные формы, 
типы рельефа и геоморфологические регионы разных рангов с описанием и морфоло-
гических и генетических черт

При развернутой аналитической характеристике подробно освеща-
ются два первых раздела, при синтетической характеристике первые 
разделы могут быть сокращены или опущены, третий же раздел вме-
щает в себя синтетическую информацию, обеспечиваемую первыми 
двумя

Рассмотрим сказанное на примере характеристики рельефа кон-
кретных территорий

Пример, иллюстрирующий применение рекомендуемой модели, — 
рельеф Урала в целом и отдельных крупных его частей

Урал как мегаформа — единый, довольно прямолинейный сложнорасчлененный 
вал Вопреки широко распространенной версии об умеренности высот Урала как 
якобы свидетельстве его древности и размытости необходимо показать, что сама обо-
собленность Урала как мегаформы с его современным высотным положением есть 
результат главным образом его неотектонического поднятия Древними У Урала сле-
дует считать недра, а не рельеф К неотектоническому этапу пра-Урал, обязанный 
своим появлением в рельефе палеотектонике, был снивелирован до состояния мелко- 
сопочника Следы различных этапов выравнивания — серии выровненных поверхно-
стей, поднятых и деформированных,— свидетельство, позволяющее судить об интен-
сивности неотектоники Все остальное в формировании рельефа Урала — следствие 
этих двух главных процессов — древнего выравнивания и неотектонических подня-
тий Последовавшее экзогенное омоложение рельефа было обязано интенсивности 
поднятий, а конфигурация наследовалась эпигенетически — от рисунка гидросети, 
проектировавшейся на низшие уровни с исходных выровненных поверхностей Экзо-
генная моделировка учитывала и пассивное влияние ранее сложившихся структур-
ных и петрологических особенностей — структуры, препарируясь, влияли своими про-
стираниями и другими особенностями на направления и иные очертания эрозионных 
форм, проявлялись в их группировке и т п На следующей ступени приближения 
следует говорить о специфике отдельных экзогенных процессов выветривания, эрози-
онно-аккумулятивных, денудационных, карстово-суффозионных, гравитационных, гля- 
циальных, мерзлотных, абразионных, эоловых и других, а также о широтно- и высот-
но-зональных особенностях деталей пластики — нагорных террасах, следах древнего 
оледенения и т. п

При первом же упоминании членения Урала на Полярный, Приполярный, Се-
верный, Средний и Южный необходимо помимо широтно-зональных различий и' тут 
учитывать роль неотектоники Ее интенсивность вдоль по длине уральского вала 
была различна оконечности горной системы — Пайхой и Мугоджары, как и предгор-
ные ступени, приподнялись слабо — на первые сотни метров, чем объясняется и ма-
лая высота этих низкогорий и предгорий Полярный, Северный и Южный Урал под-
нялись на многие сотни, местами свыше чем на тысячу метров, что обусловило и 
существующий ныне средневысотный облик этих гор, и глубину их расчленения та-
кими долинами, как известное ущелье р Белой Это облик не «сглаженных, размы-
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-тых», а интенсивно омоложенных и резко расчлененных средневысотных гор, как бы 
ни были на них обширны остатки реликтовых выровненных поверхностей Наконец, 
упомянутый уже Средний Урал — низкогорно-холмистая часть уральского вала — 
должен быть охарактеризован морфографически как его седловинообразное пониже-
ние, а генетически — как звено Уральской горной системы, отставшее от соседних в 
Ходе неотектонического поднятия

Отдельные хребты любой части горной системы требуют определе-
ний как сочлены более крупных неотектонических единиц (если они не 
•созданы как самостоятельные неотектонические формы, например как 
•отпрепарированные эрозией фрагменты неотектонического свода). При 
подобном описании неизбежно возникновение некоторых трафаретов. 
Любая «морфоскульптурная» характеристика должна следовать после 
неотектонической, поэтому не в качестве случайных находок, а как обя-
зательные и часто повторяющиеся обороты в текстах должны найти 
себе место формулировки «хребет, выкроенный эрозией из такой-то 
структуры», «хребет, отпрепарированный из стойкого крыла складки», 
-«хребет, выделенный эрозией и денудацией из бронирующего свода син-
клинальной складки» и т п В случаях же преобладания активно-тек-
тонической моделировки хребта обычными должны быть формулы, «хре-
бет, выделенный в результате горстового неотектонического поднятия», 
«хребет, возникший при неотектоническом воздымании большой 
складки».

В качестве второго примера можно привести опыт морфогенетиче-
ской характеристики рельефа, уже предпринятый автором для Копет- 
дага (Ефремов, 1957) В отличие от Урала, этот пример показывает, 
как раскрывается рельефообразующая роль неотектоники в молодой 
складчатой области Сначала приведем в сокращенном виде образец 
морфографической характеристики молодых гор.

Копетдаг — система средневысотных и низкогорных хребтов, плоскогорий и до-
лин, воздвигнутая сводово-надвиговым неотектоническим поднятием на северной 
окраине Туркмено-Хорасанских гор Этим поднятием охвачено обширное звено Турк-
мено-Хорасанского мегантиклинория со складчатой структурой альпийского возраста

Конфигурация горной системы связана с сочетанием двух закономерностей
1) кавказо-копетдагского простирания, которому подчинено направление Передовой 
цепи на северо-восточной окраине Копетдага по всей ее длине (около 600 км),
2) стыка оконечностей Эльбурсской и Парапамизской дут, обозначенного оротектони- 
ческим Нухурским узлом скучивания структур. Простирание западной оконечности 
Парапамизской дуги совпадает с кавказо-копетдагским простиранием Центрального и 
Юго-Восточного Копетдага Ширина полосы гор равна здесь 50—75 км. В Северо-За-
падном Копетдаге к Передовой цепи, сохраняющей кавказо-копетдагское простира-
ние, с запада примыкает система хребтов восточноэльбурсского простирания, что в 
•сочетании создает как бы виргацию — полоса гор расширяется здесь с востока на за-
пад от 75 до 150 км Изменение простираний между соседними горными дугами 
происходит плавно, только к Передовой цепи хребты восточноэльбурсского прости-
рания примыкают под углом

Горизонтальное расчленение продольно-решетчатое многочисленные параллель-
ные, часто кулисно замещающие друг друга хребты разделены широкими продоль-
ными долинами и долами Хребты крутосклонные, часто плосковерхие, обычно 

•сравнительно короткие (10— 20 км)— либо понижающиеся и «выклинивающиеся» по 
простиранию, либо разъединяемые поперечными сквозными ущельями Преобладают 
средневысотные хребты (1—2 тыс м), реже встречаются высокогорья (2500— 
3000 м), не имеющие, однако, альпийского облика Вершина Хазармесджед в Иране 
имеет высоту 3117 м, осевые хребты — высоты 2000—2800 м, периферические — 
1000—1800 м и ниже Их подножия в широких продольных долинах и долах сопро-
вождаются сериями террас

Очень распространены ступенчато-ярусные средневысотные плоскогорья и пред-
торные ступени числом 5—7 Высота их по простиранию меняется вместе с размахом 
неотектонических поднятий На предгорных ступенях обычна прихотливо ветвящаяся 
сеть оврагов, образующих внешне беспорядочную «рябь» бедлендов

Из развернутой генетической характеристики рельефа Копетдага в 
упоминаемой работе (1957) важно подчеркнуть следующие положения

Рельеф Копетдага сформирован поднятиями и дополнительной гофрировкой ис-
ходной выровненной поверхности, вероятно надакчагыльского возраста, которой сре-
заны неровности предшествовавших циклов восходящего развития рельефа и пере-
работаны результаты более раннего (акчагыльского) выравнивания Эта поверхность
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резко и неоднократно омоложена и расчленена в результате прерывистых сводо-на- 
двиговых поднятий, осложненных волнообразными и глыбовыми подвижками

В ходе поднятий из равнины подножия одна вслед за другой поднимались про-
дольные предгорные ступени, разобщенные между собой чаще не разломами, а сту-
пенями врезаний во флексурные изгибы Поднятие вызвало огромного размаха глу-
бинную эрозию, интенсивность которой возрастала в периоды большего увлажнения 

В пригребневых частях хребтов распространены реликтовые выровненные по-
верхности, выработанные к иным базисам эрозии и впоследствии вознесенные на 
верхние уровни вместе с покровом лессовидных пород На новейших этапах истории 
господствовало восходящее развитие рельефа Эпигенетическое наложение исходной 
гидросети привело к ее проектированию на низшие уровни и к антецедентному вре-
занию сквозных поперечных ущелий

Рисунок нарушений в структуре недр имеет больший размах, нежели неровно-
сти рельефа Это «морфотектоническое несогласие» позволяет отделять неотектонику 
Копетдага от его доакчагыльской палеоструктуры, которая все же предопределила 
эрозионно-денудационную препарировку Юная гофрировка, как правило, совпала с 
основными элементами прежней структуры, усугубив и тектонически обновив ее На 
долю активно-тектонической составляющей приходится не более ’Д от глубины эро-
зионного расчленения, обусловленного общим поднятием (в Передовой цепи — до 
Ѵг) Глыбовые рельефообразующие движения играют подчиненную роль, чаще в 
рельефе выражены отпрепарированные экзогенными процессами зеркала древних раз-
ломов.

С реликтовыми плоскогорьями контрастируют средневысотные резкогорья, ха-
рактерные для ступеней, разграничивающих выровненные поверхности Края плоско-
горий расчленены ущельями на мысовидные фестоны

Характерна отчетливая препарировка структурно-литологических особенностей 
субстрата в условиях сухого климата и обнаженности поверхности На выходах по-
датливых толщ формируются обширные бедленды Стойкие свиты образуют куэсты, 
карнизные уступы, бронируют столовые плато и своды синклиналей, содействуя обо-
соблению синклинальных хребтов Северо-Запада В центре Копетдага стойкие свиты 
сосредоточены в низах разреза, поэтому сохранились в ядрах антиклиналей, чем 
обусловлено и совпадение хребтов с этими ядрами складок, создающие иллюзию 
полной обусловленности макроформ активной тектоникой

В работе (1957) характеристика рельефа Копетдага завершается 
перечнем этапов рельефообразования (палеоморфологический синтез). 
В страноведческих работах характеристика рельефа должна увенчивать-
ся описанием его морфогенетических типов и геоморфологическим райо-
нированием
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Е. Д  НИКИТИН

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ почвы 
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В ГЕНЕТИЧЕСКОМ ПОЧВОВЕДЕНИИ 
И ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ

Разработка различного вида моделей природных явлений и фено-
менов, способствующая углублению частного знания и более быстрому 
отысканию общих закономерностей, приобретает все большее значение 
Удачно составленные модели и логические схемы изучаемых объектов 
помогают во многих случаях решать дискуссионные вопросы есте-
ствознания, существенно облегчают успешное применение методов точ-
ных наук Незаменимыми они оказываются и в педагогическом про-
цессе, выполняя часто функцию наиболее наглядного и концентриро-
ванного изложения сущности рассматриваемых явлений

Предлагаемая в настоящем сообщении структурно-функциональ-
ная схематическая модель почвы разрабатывается в связи с возникно-
вением в генетическом и экологическом почвоведении проблем, от ус-
пешного решения которых во многом зависит эффективность исследова-
ния не только самой почвы, но и биогеоценозов, ландшафтов и биосфе-
ры в целом — природных объектов, по отношению к которым почва' 
выступает как их неотъемлемый компонент К числу таких проблем 
относятся определение нижней границы почвы, правомочность вклю-
чения в состав почвы населяющих ее живых организмов, проблема об-
щей структуры биогеоценоза и др

В отличие от существующих разработок (Глазовская, 1972, и др )■ 
предлагаемая модель почвы не преследует цели показать детали и век» 
сложность почвообразовательного процесса, вскрыть все компоненты 
почвенного тела и определить полный набор их взаимодействий В дан-
ной работе почва рассматривается главным образом в ее отношении 
к почвообитающим организмам и тем функциям, которые она выпол-
няет в биогеоценозе

На приведенном рисунке почва выступает прежде всего как слож-
ный структурный компонент особой природной системы — биопедоце- 
ноза, или педосистемы Правомочность и необходимость выделения та-
кой системы была показана ранее (Никитин, 1977) Для того чтобы 
полнее оценить структурно-функциональное своеобразие почвы, выяс-
ним ее место в биопедоценозе и взаимосвязи с главными его компо-
нентами

Биопедоценоз — целостная динамическая система, представляю-
щая единство почвы и населяющих ее организмов и являющаяся^ 
частью биогеоценоза — системы более высокой степени сложности^ 
В вертикальном срезе в пределах биопедоценоза (см рисунок) мож-
но выделить две основные его составляющие, именуемые педобиоце- 
нозом и субпедобиоценозом, граница между которыми определяется 
прежде всего по изменению почвенных условий с глубиной, что отра-
жено в предлагаемых понятиях, начинающихся с почвенных терминов- 
педо- и субпедо-

Педобиоценоз понимается как образование, формирующееся поч-
вой в обычном понимании и населяющими ее живыми организмами и 
корневыми системами Нижняя граница педобиоценоза, по-видимому, 
определяется, главным образом, нижней границей активного проявле-
ния почвообразовательного процесса, или нижней границей деятельно-
го слоя почвообразования по терминологии И П Герасимова (Гераси-
мов, 1961).
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Структурная модель биопедоценоза (педосистемы)

Субпедобиоценоз образован залегающей под деятельным слоем 
почвообразования подпочвой и поселяющимися в ней живыми орга-
низмами и единичными корнями.

Необходимость выделения педобиоценоза и субпедобиоценоза со 
структурными компонентами — почвой, подпочвой и населяющими их, 
живыми организмами, как специфических и в то же время единых 
природных образований, диктуется рядом научных наблюдений и фак-
тов, прежде всего, данными, говорящими о том, что многие живые ор-
ганизмы, связанные с почвой, проникают значительно глубже деятель-
ного слоя почвообразования (собственно почвы) „ ограниченного, обыч-
но, 1—2 метрами. Например, корни некоторых растений проникают 
на глубину более 10 м. В то же время достоверно показано, что целый 
ряд основных признаков почвообразовательного процесса обнаружи-
вается также на глубине, существенно превосходящей мощность соб-
ственно почвы Так, в дерново-подзолистых почвах эти признаки опи-
саны на глубине около 4 м (Роговой, Наркевич, 1968, Таргульян и 
др , 1974) и вполне возможно, что будут найдены в еще более глубо-
ких горизонтах

Таким образом, сложилась ситуация, когда мощность почвы прини-
мается, как правило, равной 1—2 м, а все необходимые признаки и 
факторы почвообразования обнаруживаются на значительно большей 
глубине В поисках выхода из этого противоречия многие крупные 
почвоведы стали считать, что нижняя граница почвы должна быть
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«опущена» до границы распространения корневых систем (Глазовская, 
1960, Зоны, 1964). Этот в целом несомненно правильный подход необ-
ходимо, однако, дополнить рядом новых положений Так, необходимо 
не просто «увеличить» мощность почвы, но и признать значительную 
разнокачественность верхней и нижней толщи, охваченной почвообра-
зовательным процессом В предлагаемой модели это достигается преж-
де всего выделением, кроме почвы, еще и подпочвы — комплекса гори-
зонтов, расположенных под деятельным слоем почвообразования и 
отличающихся ослабленным, но все же достаточно заметным про-
явлением почвообразовательного процесса и потому относимых нами 
к продуктам почвообразования

Почва и подпочва, так же как и биоценозы, их населяющие, рас-
сматриваются не как независимые компоненты, а как находящиеся 
в непрерывном взаимодействии сложные структурные образования, по-
стоянно обменивающиеся веществом, энергией и некоторыми живыми 
мигрантами. В обсуждаемой схематической модели взаимосвязь поч-
вы, подпочвы и их биоценозов нашла отражение в выделении макро-
почвы и биоценоза макропочвы Макропочва понимается как единство 
тесно взаимосвязанных собственно почвенных и подпочвенных гори-
зонтов

Объединение почвы и подпочвы в единую систему — макропочву — 
и изучение всех ее компонентов — давно назревшая задача Попытки 
ее решения предпринимались и предпринимаются неоднократно К их 
числу следует отнести идеи Г Н Высоцкого о глубокопрофильном 
почвоведении, предложение М А Глазовской и С В Зонна опреде-
лять нижнюю границу почвы по глубине, на которую проникают корне-
вые системы, ряд современных экспериментальных морфолого-геохи-
мических исследований (Высоцкий, 1934, Глазовская, 1960, Зонн, 
1964 и др )

Выделение макропочвы как объективно существующей реальности 
хорошо увязывается с представлениями о большой сложности почво-
образовательного процесса и его неоднозначном проявлении во вре-
мени и пространстве Оно также согласуется с интересными пред-
ставлениями В А Таргульяна и И А Соколова о почве как двуеди-
ном теле, состоящем из почвы-памяти — комплекса устойчивых свойств 
и признаков, и почвы-момента — комплекса наиболее динамичных 
свойств и признаков (Соколов, Таргульян, 1975) Таким образом, по-
нятие макропочвы позволяет фиксировать общность не только поч-
вы и подпочвы, но и почвы — памяти и почвы — момента, представ-
ляющих разные, но взаимно обусловленные формы проявления еди-
ного весьма сложного естественноисторического образования — макро-
почвы

Кратко ' охарактеризуем внутреннюю структуру почвы, подпочвы 
и биоценозов, их населяющих В рассматриваемой схеме в качестве 
основных структурно-функциональных составных компонентов почвы 
выделяются водно-растворимые соединения и обменные ионы, тонко-
дисперсные минералы и гумус, растительные остатки, грубодисперс-
ные минералы, водно-воздушная фаза почв Главными компонентами 
почвенного биоценоза являются корни растений, микроорганизмы, 
беспозвоночные животные, позвоночные животные, продукты метабо-
лизма растительных и животных организмов.

Названные почвенные и биоценотические структуры находятся в 
отношениях взаимодействия и, в определенной мере, иерархического 
соподчинения В биоценозе почвы в качестве основных составляющих, 
от которых в наибольшей степени зависит его функционирование, вы-
ступают корневые системы растений и микроорганизмы Среди ком-
понентов почвы, наиболее ответственных за осуществление главной 
биогеоценотической функции почв обеспечения элементами питания поч-
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венного биоценоза, находятся водно-растворимые соединения и обмен-
ные катионы, тонкодисперсные минералы и гумус

Важной особенностью предлагаемой модели почвы и почвенного 
биоценоза является выделение в них звеньев с особенно широким 
спектром действия, в наибольшей степени определяющих взаимодей-
ствия различных составляющих почвы и биоценоза Для почвы таким 
универсальным проводником внутрипочвенных взаимодействий служит 
ее водно-воздушная фаза, для биоценоза почвы — продукты метабо-
лизма

Продукты метаболизма и водно-воздушная фаза оказываются и 
средством наиболее тесного, глубокого «общения» почвы с ее биоце-
нозом и почвы с подпочвой, а также почвенного биоценоза с подпоч-
венными живыми организмами Следует, однако, отметить, что про-
цессы взаимодействия между подпочвой и населяющими ее организ-
мами, по-видимому, отличаются значительным своеобразием, что 
обусловливается в первую очередь упрощенной структурой субпедобио- 
ценоза, в котором выделяется ограниченное число основных компонен-
тов (см рисунок).

Функции почвы как компонента биогеоценоза

Тесно связана с рассмотренной структурной моделью почвы ее 
функциональная модель (таблица), в основе которой лежит опреде-
ленный тип связи биогеоценотических функций почв, достаточно по-
дробно охарактеризованных ранее (Никитин, 1977).

В качестве главной особенности этой модели следует отметить но-
вое решение вопроса о роли, которую играет почва в жизни организ-
мов суши земли До последнего времени почва рассматривалась глав-
ным образом как источник элементов питания для живых организмов. 
В предлагаемой же функциональной модели, основанной на анализе 
работ В. И. Вернадского, В Н Сукачева и Н. В. Дылиса, В. Р. Во-
лобуева, М С Гилярова, С В Зонна, В А. Ковды, Г. В. Доброволь-
ского, И. П Герасимова и М А Глазовской, В. В. Пономаревой, 
Т В. Аристовской, Д  Г Звягинцева, Л О. Кдрпачевского, Д  И Бер- 
манда и С С Трофимова, Ф Р Зайдельмана, Б Г. Розанова, 
В. О. Таргульяна и И А Соколова и других, почва выступает как 
полифункциональная система с весьма широким спектром влияния 
на биоценозы и экосистемы земли При этом важно отметить, что 
многообразные формы биогеоценотических воздействий почвы не яв-
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ляются независимыми, а определяют и дополняют друг друга, образуя 
систему взаимного соподчинения

В этой системе выделяется наиболее общая биогеоценотическая 
функция почв — функция условия существования и фактора эволюции 
организмов суши земли, по отношению к которой другие функции, об-
разующие между собой родственные группы, оказываются более част-
ными (см таблицу) Внутри каждой группы также продолжает ра-
ботать принцип иерархии, в результате чего функции, занимающие в 
вертикальном ряду более высокое положение, являются в большинстве 
случаев более общими и определяющими по отношению к ниже рас-
положенным членам ряда Например, функция трансформации ве-
щества и энергии будет в значительной мере определять функцию ис-
точника элементов питания и т д (см таблицу). Подобные модели, 
построенные на принципе иерархического соподчинения, широко ис-
пользуются в системном подходе (Блауберг, Юдин, 1973, и др.) и 
объективно отражают многие важные особенности сложных природ-
ных образований

Предлагаемая структурно-функциональная модель почвы позво-
ляет внести ясность не только в некоторые специальные вопросы поч-
воведения, но и способствует в известной степени решению определен-
ных более общих биологических проблем Так, становится очевидной 
необходимость усиления работы по изучению физиологии и экологии 
почвообитающих организмов, поскольку структурно-функциональное 
моделирование делает еще более выпуклым положение о том, что оби-
тающие в почве организмы находятся в весьма специфической природ-
ной среде, обусловливающей их глубокие морфофизиологические изме-
нения (Гиляров, 1948, 1965, и др ). Моделирование показывает т^кже, 
что углубленные исследования особенностей внутрипочвенной жизни 
должны охватывать не только собственно почвенные горизонты, но 
и более глубоко расположенную подпочву, представляющую своеоб-
разную экологическую нишу, наиболее характерной особенностью ко-
торой является, по-видимому, ее малоконтрастный гидротермический 
режим. Следует ожидать гораздо большую, чем это принято считать, 
населенность глубоких слоев почвы живыми организмами К такому 
выводу приводят фундаментальные обобщения В И Вернадского о 
«всюдности жизни», ее колоссальном «напоре», стремлении захватить 
каждый пригодный для заселения участок планеты (Вернадский, 1926). 
Это подтверждает и ряд современных эколого-физиологических иссле-
дований (Камшилов, 1974, Лях, 1976, и др )

Моделирование почвообразовательного процесса стимулирует и 
решение такой, смежной с почвоведением, проблемы, как детализация 
строения биогеоценозов суши земли Господствующее представление о 
биогеоценозе как системе, состоящей из четырех компонентов, — жи-
вых организмов, нижних слоев атмосферы, почвы и подпочвы, в на-
стоящее время вряд ли может считаться достаточно полным Уже 
сейчас правомочна постановка вопроса о признании биогеоценоза 
весьма сложной динамической системой, состоящей из ряда систем 
более низкого ранга

Так, в пределах биогеоценоза (экосистемы) правомочно выделе-
ние биопедоценоза (педосистемы), что согласуется с основными по-
ложениями системного подхода и его приложением к биологии (Бер- 
таланфи, 1969, Камшилов, 1974, и др ). Если же согласиться с необ-
ходимостью выделения биопедоценоза, то неизбежно встает вопрос, 
чем следует считать надземную часть биогеоценоза По-видимому, ее 
также можно рассматривать как особую динамичную систему, которую 
предлагаем именовать аэробиоценозом

Главным доказательством в пользу выдвигаемого положения о 
правомочности выделения аэробиоценоза является большое число на-
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блюдений о теснейшей взаимосвязи организмов, живущих на поверх-
ности почвы и непосредственно окружающей их воздушной среды Эта 
среда, как было показано еще В И Вернадским, в значительной сте-
пени сформирована живыми организмами и теснейшим образом зави-
сит от ее взаимодействия с биоценозами земли (Вернадский, 1926, 
Кдршенблат, 1974, и др ) Определяющее же влияние воздушной среды 
на морфофизиологические и экологические особенности наземных ор-
ганизмов уже давно не вызывает сомнений

Разработка структурно-функциональных моделей почвы и биогео-
ценоза в целом злободневна не только в научно-исследовательском 
плане, но имеет и немаловажное значение для совершенствования пре-
подавания ряда разделов генетического почвоведения и экологии К 
сожалению, до сих пор во многих учебных пособиях излагается до- 
нольно упрощенное представление о сущности и специфике почвообра-
зования и роли почв в природных процессах, идущих на поверхности 
земли Лишь в единичных руководствах, например в «Генетической 
морфологии почв» Б Г Розанова (1975), почва трактуется как слож-
ная, полифункциональная система Полифункциональность же почв, 
многочисленность ее биогеоценотических функций (Никитин, 1977) 
должны найти подробное освещение в учебниках по почвоведению, об-
щей экологии и в экспозициях естественных музеев

Назревшим следует -считать и вопрос о достаточно детальном от-
ражении в учебниках и справочных руководствах сведений о биологи-
ческих явлениях, происходящих не только в собственно почве, но и в 
•более глубоких слоях почвенно-грунтовой толщи Эти данные будут 
способствовать более объективному освещению проявлений жизни в 
биосфере, изучению «йсюдности» жизни и разнокачественности ее в 
различных экологических нишах

Проблема структурно-функционального моделирования почвы 
имеет еще один весьма важный аспект, связанный с установлением за-
кономерностей, действующих на различных уровнях организации при-
родных систем Поиску этих закономерностей несомненно способствует 
разработка моделей почвенных, биологических, геологических и дру-
гих систем на основе единых принципов Несмотря на большие слож-
ности, возникающие при этом, некоторые позитивные результаты уже 
получены (Берталанфи, 1969, Камшилов, 1974, и др ) Предложенная 
в настоящей работе модель почвы помогает выявлять эти закономер-
ности. Так, констатация того, что почва должна рассматриваться как 
система со многими функциями, позволяет, учитывая установленную 
ранее полифункциональность биологических систем, ставить вопрос 
о том, что многофункциональность является общей характерной чертой 
природных систем и их сложных структурных компонентов.

Таким образом, создание совершенной модели почвы, отражаю-
щей ее структурную и функциональную сущность, является одной из ак-
туальных задач генетического почвоведения, решение которой будет 
способствовать более углубленному познанию не только почвенных, 
но и биологических явлений, а также изучению .природных процессов 
в целом
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Я  Г КОМАРОВА

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 
И МУЗЕЙНОМУ ОТОБРАЖЕНИЮ 

ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
(на примере Каспийского моря) 1

Практика современного хозяйственного строительства нуждается 
в долгосрочных географических прогнозах, которые немыслимы без 
раскрытия всего многообразия диалектических связей между природ-
ными компонентами, с одной стороны, и между компонентами приро-
ды и обществом — с другой Пока природа не предстанет перед иссле-
дователями как сложная система, нельзя говорить о разумном исполь-
зовании природных ресурсов, о целенаправленном научно обоснованном 
планировании хозяйственной деятельности человека и вмешатель-
стве его в ход природных процессов при решении конструктивных задач 
преобразования природы Масштабы этой деятельности в наше время 
намного опережают разработку научных основ природопользования. 
Будущее планеты и человечества зависит от того, сумеет ли человек, 
вооруженный колоссальной техникой, правильно разобраться в слож-
ной системе многообразных природных связей и зависимостей, а также 
специфике взаимодействия природных объектов и общества.

Развитие современного системного направления в науке явилось 
закономерным результатом развития и конкретизацией принципов Ма-
териалистической диалектики как учения о всеобщей связи явлений. 
Обращение к системному подходу как к методологическому принципу 
познания во многих областях науки, в частности в географии, в сере-
дине XX в было связано с высоким уровнем развития наук, когда стал 
возможен синтез знаний об объекте и воссоздание его в теоретической 
модели, и с большим техническим прогрессом, широким внедрением 
автоматизации и применением вычислительных машин Если выступ-
ление австрийского биолога Людвига фон Берталанфи, заслуженна 
считающегося основателем современного системного направления в

1 Доложено на Методологическом семинаре Музея землеведения в феврале 
1976 г
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исследованиях, на IX Международном философском конгрессе в Чи-
каго в 1937 г осталось фактически без внимания, то уже через 20 лет,, 
в 1958 г , в своем выступлении на XII Международном философском 
конгрессе, он подводил определенные итоги разработанной им «общей 
теории систем», развитой многими последующими исследователями

Географическая наука в силу системного характера объекта своего 
изучения ранее других наук вплотную подошла к основным идеям си-
стемного анализа С давних времен природные объекты в географии 
понимались не как простые объекты, а как сложные комплексы, как 
целое о многими переменными величинами, не поддающимися «клас-
сическому» анализу.

В начале XIX в в трудах А. Гумбольдта четко прозвучала идея 
взаимосвязи природных явлений, начало формироваться представление 
о ландшафте как едином сложном природном комплексе В середине
XIX в учение В В Докучаева привело к пониманию единства живой 
и неживой природы, к пониманию многообразия связей организма и 
среды В начале XX в сформировалось представление о ландшафте как 
совокупности природных компонентов Один из основоположников ланд- 
шафтоведения Л С Берг понимал ландшафт как область, в которой 
характер «рельефа, климата, растительного и почвенного покрова сли-
вается в единое гармоническое целое, типически повторяющееся на 
протяжении известной зоны Земли» (Берг, 1915).

Последующие исследования Г Ф. Морозова, И М. Крашенинни-
кова, Б Б Полынова, В И Вернадского, А. А Григорьева, В Н Су-
качева и других были направлены на изучение процессов взаимодей-
ствия природных компонентов, углубление понимания единства геогра-
фической оболочки, что привело к формированию в 30—40-х годах
XX в представлений о сложных системах, включающих биотические 
и абиотические компоненты среды («биогеоценозы», «экосистемы»)

Таким образом, географические науки в ходе истории развития, 
в ходе изучения сложного многообразного объекта своего исследования 
вплотную подошли к выработке системного направления как одной на 
методологических основ, одного из средств познания в современной 
науке (Системный подход в географии, 1972) Многими учеными-гео-
графами в настоящее время признается идея целостности географиче-
ской науки, объектом изучения которой являются пространственно-вре-
менные системы ландшафтной оболочки Земли и процессы взаимодей-
ствия между самыми различными объектами этих систем, включающих 
природные объекты, объекты, присущие человеческому обществу, а так-
же систем, в которых сочетаются и взаимодействуют и те и другие 
объекты Такой подход содержит определенные методологические труд-
ности, преодоление 'которых возможно «а базе материалистической диа-
лектики, закономерным результатом развития и конкретизацией кото-
рой является системный подход Как только география из описатель-
ной науки об отдельных природных компонентах, хотя и взаимосвя-
занных, стала превращаться в науку, поставившую в центре своего- 
внимания сложные системы и их анализ, она сразу вошла в разряд 
точных наук (Теоретическая география, 1971) Математическое моде-
лирование в географии, базирующееся на выявлении закономерностей 
в едином целом, стало основой построения долгосрочных прогнозов, 
что заставило практиков по-новому оценить возможности географии^ 
а самим географам принять участие в научной революции текущего 
столетия

Системный подход как одно из основных методологических на-
правлений современной науки предполагает различие понятий «систем-
ное исследование объекта» и «исследование системного (сложного) 
объекта» Первое понятие означает, что при разных задачах и на раз-
ных уровнях анализа один и тот же объект может быть исследован
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■как с помощью системных, так и несистемных методов исследования; 
на современном этапе все большее развитие получают первые Другое 
положение системного подхода предполагает исследование не любых 
юбъектов, а системных, причем не произвольно называемых системами, 
а представляющих собой органичное целое

Если иметь в виду современную науку в целом, то вряд ли найдет-
ся термин, способный соперничать по широте с понятием «система» 
Наблюдается настоящая «лавина» публикаций по различным вопро-
сам системного подхода в разных областях знаний, и в частности по 
•определению понятия «система» Не вдаваясь в оценку этих опреде-
лений, отметим три главных признака системы, выделяемые различ-
ными авторами (Блауберг, Юдин, 1973, Ретеюм, 1972) а) множе с т -  
в  о элементов, входящих в систему, причем элементы любой системы, 
в свою очередь, обычно выступают как системы более низкого поряд-
ка, б) с в я з ь  взаимодействующих элементов, поскольку может быть 
сумма, множество, но не связанных между собой элементов (именно 
"через связь осуществляется функционирование системного объекта), 
в) органичная ц е л о с т н о с т ь  системы, а не просто совокупность 
элементов Связь, целостность и обусловленная ими устойчивая струк-
тура — таковы отличительные признаки любой системы

Системный анализ сложных объектов не исключает расчленения 
их на части, детальное исследование частей с разложением их на эле-
менты, но главное внимание при этом уделяется исследованию струк-
турных отношений элементов в целостной картине системы, ибо спе-
цифика сложного объекта, с точки зрения теории систем, определяется 
именно характером взаимоотношения составляющих его элементов 

Если в досистемных исследованиях речь шла об изучении отдель-
ных сторон объекта, то целью системных исследований является выяв-
ление механизма существования и развития системы как единого це-
лого в ее внутренних и внешних (касающихся ее взаимоотношений со 
средой) аспектах

Выработка этого нового методологического подхода в исследова-
ниях требует, чтобы он был не просто дополнением к конкретным ис-
следованиям, а первым и необходимым условием самого исследования, 
-без чего невозможен синтез знаний о сложном объекте, невозможно 
его воссоздание в целостной теоретической модели

Попытаемся показать изложенные выше принципы системного под-
хода к изучению сложных природных объектов на примере Каопийско- 
то моря Каспий представляет собой самый большой на земном шаре 
замкнутый водоем со своеобразным водным режимом и максимальной 
продуктивностью вод среди континентальных внутренних морей Водный 
режим Каспия с его многолетними параметрами и его биологическая 
продуктивность есть результат спонтанного развития во времени са-
мого моря как огромной саморазвивающейся системы и в то же время 
результат взаимодействия собственно моря с его внешним окружени-
ем С позиций системного подхода требуется четкое определение гра-
ниц объекта, т е разделение внешних и внутренних связей системы, 
а среди последних — системообразующих связей самого объекта с 
целью установления механизма функционирования системы С этой 
точки зрения процессы, природные и хозяйственные, совершающиеся 
на территории бассейна Каспийского моря, должны рассматриваться 
как внешние факторы, воздействующие на ввод в систему «море» 

Функционирование этой системы с установившимися многолетни-
ми параметрами определяется характером взаимоотношения между со-
ставляющими ее элементами, в данном случае термическим, уровен-
ный, солевым режимами, в целом — водным режимом и всей сово-
купностью биотических компонентов системы С точки зрения поступ-
ления вещества и энергии система «Каспийское море» является систе-

J22



мой открытого типа, поскольку ее функционирование обеспечивается за 
■счет ввода в нее энергии и вещества извне, мы имеем в виду солнеч-
ную радиацию и водный сток, которые, в свою очередь, определяют 
круговорот энергии и вещества внутри самой системы

Главными внешними факторами, воздействующими на ввод в дан-
ную систему, являются солнечная активность и геофизические процес-
сы, обусловливающие интенсивность атмосферных циркуляционных 
процессов, и хозяйственная деятельность человека в бассейне Каспия

Говоря об элементах ввода в систему и в первую очередь о пото-
ке энергии, следует исходить из географического положения моря в 
широтном плане и в общей системе циркуляции атмосферы На каждый 
квадратный сантиметр водной поверхности Каспия приходится в сред-
нем довольно значительная величина солнечной радиации (до 122 
ккал/см2 в год) (Смирнова, 1972), что наряду с прочими климати-
ческими факторами и особенностями орографии днища моря опреде-
ляет его температурный режим, интенсивность процессов, совершаю-
щихся в его водных массах, а также высокую биолбгическую продук-
тивность вод

Второй главной составляющей ввода в систему является поверх-
ностный сток, достигающий в среднем за многолетний период 
598 км3/год, из которых на долю Волги приходится 539 км3/год, Куры— 
18, Урала— 10,2, Терека—9, Самура вместе с Сулаком — 8,1, иран-
ских рек — 14 км3/год, 5,5 км3/год составляет подземный приток, к то-
ну  же около 80 км3 воды в год дают атмосферные осадди Из посту-
пающего количества влаги 389 км3/год расходуется на испарение, 
■остальное — сток в Кара-Богаз-Гол (Смирнова, 1972) Представленная 
здесь схема водного баланса моря является примером одной из функ-
циональных моделей системы «Каспийское-море»

Обильный поверхностный сток в Каспий, определяя его водный 
■баланс и ^связанный с ним уровенный режим, в значительной мере обу-
словливает также его солевой баланс и особенности гидрохимии моря 
Стекая с огромной площади водосборного бассейна Каспия, достигаю-
щего 3,5 млн км2 (при площади водной поверхности моря около 
•370 тыс км2), реки приносят в море многие тысячи тонн минеральных 
солей, растворенных биогенных элементов и органических взвешеннцх 
веществ, что обеспечивает высокую продуктивность его вод. Продук-
тивность гектара вод Каспия превышает среднюю продуктивность вод 
.Мирового океана в 5—6 раз

Обилие пресной воды, приносимой реками, обусловливает слабую 
соленость вод Каспийского моря 1—2%о на взморье у дельты Волги, 
7—9%о в севердой части и 12,6—12,8%о в остальных йастях моря, что 
благоприятствует развитию полупресноводной фауны.

Говоря о водном стоке (жидком и твердом) как основной состав-
ляющей ввода в описываемую систему, мы должны максимально учи-
тывать воздействие на него внешних факторов, среди которых все бо-
лее возрастающую роль играет деятельность человека Огромный раз-
мах хозяйственного строительства в бассейне Каспия в последние 3— 
4 десятилетия, создание и заполнение крупных водохранилищ на Вол-
ге и Куре, разбор воды на орошение, промышленное потребление со-
кратили приток поверхностных вод в море на 60—80 км3/год Одновре-
менно втрое уменьшилась концентрация фосфатов в волжской воде; 
вынос взвесей в приустьевые участки сократился вдвое

Результатом воздействия на отдельные элементы системы ока-
залось существенное нарушение функционирования всей системы. На 
2,6 м снизился уровень моря, более чем на 3 млн га сократилась его 
площадь (причем в значительной мере за счет мелководного и наибо-
лее продуктивного Северного Каспия), произошли существенные из-
менения в водном режиме (температурном, солевом, содержании кис-
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лорода), что вместе с изменением биогенного стока и значительные 
загрязнением вод нефтью и промышленными отходами существенна 
отразилось на состоянии биологических компонентов всей системы 

Экологическая часть системы «Каспийское море», понимаемая в 
узком смысле слова как совокупность биотических элементов, форми-
ровалась в течение длительной истории развития системы за счет ре-
ликтовой морской третичной фауны (моллюски, сельди, килька), сре-
диземноморских элементов, вселенцев из северных морей (тюлень, 
белорыбица) и пресноводных обитателей, освоивших возможность на-
гула в солоноватых водах Северного Каспия, но продолжающих не-
реститься в реках Последние (вобла, лещ, судак, осетровые) пред-
ставляют наиболее ценную часть экосистемы Каспия
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Экосистемы Каспия (из сб «Биологическая продуктивность Каспийского
моря», 1974).

Стрелки показывают направление основных потоков энергии и вещества, в двойной 
рамке — конечная хозяйственная продукция, незаштрихованные клетки — первая тро-
фическая система, заштрихованные — вторая, наполовину заштрихованные — первая

и вторая вместе
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Исходя из трофических связей и круговорота веществ, биологи вы-
деляют здесь две трофические системы (рисунок), объединенные об-
щим потоком энергии Первая приурочена к мелководному и опреснен-
ному Северному Каспию, существует за счет речного стока, продук-
цией ее являются животные бентоса и планктон, служащие кормом 
главным образом молоди полупроходных рыб (воблы, осетровых). Вто-
рая  трофическая система охватывает Средний и Северный Каспий, ис-
точником поступления биогенных элементов здесь является главным 
образом подъем глубинных вод в результате циркуляции и конвектив-
ного перемешивания Конечной продукцией этой системы является 
морской планктон, продукты распада которого дают пищу бентосу, ис-
пользуемому взрослыми осетровыми

Происшедшие изменения во всем цикле природных процессов си-
стемы «реки—море» в наибольшей степени затронули первую трофи-
ческую систему, хотя результаты загрязнения и нерационального ве-
дения рыбного хозяйства существенно повлияли и на вторую. Резкое 
сокращение стада осетровых и снижение уловов привлекли внимание 
не только научной общественности, но и были предметом рассмотре-
ния хозяйственных органов Ряд постановлений ЦК КПСС и Совета 

\ .Министров СССР «О мерах по предотвращению загрязнения Каспий-
ского моря» от 23 сентября 1968 г , № 759, «О мерах по предотвра-
щению загрязнения бассейнов рек Волги и Урала неочищенными сточ-
ными водами» (1972), «Об усилении охраны природы и улучшении 
использования природных ресурсов» (1972) — коренным образом улуч-
шили состояние дел на Каспии Проводимые мероприятия, направлен-
ные на сохранение и дальнейшее расширение воспроизводства ценней-
ших рыбных запасов моря (в том числе регулирование промысла, об-
воднение и мелиорация естественных нерестилищ, создание нерестово- 
ныростных хозяйств, искусственное рыборазведение, улучшение кормо-
вой базы и др ), исходят из научно обоснованных представлений о 
всей сложности данной системы, многообразия ее внутренних и внеш-
них связей

С позиций нового подхода к решению поставленных проблем на 
Каспии в настоящее время решается задача создания управляемого 
водного режима, в первую очередь уровенного ’, с целью обеспечения 
оптимальных условий существования продуцирующей экосистемы моря 
как основной составляющей единой целостной системы, т е на прак-
тике осуществляется системный подход к природному объекту Таким 
образом, на примере Каспийского моря мы видим, как необходимость 
выделения объекта природы как системы и затем системного подхода 
к ее изучению стала актуальной практической задачей, требующей не-
отложного разрешения Только в таком плане должно осуществляться 
рациональное природопользование

Что касается музейного показа природных объектов как систем, 
главная задача, на наш взгляд, заключается в создании зрительного 
образа объекта как системы, формировании системного «видения» объ-
екта как органичного целого во всем многообразии его связей С по-
мощью экспозиционных средств (картосхем, диаграмм) можно пока-
зать сложное взаимодействие элементов единой системы, причем не 
только в статическом, но и динамическом аспектах

К первому относятся экспонаты, раскрывающие элементарный 
состав системы, свойства ее отдельных элементов, степень сложности 
системы, ее организованность, иерархичность структуры и особенности 
■функционирования Исследование и показ динамики и эволюции при-
родной системы включают анализ процессов и изучение истории раз- 1

1 О мероприятиях по поддержанию уровня Каспия и регулированию его водно 
то режима (Комарова, 1972, 1978)

125



вития всей системы во времени, анализ ее прошлой и современно® 
динамики, выявление ритмичности и направленности в развитии внут-
ренних и внешних связей, прогнозирование будущих состояний.

Создавая новый стенд «Каспийское море» в отделе «Физико-гео-
графические области», мы старались осуществить системный подход 
в музейном изображении природного объекта, ставили задачу пока-
зать Каспий как сложную систему

Среди экспонатов стенда, отражающих особенности элементарной- 
структуры и функционирования данной природной системы (Комаро-
ва, 1978), следует назвать картосхемы «Термина», «Ледовый режим»,. 
«Соленость», «Течения и волнения», «Водные массы» Более сложные 
экспонаты раскрывают характер взаимодействия элементов системы, 
прежде всего это диаграммы «Уровенный режим», «Биомасса и пи-
щевые связи организмов», «Глубинная зональность», «Природные ре-
сурсы» Примером своего рода моделей всей описываемой системы, 
конечно упрощенных, является комплексная картосхема «Географиче-
ское положение» с диаграммой водного баланса Каспия и приводимая 
выше графическая модель «Экосистема Каспия», где наряду с пока-
зом системы как органичного целого, ее структуры охарактеризовав 
источник ее развития — общий круговорот вещества и энергии, что» 
позволяет дать количественную оценку процессов обмена между эле-
ментами системы, т е количественно охарактеризовать всю систему 
Среди экспонатов, характеризующих динамику развития системы,, 

следует назвать картосхемы «Палеогеография», «Геологическое строе-
ние», графики сезонных и многолетних колебаний уровня Каспия, диа-
грамму динамики уловов основных промысловых рыб Волго-Каспий-
ского района за последние 40 лет и др В этом же плане может быть 
рассмотрен ряд картосхем и диаграмм, таких, как «Мероприятия по- 
оптимизации уровня», «Рыбохозяйственная мелиорация Каспийского 
моря и дельты Волги», где с учетом всего комплекса взаимодействия 
природных компонентов и общества дается оценка предполагаемых 
мероприятий по управлению этой природной системой и прогноз ее 
будущего состояния

Таким образом, с помощью специфических музейных средств воз-
можен не только диалектический показ взаимосвязей и взаимообус-
ловленности процессов и явлений в природе, но и воссоздание сложной 
картины органически целостного природного объекта как системы, раз-
вивающейся в результате ее спонтанного развития, а также внешнего 
воздействия, оказываемого на систему как природными факторами* 
так и обществом, причем при все более возрастающем влиянии по-
следнего фактора
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Af. Д  КАПИТОНОВ:

МАГМАТОГЕННЫЕ  ИСТОЧНИКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  МИНЕРАЛОВ  РОССЫПЕЙ

Россыпи — весьма распространенная группа промышленных мине-
ральных месторождений, обычно отличающихся высокой рентабель-
ностью На территории СССР всегда преобладала разработка внутри- 
материковых россыпей, главным образом речных В настоящее время 
в связи с освоением во многих районах мира различных океанических 
и морских месторождений полезных ископаемых, особенно в прибреж-
ных зонах и областях материкового шельфа, возрастает роль и морских 
россыпей Эта тенденция характерна и для СССР В десятом пятилет-
ием плане развития народного хозяйства Советского Союза на 1976— 
1980 гг предусмотрено широкое развертывание геологоразведочных 
работ на колоссальной площади шельфов, омываемых двумя океанами 
и многочисленными морями Здесь предстоит открыть подводные рос-
сыпи разнообразных ценных минералов

В россыпях концентрируются освободившиеся в процессе вывет-
ривания горных пород и руд полезные минералы, отличающиеся хими-
ческой и физической устойчивостью Перечень этих минералов и их 
источников, представленный в сокращенном виде, можно встретить 
в некоторых учебных руководствах В обобщенном виде типичные ас-
социации минералов россыпей, возникающие при разрушении некото-
рых эндогенных групп горных пород и ассоциированных с ними ме-
сторождений, опубликовал В И Смирнов *. Подобные сводки, отра-
жающие накопившиеся о россыпях фактические материалы* свидетель-
ствуют, что магматогенные руды и сопутствующие им магматические 
горные породы служат важнейшими источниками россыпей. В связи с 
этим в Музее землеведения МГУ составлена представленная здесь 
графическая схема (таблица), в которой значительная часть источников- 
россыпей конкретизирована, а связь с ними полезных минералов рос-
сыпей показана в наглядной форме, позволяющей сделать некоторые 
выводы Коллекция минералов демонстрируется в витрине стенда с экс-
позициями на тему «Осадочное рудообразование»

В схеме выделены сгруппированные по химическому составу, наи-
более распространенные в россыпях промышленные минеральг и по-
казаны их коренные источники В составе этих источников представ-
лены породы и руды, связанные генетически с магмами: кислой, ще-
лочной, базитовой, ультрабазитовой, щелочно-ультрабазитовой и ще- 
лочно-базитовой

Магматические горные породы и сопутствующие им руды генети-
чески связаны е общими глубинными магматическими очагами, или 
внедрившимися в верхние зоны земной коры общими порциями маг-
мы Этим обусловлено то существенное, хотя и в различной степени 
проявляющееся (особенно в части концентраций) сходство минераль-
ного состава пород и руд Минералы, являющиеся важнейшими ком-
понентами промышленных магматогенных руд, в рассеянном состоя-
нии встречаются в комагматичных для них горных породах и часто- 
находятся в этих породах в виде мелких или бедных рудопроявлений. 
В связи с этим в большинстве россыпей содержатся полезные мине-
ралы, поступающие как из рудных тел, так и из горных пород, особен-
но вмещающих эти руды Таким образом, в россыпях как бы нивели- 1

1 Смирнов  В И Геология полезных ископаемых Изд 3-е М , «Недра:
1976
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руется существующая в коренном залегании пространственная и гене-
тическая дифференциация источников россыпных минералов Это 
обстоятельство позволило объединить в нашей схеме комагматичные по-
роды и руды, особенно в тех случаях, когда руды локализованы внут-
ри или по контактам массивов этих пород

Источники россыпей полезных минералов, генетически связанные 
с производными кислой магмы, наиболее разнообразны и многочислен-
ны Среди них, кроме гранитоидов, выделяются рудные пегматиты, гид-
ротермальные и гидротермально-пневматолитовые жилы, грейзены, аль- 
бититы, скарны Перечисленные постмагматические образования могут 
быть локализованы как внутри интрузий гранитоидов, так и вне их, 
в разнообразных по составу и происхождению как бы «случайных» 
горных породах В последнем случае связь между рудными месторож-
дениями и родственными гранитоидами выдерживается шлько в ре-
гиональном плане, коры выветривания этих руд и пород, размывае-
мые различными реками и их притоками, служат источниками разоб-
щенных россыпей Следовательно, интрузии гранитоидов лучше вы-
делять отдельно как общеизвестные самостоятельные источники ред-
коземельных минералов промышленных россыпей

С магмами ультрабазитовыми, базитовыми, щелочно-ультрабази- 
товыми и в известной степени со щелочными связано происхождение 
главным образом собственно магматических месторождений Магмати-
ческие горные породы и руды, как продукты магматической дифферен-
циации общих для них порций магм указанного состава, залегают со-
вместно (руды, как правило, залегают внутри и на контактах интру-
зии) Это позволяет упростить правую часть схемы и самостоятельно 
среди руд выделить только рудные карбонатиты и алмазоносные ким-
берлиты Со щелочными магмами, кроме магматических, бывают свя-
заны и некоторые постмагматические руды (пегматитовые, альбитито- 
вые, фенитовые, гидротермальные), из которых в россыпи попадает 
ряд практически важных минералов Однако сопряженность этих ис-
точников с массивами щелочных пород достаточно характерна и по-
этому в схеме они также не разделяются

Значение магматогенных первоисточников в части состава, раз-
нообразия и количества поступающих из них в россыпи минералов 
весьма различно Это и отражается в схеме

Питающие россыпи руды и горные породы, связанные с кислыми 
магмами, являются источниками большей части полезных минералов 
как по общему объему, так и по их разнообразию Наименьшее число 
минеральных видов извлекается из россыпей, формировавшихся за 
счет источников, образованных при дифференциации базитовой, уль- 
трабазитовой магмы и кимберлитов Минеральные продукты щелоч-
ного магматизма в этом отношении занимают промежуточное положе-
ние Снижение роли щелочно-ультрабазитовых и щелочно-базитовых 
пород в известной степени компенсируется тем, что основная масса цен-
ных редких элементов, растворенных в исходных магмах, концентриро-
валась в продуктах дифференциации, участвовавших в формировании 
богатых карбонатитовых руд

Роль производных кислого магматизма в снабжении россыпей по-
лезными минералами достаточно различна По разнообразию этих ми-
нералов на первом месте стоят пегматиты, затем примерно одинако-
вое значение имеют гранитоиды, комплекс гидротермальных и гидро- 
термально-пневматолитовых жил, а также грейзены Менее значитель-
на роль альбититов и скарнов

Подмеченное относительное значение источников снабжения ми-
нералов россыпей (по степени их разнообразия) 1 использовано в схе-

1 Это разнообразие минералов источника может не отвечать его фактическому 
экономическому значению
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ме В ней значение источников в этом отношении снижается от средних 
вертикальных рядов к крайним

Более половины полезных магматогенных минералов россыпей яв-
ляются окислами, менее трети — силикатами Среди остальных мине-
ралов представлены фосфаты, самородные элементы и вольфраматы, 
сульфиды, за исключением киновари, также являются большой ред-
костью, как и минералы остальных классов

В качестве самостоятельных источников полезных минералов рос-
сыпей также следует учитывать разнообразные, так называемые «без-
рудные» горные породы При длительном приповерхностном разруше-
нии больших объемов таких магматических, метаморфогенных и других 
пород из образующегося рыхлого материала освобождается огром-
ное количество полезных минералов, способное обеспечить образова-
ние самостоятельных россыпей, особенно прибрежно-морских

Для конкретных районов предлагаемого типа схемы могут быть 
полезны только в том случае, если они составлены с учетом существую-
щих петрографических, минералогенических и металлогенических 
карт В этих случаях на основе знания кайнозойской истории разви-
тия экзогенных процессов, водно-эрозионной деятельности и геоморфо-
логии района представляется возможность обеспечить прогнозирование 
и успешные поиски россыпей, в том числе прибрежно-морских

И В ВЫСОЦКИЙ, 
В. Б ОЛЕНИН

КАРТА НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ ЗЕМЛИ 
В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

За последние пятнадцать лет различными коллективами авторов 
и отдельными учеными составлен ряд мелкомасштабных карт нефте-
газоносных бассейнов земного шара, начиная с карты, разработанной 
в 1962 г И О Бродом, В Г Левинсоном, В Б Олениным и Б А Со-
коловым На всех этих картах разные категории бассейнов выделялись 
и классифицировались по чисто тектоническому принципу

Между тем в настоящее время непрерывно поступает обильный 
новый фактический материал по нефтегазоносности недр нашей пла-’ 
неты Этот материал служит объектом всесторонних исследований спе-
циалистов в области нефтяной геологии, органической геохимии и мно-
гих других наук В результате такого комплексного изучения получае-
мых данных удалось значительно уточнить и развить имевшиеся пред-
ставления о происхождении нефти и газа и формировании их скопле-
ний Это открывает возможность использовать при нефтегеологическом 
районировании процессы, непосредственно обусловливающие возник-
новение и существование нефтегазоносности в земной коре Такими 
процессами являются генерация рассеянных углеводородов, их акку-
муляция в залежи и консервация таковых В своей совокупности упо-
мянутые процессы представляют собой онтогенез нефти и газа Выде-
ление и ограничение нефтегазоносных бассейнов по свойственному им 
онтогенезу нефти и газа может быть названо нефтегеологическим райо-
нированием по генетическому принципу, ибо при таком подходе оно 
осуществляется на базе анализа процессов, которые непосредственно 
определяют возникновение, развитие и существование объектов, ради 
которых проводится нефтегеологическое районирование залежей нефти 
и газа

Первая попытка нефтегеологического районирования земного шара 
по генетическому принципу предпринята авторами данной статьи в
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1974 г Составленная ими многоцветная карта нефтегазоносных бас-
сейнов нашей планеты (масштаб 1 15 000 000) экспонирована в Му-
зее землеведения Московского государственного университета.

При составлении этой карты авторы исходили из классификации 
нефтегазоносных бассейнов, приведенной в таблице В этой классифи-
кации в качестве двух наиболее крупных категорий выделяются бас-
сейны гомогенные и гетерогенные по онтогенезу нефти и газа В каж-
дом представителе первой категории во всем его объеме онтогенез 
нефти и газа свойствен платформам (конседиментационно-сформиро- 
ванные бассейны) или, также во всем объеме — геосинклинально-склад- 
чатым областям (постседиментационно-сформированные бассейны). 
К гетерогенным относятся такие бассейны, каждый из которых в одних 
своих крупных частях характеризуется онтогенезом нефти и газа, 
свойственным платформам, а в других — геосинклинальным складча-
тым областям.

Классйфикация доказанных и возможных нефтегазоносных бассейнов

Категории бассейнов Структурная характеристика бассейнов

С гомогенным он-
тогенезом нефти 
и газа

конседиментационно-сфор-
мированные

слабо затронутые разрывами плиты, сине-
клизы, синклинальные впадины на сре-
динных массивах и межгорные

сильно нарушенные разрывами грабены, 
полуграбены

вертикально-комбинированные плиты или 
синеклизы и подстилающие их грабены 
или полуграбены

постседиментационно-
сформированные

синклинории, грабен-синклинории

С  гетерогенным он-
тогенезом нефти 
и газа

латерально-гетерогенные простые пограничные впадины

сложные впадины со срединным массивом, 
впадины эпиплатформенных орогенов

вертикально-гетерогенные внутрискладчатые грабены, синклинории 
с наложенными впадинами синклиналь-
ного строения

комплексно-гетерогенные узловые впадины

Поскольку наличие и степень развития разрывов оказывают очень 
большое влияние на онтогенез нефти и газа, обусловливая очевидную 
специфику последнего, конседиментационно-сформированные бассейны 
разделяются на слабо затронутые разрывами и сильно нарушенные 
разрывами Если в едином конседиментационно-сформированном бас-
сейне совместно присутствуют элементы как со спецификой онтогене-
за нефти и газа, обусловленной слабым развитием разрывов, так и 
элементы, в которых эта специфика определена широким развитием 
крупных разрывов, такой бассейн рассматривается в качестве комби-
нированного вертикально-комбинированного — при расположении ука-
занных элементов одного над другим и латерально-комбинированного — 
если эти элементы в бассейне находятся бок о бок
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Вторая крупная категория в зависимости от того, сменяют ли друг 
друга гетерогенные элементы бассейна но горизонтали, по вертикали 
или в обоих указанных направлениях, разделяется на латерально-, 
вертикально- и комплексно-гетерогенные бассейны Латерально-гете-
рогенные бассейны могут быть простыми и сложными В первых из 
них граница гетерогенных элементов является прямой или изогнутой 
в плане, но всегда далекой от замыкания линией В представителях 
второй разновидности один из гетерогенных элементов занимает сред-
нюю часть бассейна, а другой (другие) облекает его сплошным коль-
цом, прерывистым поясом или с двух сторон

Необходимо подчеркнуть принципиально важную черту предель-
но кратко рассмотренной классификации Как видно из таблицы, в 
этой классификации обособлен ряд категорий бассейнов, каждая из 
которых представлена структурными элементами, существенно различ-
ными по своему строению и развитию Эти элементы в чисто тектони-
ческой классификации должны бы быть отнесены к разным ее кате-
гориям, но по избранному в данной схеме основанию деления — онто-
генезу нефти и газа — они достаточно сходны, и присутствие их в еди-
ной категории принятой авторами классификации бассейнов совершен-
но правомочно.

Таким образом, эта классификация построена с пристальным вни-
манием к структурному фактору, но не по тектоническому принципу.

Авторы хотят отметить еще одну существенную особенность со-
ставленной ими карты Вслед за основоположником учения о нефте-
газоносных бассейнах — И. О Бродом, они рассматривают каждый 
такой элемент как часть заключающего его водонапорного бассейна. 
В состав нефтегазоносного бассейна не входят более или менее зна-
чительные периферические части соответствующего водонапорного бас-
сейна, в которых отсутствуют условия для возникновения и существо-
вания нефтегазоносности и которые не принимают непосредственного 
участия в формировании и сохранении залежей данного нефтегазо-
носного бассейна. Эти периферические части водонапорных бассейнов 
выделены на характеризуемой карте в качестве аконсервациойной 
зоны.

Только такое ограничение нефтегазоносных бассейнов имеет прак-
� � � � � � � �  � � � � � ;

В заключение следует подчеркнуть, что нефтегеологичеокое райо-
нирование по генетическому принципу позволяет получить Максималь-
ную информацию о характеристике нефтегазоносности, районируемых 
регионов, наиболее обоснованно оценить перспективы открытия в этих 
регионах залежей нети и газа, установить главные направления и ра-
циональный комплекс нефтегазопоисковых работ

М Д. КАПИТОНОВ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  СВЯЗИ  ДРАГОЦЕННЫХ  
И ПОДЕЛОЧНЫХ  КАМНЕЙ  С ГОРНЫМИ  ПОРОДАМИ

Общеизвестно, что связи и взаимоотношения полезных ископае-
мых, или их месторождений, с вмещающими горными породами, за 
редким исключением, являются генетическими и закономерными Они 
весьма разнообразны по своему характеру и той роли, которую играли 
при образовании полезных ископаемых и их месторождений Поэтому 
в новейшие генетические систематики и классификации месторожде-
ний полезных ископаемых формации вмещающих горных пород часто 
включаются как важный генетический фактор рудообразования или
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поисковый для них признак С этих позиций необходимо подходить 
также и к классификациям скоплений драгоценных и поделочных кам-
ней как полезных ископаемых

А Е Ферсман (1925, 1939) первым подчеркнул характерные ге-
нетические связи ряда драгоценных и поделочных камней с химизмом 
вмещающих пород и материнских магм В развитие его идей нами 
опубликованы (Капитонов, 1972, 1973) новые генетические классифи-
кации месторождений многочисленных драгоценных и поделочных кам-
ней В этих схемах, наряду с другими генетическими факторами, ис-
пользованы связи полезных ископаемых с материнскими магмами и 
породами, с разнообразными эндогенными жильными образованиями 
с вмещающими породами и продуктами их экзогенного преобразова-
ния В классификациях В П Петрова (1973) и Е. Я Киевленко и др. 
(1974) также отражены характерные генетические связи драгоценных 
и поделочных камней с формациями горных пород, жильными образо-
ваниями и корами выветривания пород и руд
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В Музее землеведения МГУ для темы «Драгоценные и поделоч-
ные камни» автором составлены графические схемы, содержание ко-
торых здесь приводится (табл 1, 2). В схемах наглядно и полно от-
ражены генетические связи драгоценных и поделочных камней с гор-
ными породами и различными жильными образованиями Эти связи, 
помимо научного и практического значения, интересны и для посети-
телей музея, желающих знать, в какой конкретной природной обста-
новке можно встретить драгоценные и поделочные камни, выставлен-
ные в музейной коллекции В таблицах и экспонируемой схеме для 
большинства драгоценных и поделочных камней указано физическое 
состояние активных минералообразующих сред, природа которых рас-
крывается Среди них представлены различные магматические и пег-
матитовые расплавы, постмагматические горячие газовые и жидкие 
растворы, метаморфогенные растворы, холодноводные растворы в эк-
зогенных процессах. Кроме обычных генетических типов рассматривае-
мых. ископаемых в таблице приведены часто выпадающие из класси-
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фикадий д'иагенетические, инфилмрационные и зоогенные драгоцен-
ные и поделочные камни

Среди разнообразных связей и взаимоотношений драгоценных и 
поделочных камней с горными породами в нашей табличной класси-
фикации нашли отражение следующие

1 Некоторые виды и разновидности горных пород различного ге-
незиса обладают настолько ценными первичными декоративными и 
одновременно физическими свойствами, что успешно используются в 
качестве поделочных камней Так, например, среди магматических по-
род используются обсидианы, некоторые порфиры, фельзиты, лабра- 
дориты, хибинит эвдиалитовый и другие, а среди метаморфических 
пород широко известны поделочные яшмы, кварциты, роговики и т д

2 Среди рассматриваемых полезных минералов представлены по-
родообразующие и, следовательно, имеющие общее с вмещающими по-
родами происхождение (алмаз, хризолит и пироп в кимберлитах, лаб-
радор в лабродоритах, гранаты и кианит в некоторых метаморфиче-
ских породах и др )

3 Показаны горные породы, являющиеся химической средой для 
образовавшихся в результате наложенных процессов, драгоценных и 
поделочных камней Эти процессы протекали при физико-химическом 
взаимодействии с горными породами горячих постмагматических и 
метаморфогенных растворов, а в экзогенных условиях холодноводных 
растворов. Образовавшиеся полезные минералы часто являлись про-
дуктами химических реакций, при этом их состав (минеральный вид) 
определялся химизмом как растворов, так и вмещающих пород По-
добное происхождение имеют эндогенные драгоценные и поделочные 
камни поствулканогенного происхождения в кислых эффузивах, гид-
ротермальные и грейзеновые в кислых магматических, метаморфиче-
ских, основных и ультраосновных породах, сюда же относятся все но-
вообразования в карбонатных породах Подобную же природу имеют 
драгоценные и поделочные камни диагенетические в осадочных по-
родах, продукты кор выветривания и часто инфильтрационные об-
разования.

Химизм вмещающих пород часто определяет ценную для минера-
лов окраску Характерным примером этого служит комплекс зеленых 
и красноцветных минералов Причина окраски — захваченные из'Вме-
щающих горных пород элементы хромофоры, и прежде всего Сг, Ni, 
Fe, Си.

Обзор перечисленных классов драгоценных и поделочных камней 
в таблицах позволяет видеть зависимость представленных минерала 
ных видов от химического состава вмещающих пород Однако бывают 
исключения, к которым, например, относятся иногда встречающиеся 
пегматитовые и кварцевые жилы с драгоценными камнями среди кар-
бонатных пород

4 При образовании эпигенетических драгоценных и поделочных 
камней, помимо химизма горных пород, важное значение имели их 
трещиноватость, пористость и текстурно-структурные особенности. От 
трещиноватости и пористости зависели циркуляция минералообразую-
щих растворов, формирование полостей растворения, в которых только 
и способны формироваться друзовые агрегаты кондиционного ограноч- 
ного кристаллосырья и эффектные натечные агрегаты Минерализо-
ванные полости («занорыши», «погреба», пещеры) особенно характер-
ны для пегматитовых, жильных эндогенных и инфильтрационных ме-
сторождений, в которых их формирование часто обусловлено текто-
нически» , зонами дроблений и разрывов сплошности пород

Минералы и их агрегаты, метасоматически развивавшиеся в пори-
стых породах, часто наследовали текстурно-структурные особенности 
замещаемых горных пород и приобретали характерное строение, ко-

136



С
ис
те
м
ат
ик

а 
др

аг
оц

ен
ны

х 
и 
по

де
ло
чн

ы
х 
ка
м
не
й 
по

 и
х 
пр

ои
сх
ож

де
ни

ю
 и

 с
ос
та
ву

 в
м
ещ

аю
щ
их

 п
ор
од

(э
кз
ог
ен
на

я 
гр
уп

па
)

Т
аб

л
и
ц
а 

2

С
ед
им

ен
та
ци
он
ны

е
Д
иа
ге
не
ти
че
ск
ие

К
ор

 х
им

ич
ес
ко
го

 в
ы
ве
тр
ив
ан
ия

И
нф

ил
 ьт
ра
ци
он
ны

е

Зо
ог
ен
ны

е 
в 
по
дв
од
ны

х 
от
ло
ж
ен
ия
х

В 
ка
рб
он
ат
ны

х 
по
ро
да
х

В 
ки
сл
ы
х 
по
ле
во
ш
па
то
вы

х 
по
ро
да
х

В 
ка
рб
он
ат
ны

х 
то
лщ

ах
же
мч
уг

ха
лц
ед
он
ы

 (
кр
ем
ни

) 
х 

р
оп
ал

х 
Р

он
ик
с 
мр
ам
ор
ны

й
X 

р.
пе
рл
ам
ут
р

оп
ал
ы

 
»

ха
лц
ед
он

»
ар
аг
он
ит

»
ко
ра
лл
ы

ок
ре
мн
ен
ны

е 
ко
ра
лл
ы

, 
мш

ан
ки

(г
ор
ны

й 
мо
зг

)1
»

(м
аг
не
зи
т 
кр
ем
ни
ст
ы
й)

»
ра
ко
ви
ны

и 
др

 ) 
' 

»
В 
ги
пе
рб
аз
ит
ах

(в
ар
ис
ци
т)

»
В 
ро
сс
ы
пя
х

В 
пе
сч
ан
ик
ах

 и
 к
ис
лы

х 
ту
фа
х

хр
из
оп
ра
з

х 
р

В 
ра
зл
ич
ны

х 
по
ро
да
х

ал
ма
з

оп
ал
ы

 
х 

р
пр
аз
оп
ал

»
би
рю

за
»

ру
би
н

ха
лц
ед
он
ы

 
»

(м
аг
не
зи
т 
кр
ем
ни
ст
ы
й)

»
ха
лц
ед
он
ы

»
са
пф
ир

В 
пе
сч
ан
р-
гл
ин
ис
ты
х 
по
ро
да
х 
с 
ра
ст
и-

(с
еп
ио
ли
т)

»
оп
ал
ы

»
из
ум
ру
д

те
ль
ны

ми
 о
ст
ат
ка
ми

 и
 у
гл
ях

В 
уч
ас
тк
ах

 
су
ль
фи

дн
ой

ми
не
ра
ли

-
ок
ам
ен
ел
ая

 д
ре
ве
си
на

 и
фа
у-

ак
ва
ма
ри
н

бе
ри
лл

гр
ан
ат
ы

ци
рк
он

не
фр
ит

ян
та
рь

би
рю

за
го
рн
ы
й 
хр
ус
та
ль

 
ам
ет
ис
т 

ци
тр
ин

 
ра
ух
то
па
з

ян
та
рь

(о
ка
ме
не
ла
я 
др
ев
ес
ин
а)

 
х 

р 
(г
аг
ат

)
В 
со
ле
но
сн
ы
х 
от
ло
ж
ен
ия
х

ги
пс

 
х.

 р
. 

(а
нг
ид
ри
т)

 
» 

(г
ал
ит

) 
»

за
ци
и ма
ла
хи
т

би
рю

за
(к
ал
ам
ин

)
(д
ио
пт
аз

)
(а
зу
ри
т)

х 
р » » »

на
»

П
р
и
м
еч

ан
и
е.

 
Ус
ло
вн
ы
е 
об
оз
на
че
ни
я 
до
по
лн
ит
ел
ьн
ой

 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 

пр
ои
сх
ож
де
ни
я 

ми
не
ра
ло
в 

в 
та
бл
иц
ах

 1
 и

 2
 
м 

—
 м
аг
ма
ти
че
ск
ий

, 
г 

п.
 —

 
ги
др
от
ер
ма
ль
ны

й 
и 
пн
ев
ма
то
ли
то
вы
й;

 г
 —

 ги
др
от
ер
ма
ль
ны

й,
 
х 

р 
—

 о
бр
аз
ов
ан
ны

й 
в 

сф
ер
е 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
хо
ло
дн
ы
х 

ра
ст
во
ро
в 

О
тс
ут
ст
ву
ю
т 

об
оз
на
че
ни
я 

та
м,

 г
де

 о
ни

 н
е 
тр
еб
ую

тс
я 

(о
рг
ан
ог
ен
ны

е 
об
ра
зо
ва
ни
я,

 м
ин
ер
ал
ы

 р
ос
сы
пе
й)

 л
иб
о 
у 
ми
не
ра
ло
в 
сл
аб
о 
из
уч
ен
ны

х 
(м
ет
ам
ор
фо
ге
нн
ы
е 
и 
др

 ) 
В 
ск
об
ка
х 
за
кл
ю

-
че
ны

 д
ра
го
це
нн
ы
е 
и 
по
де
ло
чн
ы
е 
ка
мн
и,

 р
ед
ко

 п
ри
об
ре
та
ю
щ
ие

 п
ра
кт
ич
ес
ко
е 
зн
ач
ен
ие

.

1 
П
ло
тн
ы
й,

 т
ве
рд
ы
й 
аг
ре
га
т 
ка
ол
ин

а,
 и
сп
ол
ьз
уе
м
ы
й 
в 
ка
че
ст
ве

 п
од
ел
оч
но
го

 к
ач
ни



торое могло быть как достоинством, так и недостатком драгоценных 
и поделочных камней

Приведенная общая генетическая систематика драгоценных и по-
делочных камней не может отразить все аспекты связей и взаимоот-
ношений между горными породами и этими полезными ископаемыми. 
Значительно больше возможностей существует у классификаций, со-
ставленных для отдельных видов драгоценных и поделочных камней 
или их отдельных генетических групп
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ПРОЦЕССОВ  СКЛАДКООБРАЗОВАНЙЯ

Тема «Складкообразование» была экспонирована с самого начала 
существования Музея землеведения МГУ в секторе-зале. «Тектоника» 
отдела «Эндогенные процессы» С этим стендом были тесно Связаны 
еще-два .стенда «Типы складок» и «Формы складок», позже рбъеди- 
ненйЫе Неновый стенд «Складки»' і ,

Стенд- «Складкообразование» в 1966 г  был реКонеТфуйровай с уче-
том учебных планов геологического факультета МГУ И 'программ курса 
«Геотектоника» и других дисциплин, затрагивающих вопросы складко-
образования; В основу существующего стенда положены* представле-
ния двух ведущих советских.1 тектонистов, профессоров Московского 
университета В В Белоусова’и В- Е, Хайна Их взгляды изложены в 
широко известных монографиях по геотектонике -(Белоусов, 1962, Хайн, 
1964) и в других работах - ^ _ - Г  - /  ; " 7  '

Таким'образом, экспозиция стенда «Складкообразование» сформи-
ровалась главным образом как-наглядное пособие к -учебному курсу 
геотектоники й других геологических предметов, с тем' их содержани-
ем, которое постепенно сложилось в стенах МГУ. Одйако назначение 
стенда несомненно шире — он используется многими геологами — 
посетителями музея, в том числе и из других вузов и музеев страны. 
Данная статья в какой-то степени призвана помочь при составлении 
аналогичных экспозиций в других музеях и вузах

'Стейд составлен в 1966 г автором статьи под руковбдетвом 
В. А Апродова, при консультациях В. В Белоусова -и В. Е Хайна 
В ближайшем его окружении расположены стенды «Складки» и «Ко-
лебательные движения» и кассеты «Горизонтальные движения и гипо-
тезы мобилизма» Основу стенда составляют две различные по де-
тальности классификации складчатых деформаций (по В. В Белоусо-
ву и В Е Хайну), имеющие генетический характер и занимающие
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большую часть стенда Остальная его площадь отведена под реальные 
природные примеры разных типов складок и складчатости.

Под термином «складкообразование» понимается широко распро-
страненный в земной коре тектонический процесс изгибания слоев гор-
ных пород разной формы, интенсивности и масштаба В отношении 
термина «складчатость» считаем не рациональным употреблять его 
как синоним складкообразования, а понимать в структурном, морфо-
логическом смысле как комплекс складок, распространенных на какой- 
той площади Это представление наиболее последовательно прово-
дится В В Белоусовым и рядом других исследователей

В Е Хайн (1970), А. Е. Михайлов (1973) и другие исследователи 
считают, что проблема происхождения складок и складчатости остает-
ся пока еще недостаточно решенной Поэтому обычно выделяемые ти-
пы складок и складчатости лишь в разной степени приближаются к 
уровню желательных генетических классификаций Типы таких клас-
сификаций складок различаются недостаточно четко Одну из экспо-
нированных классификаций В В. Белоусов называет кинематической 
Однако В Е Хайн, затрагивающий ее в своей монографии (1973), 
ставит слово «кинематическая» в кавычки, по-видимому, считая ее 
больше генетической, чем механической Классификация В Е Хайна 
была вначале отнесена нами при разработке экспозиции стенда к ге-
нетико-кинематическому типу, но ее автор отнес позже (1973) к гео-
лого-генетическим

Авторы указанных классификаций, к сожалению, сами не состави-
ли их в наглядной табличной форме. Поэтому первый вариант таких 
таблиц подготовлен нами при консультациях В. В. Белоусова и 
В Е.-.Хайна

Как отмечает В Е. Хайн (1973) в предлагаемой им классификации 
складки разделены прежде всего по признакам их развития на разных 
уровнях в земной коре, что, по его мнению, уже само собой предопре-
деляет различный геологический механизм их образования. В соответ-
ствии с этим принципом была разработана его классификация скла-
док^ (табл. 1), на которой по вертикали распределены различные ка-
тегории, типы и подтипы складок от наиболее глубинных до поверх-
ностных экзогенных.

По горизонтали таблица имеет следующие подразделения
а) группа граф в левой стороне таблицы отображает таксономию 

складок, в которой наиболее крупными являются категории (двух ран-
гов) и подчиненные им типы и подтипы складок (последние выделе-
ны не во всех типах),

б) центральная графа представлена характеристиками причин и 
механизма образования складок,

в) крайняя правая графа Дополняет сделанные ранее характери-
стики складок указанием их морфологических и некоторых других осо-
бенностей

В классификации В В Белоусова (табл 2) проведен тот же прин-
цип распределения типов складчатости от наиболее глубинных до наи-
более поверхностных

По горизонтали выделены графы
— типы складчатости,
— причины и механизм образования складчатости,
— морфологические и другие особенности складчатости,
— приуроченности складчатости к тектоническим зонам и времени 

складкообразования по разным стадиям тектонических циклов.
Как дополнение к классификации В. В Белоусова над ней экс-

понирован составленный им обобщенный профиль земной коры, пока-
зывающий распределение типов складчатости в пределах идеализиро-
ванной геосинклинали и на прилегающей к ней части платформы.
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Сравнивая приведенные классификации, можно отметить, что клас-
сификация В Е Хайна является значительно более детализированной, 
чем у В В Белоусова, попыткой охватить максимально возможное ко-
личество типов складок, в том числе и нетектонических (экзогенных) 
Критическое рассмотрение указанных классификаций сделано в по-
следнее время В іВ Бронгулеевым (1967) и некоторыми другими ис-
следователями

Примеры типов складок и складчатости помещены вокруг клас-
сификаций, а их местоположение на стенде также учитывает разные 
уровни проявления иллюстрируемых ими типов складок в земной коре.

Экспозиции стенда «Складкообразование» основываются на срав-
нительно устоявшихся классификациях и достаточно характерных при-
родных примерах складок Лучшим вариантом их дальнейшей модер-
низации будет, если авторы представленных классификаций сами со-
ставят обновленные и улучшенные варианты таблиц своих классифи-
каций

Стенд «Складкообразование» возможно дополнить экспозициями 
второго плана в кассетах Для этого имеется ряд интересных тем ис-
тория развития представлений о возможных способах формирования 
складчатых структур, история построения их рациональных класси-
фикаций, примеры классификаций и представлений по складкообразо-
ванию и экспериментальная тектоника В общих принципах построе-
ния генетических классификаций складчатых деформаций фокусируют-
ся все вопросы складкообразования Эти вопросы рассматривались 
очень длительно и многими исследователями, искавшими их решения 
различными путями Поэтому естественны и различия существующих 
генетических и близких к ним классификаций складок и дискуссии 
сторонников отдельных взглядов на важнейшие вопросы складкообра-
зования

В настоящее время кроме классификаций В В Белоусова и 
В. Е Хайна имеется еще ряд достаточно определенно сформулирован-
ных аналогичных классификаций генетического характера, в разной 
степени отличающихся друг от друга Накопилось также немало раз-
личных взглядов на отдельные вопросы складкообразования Среди 
них потребуют внимания классификации или отдельные представления 
ряда советских исследователей, таких, как Г. Д Ажгирей, В В. Брон- 
гулеев, П Н. Кропоткин, А. Е Михайлов, А В. Пейве, А И Суворов, 
а также В С Буртман, А В Вихерт, М В Гзовский, А В Долицкий, 
С А Захаров, И В Кириллова, Н Б Лебедева, Е И Паталаха, 
А А Сорский, А М Сычева-Михайлова, В Н Шолпо, А М Шурыгин, 
В В Эз и другие Для экспозиции желательно иллюстрировать эти 
классификации и точки зрения конкретными примерами складок

Экспериментальная тектоника, с помощью которой ряд исследова-
телей, как, например, Н Б Лебедева, А М Сычева-Михайлова и дру-
гие, моделируют разные генетические типы складчатых деформаций, 
дает наглядные и поучительные результаты, иллюстрирующие тот или 
иной тип процесса складкообразования
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Е Д  НИКИТИН

ЗОНАЛЬНОСТЬ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
РАВНИННЫХ ТАЕЖНО-ЛЕСНЫХ РЕГИОНОВ 

И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ 
ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ

Изучение зональности почвенного покрова таежно-лесных террито-
рий приобретает все большее значение в связи с широким их освоени-
ем, требующим научного обоснования дифференцированного использо-
вания почвенных ресурсов лесной зоны Повышенный интерес к про-
блемам зональности почвенного покрова северных районов объясняется 
также весьма сложной четвертичной историей их развития, обусло-
вившей в значительной степени кногие особенности современной про-
странственной дифференциации таежно-лесных ландшафтов и их от-
дельных компонентов

В настоящем сообщении рассматриваются недостаточно освещен-
ные зональные особенности почвенного покрова лесной зоны Запад-
ной Сибири, взятой в сравнении с лесной зоной Русской райнины, и 
излагаются принципы построения зональной почвенной экспозиции 
природоведческих музеев

Западно-Сибирская равнина считается областью, где действие за-
кона широтной зональности проявляется особенно ярко. В силу внут- 
риконтинентального положения в ней сильно ослаблено влияние при- 
океанических климатов, искажающих идеальное чередование природ-
ных зон, поэтому на Западно-Сибирской равнине и ее покрытых лесом 
пространствах наблюдается целый спектр ландшафтных и почвенных 
зон и подзон, расположенных в широтном направлении с запада на 
восток (Орлов, 1968, Добровольский, 1969, и др ) На Русской рав-
нине в силу большого влияния на ее климат Мирового океана ряд зон 
ориентирован в основном с юго-запада на северо-восток, на что обра-
щал внимание еще В В. Докучаев.

Однако отчетливое проявление широтной зональности на Запад-
но-Сибирской равнине не означает наличия ясных и разработанных 
представлений о конкретных зональных особенностях ее почвенного- 
покрова Это, в частности, выражается в отсутствии единства мнений 
о характере различий автономных почв подзон Западно-Сибирской тай-
ги и пространственной определенности ее зонально-подзональных 
границ.

Достаточно однозначно решается вопрос о различиях между суг-
линистыми дерново-подзолистыми почвами южной тайги и подзоли-
стыми почвами на суглинках среднетаежной подзоны, которые счи-
таются выраженными (Уфимцева, 1974, Никитин, 1973, и др ) В во-
просе же о сходстве и различиях между автономными суглинистыми 
почвами северной и средней тайги до сих пор остается много неясного. 
Так, некоторые исследователи говорят об отсутствии четких различий 
между этими почвами, предлагая в связи с этим разграничивать севе-
ротаежную и среднетаежную почвенные подзоны не по автономным раз-
ностям, развивающихся на выровненных элементах рельефа без до-
полнительного увлажнения грунтовыми или склонойыми водами, а по- 
почвам геохимически подчиненных ландшафтов (Караваева, 1970).
В то же время имеются высказывания о том, что автономные суглини-
стые почвы северной тайги по некоторым важным показателям доста-
точно отчетливо отличаются от почв среднетаежной подзоны (Ивано-
ва и др , 1973)

Вопрос об объективных различиях между разновидностями почв- 
подзон тайги Западной Сибири представляет большой-научный и прак-
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тичѳский интерес Он может быть успешно решен в случае расшире-
ния почвенных исследований западносибирской тайги, а также при 
условии сопряженного анализа зональных изменений не только почв, 
но и тех компонентов ландшафта, которые непосредственно участвуют 
в почвообразовании Применение сопряженного географо-генетического 
анализа уже сейчас помогает внести некоторую ясность в проблему 
объективных различий между автономными почвами. северной и сред-
ней тайги Западной Сибири Учет данных геоботанического райониро-
вания позволяет высказаться за дальнейший поиск достоверных раз-
личий между плакорными северо- и среднетаежными почвами Западно- 
Сибирской равнины, так как существующие публикации геоботаников 
и лесоводов говорят о том, что'растительный покров автономных ланд-
шафтов Западной Сибири, хотя и не резко, но все же достаточно от-
четливо изменяется при переходе от северной тайги к средней (Кры-
лов, 1961, Шумилова, 1962, Курнаев, 1973, и др ).,

Невольно возникает вопрос, почему почва — «зеркало природы» — 
не реагирует соответствующим образом (если согласиться с высказы-
ваниями о тождестве северо- и среднетаежных автономных почв За-
падной Сибири) на изменения растительного покрова подзон. Отве-
тить на этот интересный вопрос пока не представляется возможным. 
Можно высказать ряд предположений, которые могут оказаться по-
лезными при рассмотрении данной проблемы.

Решая вопрос об отсутствии видимых различий между почвами 
автономных ландшафтов северной и средней тайги, необходимо преж-
де всего учитывать следующее 1) наличие общих особенностей у почв 
данных подзон Западной Сибири, 2) четко выраженную сезонную и 
межгодичную динамику некоторых важных признаков таежных почв; 
3) отсутствие достаточно разработанных и общепринятых методов 
оценки зональных различий почв с изменчивой морфологией

Общность северо- и среднетаежных автономных суглинистых почв 
Западной Сибири заключается прежде всего в подавленности подзоли-
стого процесса в них и существенной роли элювиально-глеевого про-
цесса в формировании основных диагностических признаков профиля 
этих почв. На Русской равнине почвы северной и средней тайги не 
имеют такого сходства, поэтому различия автономных разностей почв 
подзоны здесь отчетливые. , , >'

Именно широкое развитие процессов оглеения каю в северо-, так 
и среднетаежных почвах Западной Сибири и является, вероятно, одной 
из основных причин нивелирования их генетических различий Ниве-
лирующее действие оглеения на почвы различных природных подзон 
выражается главным образом в том, что процессы оглеения приводят к 
возникновению в почвах неустойчивых морфологических признаков, ко-
торые в разные по увлажнению годы могут выглядеть по-разному 
Так, нами отмечалось уменьшение мощности осветленного глееватого 
элювиального горизонта суглинистых почв средней тайги Томского 
Приобья в сухие годы по сравнению с влажными ■

Повышенная изменчивость морфологических признаков, по кото-
рым в значительной мере осуществляется полевая диагностика почв, 
во многом объясняет причины того, что объективные различия между 
почвами северной и средней тайги Западной Сибири до сих пор не 
установлены Действительно, благодаря повышенной изменчивости мор-
фологических показателей оглеенных таежных почв может скла'дьн 
ваться ситуация, когда суглинистые почвы более увлажненной север-
ной тайги Западной Сибири, описанные в сухие годы, шѳ своим мор-
фологическим показателям будут сильно приближаться1 к менее увлаж-
ненным суглинистым почвам средней тайги, описанным во влажный
ГОДЫ. ' . . ' ,

, В этой связи остро встарт вопроЬ о вырабртке однозначных строгб
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скоординированных методов изучения почв До сих пор при опреде-
лении различий почвенных разностей зон и подзон опираются в основ-
ном на данные, полученные при изучении почв в разные сезоны и в 
разные годы, причем время полевых наблюдений в публикуемых ма-
териалах, как правило, не сообщается

Недостаточно учитывается и требование сравнения почв, разви-
вающихся в однозначных литолого-геоморфологических, неотектониче- 
ских, местных биоклиматических условиях и различающихся лишь по 
одному показателю — местоположению в зоне Выполнение этого тре-
бования совершенно необходимо, особенно при изучении почв Западно- 
Сибирской равнины, характеризующейся частым чередованием в пре-
делах одной подзоны ландшафтов с различной или диаметрально про-
тивоположной тенденцией развития (Орлов, 1968, 1975)

Рассматривая зональные изменения почвенного покрова лесной 
части Западно-Сибирской равнины, нельзя не отметить ярко выражен-
ных различий между суглинистыми почвами плакоров средней и юж-
ной тайги, обращающие на себя внимание в связи с отмеченной выше 
слабой контрастностью почв северо- и среднетаежных подзон Если ав-
тономные суглинистые почвы средней тайги характеризуются слабым 
проявлением подзолистого процесса, глееватостью почвенного профиля 
и нечеткой дифференциацией на генетические горизонты, то автоном-
ные южнотаежные почвы, представленные чаще всего дерново-подзо-
листыми со вторым гумусовым горизонтом, отличаются выраженной 
оподзоленностью и контрастной дифференциацией профиля

По-вндимому, главной причиной выраженного изменения почвооб-
разовательного процесса при переходе от средней тайги к южной яв-
ляется значительное увеличение теплообеспеченности южнотаежных 
ландшафтов Об этом свидетельствуют как данные климатологов, гак 
и наблюдения геоботаников, показавших наличие так называемого 
«ботанического пролива» на границе средней и южной тайги, пред-
ставляющего собой зону благоприятного соотношения тепла и влаги 
для вегетации (Крылов, 1961, Шумилова, 1962, и др ) Резкие раз-
личия между автономными почвами средней и южной тайги, которые 
могут быть вполне отнесены к самостоятельным генетическим типам 
(Никитин, 1973), позволяют признать постановку вопроса о выделении 
подзолистой и дерново-подзолистой почвенных подзон в ранг само-
стоятельных зон Однако для решения этой проблемы нужны допол-
нительные почвенно-географические исследования

Характеризуя особенности почвенного покрова лесной зоны За-
падно-Сибирской равнины, необходимо также остановиться на про-
блеме влияния фациальности, или секторности, на формирование спе-
цифических черт почв и ландшафтов Западной Сибири Накопленные 
к настоящему времени данные говорят о том, что это' влияние разно-
образно Оно обнаруживается прежде всего в широком распростране-
нии на Западно-Сибирской равнине холодных почв, отличающихся глу-
боким ежегодным промерзанием и поздним протаиванием в связи с 
континентальностью климата Западной Сибири С сильным промер-
занием почв, затрудняющим внутрипочвенный сток и снижающим ак-
тивность почвообразования, по-видимому, во многом связано ослабле-
ние подзолообразовательного процесса и усиление оглеения в автоном-
ных суглинистых почвах северной и средней тайги Западной Сибири 
и, как следствие этого, отсутствие четких различий между почвами 
данных подзон.

Не исключено, что континентальность климата и холодность почв 
западносибирской фации определяют и другую существенную особен-
ность широтной зональности ее почвенного покрова — смещение гра-
ниц северо- и среднетаежной почвенных подзон к югу по сравнению 
с таковыми на Русской равнине (Иванова, 1962; Никитин, 1973, 1975).
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Вряд ли также может вызвать сомнение влияние фациальных осо-
бенностей климата Западной Сибири, обусловливающих сильную про- 
мерзаемость почв и в связи с этим затрудненность стока талых вод, 
на повышенную заболоченность Западно-Сибирской равнины

В тесной связи с влиянием фациальности на формирование ланд-
шафтов и почв находится и такая важная особенность общей зональ-
ной структуры лесной части Западной Сибири, как сокращение числа 
ее природных зон Это сокращение проявляется в том, что на холодной 
Западно-Сибирской равнине отсутствует зона достаточно теплолюби-
вых хвойно-широколиственных лесов с плодородными разновидностя-
ми дерново-подзолистых почв, которые выклиниваются на границе 
Русской равнины с Западной Сибирью

Даже из краткого обзора форм влияния фациальности на форми-
рование специфических особенностей почвенного покрова таежно-лес-
ной части Западно-Сибирской равнины обнаруживаются тесные взаи-
модействия фациальных факторов с зональными, приводящие к тому, 
что такие чисто зональные явления, как глубина проникновения той 
или иной зоны на юг и общий набор подзон и зон, зависят не только 
от зональных, но и в значительной мере фациальных причин

Рассматривая проблему зональности почвенного покрова Западной 
Сибири, необходимо остановиться и на влиянии на современную струк-
туру природных зон действия геологического и гидрографического фак-
торов

Роль специфического геологического строения Западно-Сибирской 
равнины, прежде всего ее незначительной общей расчлененности в фор-
мировании ряда важных особенностей ландшафтов, в первую очередь 
их частой заболоченности, отмечалась давно и неоднократно Однако 
высокая заболоченность большей части территории Западно-Сибирской 
равнины связана не только е недостаточно расчлененным рельефом, но 
и с рядом других причин, детальный анализ которых до сих пор не 
производился Кроме отмеченного выше влияния фациальных особен-
ностей Климата Западной Сибири на ее повышенную заболоченность 
необходимо отметить и аналогичное влияние специфического строения 
гидрографической сети Западно-Сибирской равнины, отличительной 
особенностью которой является направленность стока подавляющей 
части ее рек в одну сторону — к Северному Ледовитому океану, что 
вызывает перегруженность речных долин паводковыми и грунтовыми 
водами, способствуя заболачиванию водораздельных пространств На 
Русской равнине распределение стока существенно иное, поскольку ее 
крупные водные артерии несут свои воды как на север, так и на юг 
и запад

Заметное влияние на формирование природных и почвенных зон 
оказывает также характер материнских пород, что было отмечено ра-
нее (Никитин, 1973, 1975, 1977)

Некоторые основные черты почвенного покрова лесной зоны За-
падно-Сибирской равнины определяются также четвертичной историей 
развития ландшафтов Отмечено, что на Западно-Сибирской равнине 
в силу специфического расположения и строения территории имела 
место выраженная флуктуация природных зон (Ильин, 1933, Ковалев 
и др , 1974) Эта флуктуация заключалась в том, что при изменении 
климатических условий в верхнеплейстоценовое время амплитуда ко-
лебаний границ природных зон была очень большой, в результате чего 
в периоды потепления климата могли проникать далеко на север ле-
состепные и степные формации с черноземовидными почвами, реликты 
которых надолго сохранялись при последующем похолодании и обна-
руживаются часто в современном почвенном покрове Наши наблюде-
ния, проведенные на территории таежного Томского Приобья, под-
тверждают данные предположения Во многих районах не только юж- <
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нотаежной, но и современной среднетаежной подзоны были обнаруже-
ны суглинистые разности с остатками темноцветных гумусовых гори-
зонтов былых черноземовидных почв (Никитин, 1973)

Таким образом, основные особенности почвенного покрова лесной 
зоны Западной Сибири и Русской равнины определяются сложным 
взаимодействием факторов различной природы Среди этих факторов 
климатические составляющие не являются всегда решающими в фор-
мировании основных структурных особенностей зоны или подзоны На-
пример, важная особенность таежной зоны Западной Сибири — ее 
сильная заболоченность — зависит прежде всего от геологического 
строения региона, а также от гидрографических и других его особен-
ностей

Однако действие любого отдельно взятого фактора, участвующего 
в формировании структурных составляющих зоны, не происходит не-
зависимо, а осуществляется в теснейшем взаимодействии с другими 
факторами В результате этого зональные закономерности определяют 
в той или иной мере не только форму, но и результат воздействия от-
дельных факторов Так, процессы заболачивания Западно-Сибирской 
равнины по-разному протекают в различных подзонах западносибир-
ской тайги, претерпевая отчетливые зональные изменения (Пьявченко, 
1962, Орлов, 1968, и др ) Поэтому рассмотрение природных и почвен-
ных зон как образований, пространственная дифференциация которых 
обусловливается прежде всего зональными факторами, остается в силе.

Вместе с тем уже давно возникла необходимость полного учета 
особенностей природных зон, определяемых не только зональными, но 
и фациальными, литолого-геоморфологическими, палеогеографически-
ми и другими причинами, что позволило бы в полной мере оценить 
и учитывать в теории и практике сложную полигенетическую природу 
и постоянную изменчивость почвенных, растительных и ландшафтных 
зон.

Стремление более широко трактовать сущность и внутреннее раз-
нообразие природных зон возникло уже давно (Афанасьев, 1931; Ге-
расимов, 1935, и др ) Из более поздних работ отметим предложение 
Ф. Н. Милькова о разделении таежной зойы Русской и Западно-Си-
бирской равнин соответственно на две самостоятельные зоны-анало-
ги (Мильков, 1964) Такой подход несомненно содержит рациональное 
зерно Однако некоторые его стороны, в частности используемая тер-
минология, нуждаются в дальнейшем развитии Так, не бесспорно раз-
деление восточноевропейской и западносибирской тайги на самостоятель-
ные аналогичные зоны, поскольку они находятся в тесном взаимодействии 
и не имеют четких границ по некоторым основным компонентам, на-
пример растительному покрову Справедливо было бы сохранить 
классификационное единство тайги Русской и Западно-сибирской 
равнин и в то же время подразделить их в рамках этого един-
ства на высоком таксономическом уровне, возведя восточноевропейскую 
и западносибирскую тайгу в ранг различных меридиональных подзон.

Разделение крупных зон не только на широтные подзоны с севе-
ра на юг, но и на меридиональные подзоны с запада на восток по-
зволило бы приблизиться к более объективной трактовке неоднород-
ности природных зон по всем направлениям Такая неоднородность 
весьма четко обнаруживается при сравнении почвенного покрова запад-
носибирской и восточноевропейской тайги в связи с сильной заболо-
ченностью Западно-Сибирской равнины Высокая заболоченность лес-
ной зоны Западной Сибири позволила некоторым исследователям (Ор-
лов, 1968, и др ) выделить ее в особую лесоболотную зону Такое вы-
деление следует признать вполне обоснованным, так как общая забо-
лоченность равнинной части Западной Сибири составляет около 55%

* (Крылов, 1961)
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По существу, на большей части таежной зоны Западной Сибири 
незаболоченные участки находятся в окружении огромных заболочен-
ных пространств, образуя своеобразные острова, приуроченные, как 
правило, к более дренированным приречным участкам (Герасимов, 
1963, и др ) Поэтому целесообразно отмечать заболоченность ланд-
шафтов не только при выделении таежной зоны Западной Сибири, но 
и при подразделении ее на подзоны Таежную зону в пределах 
Западно-Сибирской равнины следует называть таежно-болотной и 
подразделять ее на северотаежно-болотную, среднетаежно-болотную 
н болотно-южнотаежную Перестановка слов в названии южной ча-
сти тайги (болотно-южнотаежная подзона) вызвана тем, что 
на юге западносибирской тайги болот становится значительно 
меньше

Все изложенное выше свидетельствует о том, что почвенные зоны 
равнинных таежно-лесных территорий представляют собой сложный 
природный феномен, формирующийся в результате длительного разви-
тия целого комплекса взаимодействующих компонентов Неоднород-
ность почвенных зон, их пространственно-временная динамика и из-
менчивость по всем направлениям должны в полной мере учитываться 
не только в теоретических построениях и практических рекомендаци-
ях, но и в методике преподавания географии почв и построении поч-
венной экспозиции природоведческих музеев, использование которой 
з  учебном процессе является важным условием подготовки высококва-
лифицированных почвоведов

До недавнего времени при создании зональной почвенной музей-
ной экспозиции в качестве основной ее задачи выдвигалась характери-
стика зональных типов почв, к которым относились почвенные разно-
сти, сформировавшиеся под естественной растительностью в автоном-
ных (автоморфных) местоположениях При таком подходе искусственно 
сужался круг вопросов, рассматриваемых в экспозиции, сильно огра-
ничивался набор характеризуемых почв В настоящее время такое по-
строение экспозиции, освещающей зональность почвенного покрова, уже 
не может считаться удовлетворительным В основу современной зо-
нальной почвенной экспозиции считаем необходимым положить сле-
дующие основные принципы 1) признание того, что любая почвенная 
разность является зональным образованием,’ 2) равноправный показ 
всех основных разновидностей почв природных зон и их тесной свя-
зи с различными компонентами ландшафта, 3) комплектование под-
борок почвенных монолитов не из образцов отдельных автономных 
почв, а из монолитов почв геохимически сопряженных рядов, 4) от-
ражение тенденций естественного изменения почв и преобразования 
лх под влиянием хозяйственной деятельности в каждой природной 
зоне

Создание зональной почвенной экспозиции на основе перечислен-
ных принципов приблизит ее к объективной модели почвенных зон и 
позволит наглядно и всесторонне отразить главные особенности поч-
венного покрова его пространственную и временную изменчивость, 
тесную зависимость от основных компонентов ландшафта и хозяйствен-
ной деятельности человека

Изложенные принципы построения почвенной экспозици в целом 
реализованы в лесном секторе отдела «Природная зональность» Му-
зея землеведения МГУ На всех стендах здесь дана характеристика 
разнообразия и изменчивости почв и почвенного покрова в пределах 
каждой лесной зоны и подзоны На комплексных профилях показаны 
сопряженные изменения растительности и почв в связи с зональными 
и фациальными изменениями климата, неоднородностью материнских 
пород и рельефа На стенде «Лесные зоны умеренного пояса» изобра-
жены изменения почв в связи с сукцессиями растительности, на
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примере сукцессий вызванных прогрессивным заболачиванием ланд-
шафта

Представительно охарактеризованы на зональных подборках поч-
венных монолитов особенности строения почв, развивающихся на раз-
личных материнских породах в разных зонах и подзонах лесных рав-
нинных территорий Показательны монолиты подзолистых почв на 
покровном суглинке, карбонатной морене, элювии пермского мергеля, 
песчаной морене (стенд «Лесная зона»), дерново-подзолистой на озер-
ных отложениях и дерново-карбонатной на сильно карбонатной море-
не (стенд «Хвойно-широколиственные леса»), перегнойно-карбонатной 
оподзоленной на смешанной морене с участием карбоната и дерновой 
почвы на шунгитовых сланцах (стенд «Лесные зоны умеренного по-
яса»)

В экспозиции почвенных монолитов значительное внимание уделено 
показу влияния на почвообразование фациальной неоднородности при-
родных зон, которое демонстрируется на ряде стендов контрастными 
парами монолитов подзолистых, дерново-подзолистых и серых лесных 
почв восточноевропейской и западносибирской фаций

Комплексному показу реальной сложности почвенного покрова зон 
и подзон таежно-лесных регионов посвящена сложная композиция мо-
нолитов почв и часть графики стенда «Лесные зоны умеренного пояса» 
На стенде отражена сильная изменчивость почв в пределах одной и 
той же зоны в связи с широтной и меридиональной неоднородностью 
ее климата, большой пестротой материнских пород, изменчивостью 
рельефа и других факторов почвообразования

В заключение следует обратить внимание на то, что проблема зо-
нальности почвенного покрова, несмотря на давнюю постановку, да-
лека от решения Все возрастающее число почвенно-географических 
исследований, углубляющих наши представления о сложности почво-
образовательного процесса и его изменчивости во времени и простран-
стве, требует существенного уточнения современной концепции зональ-
ности почвенного покрова Земли и внесения в нее ряда новых конструк-
тивных дополнений, которые необходимо своевременно учитывать в 
различных разделах почвоведения, а также при разработке рекоменда-
ций по рациональному использованию почвенных ресурсов и в методике 
преподавания науки о почве.
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к. с КУЗЬМИНСКАЯ
НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ СТЕНДА 

«СТРУКТУРА ВОД МИРОВОГО ОКЕАНА» 
В СЕКТОРЕ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРЯ»

Изучение структуры вод Мирового океана имеет огромное значе-
ние для понимания основных закономерностей, определяющих физиче-
ские, химические и биологические процессы в море.

Под структурой вод океана подразумевается закономерное изме-
нение вод по вертикали, проявляющееся в определенном сочетании 
различных водных масс 1 по глубине (Добровольский, 1962, Степанов. 
1962, 1965, 1969, 1974) Всего выделяются четыре типа водных масс, 
поверхностные, промежуточные, глубинные и придонные Большинство* 
промежуточных, глубинных, и придонных водных масс формируется 
из поверхностных, которые опускаются главным образом за счет вер-
тикальных перемещений, вызываемых горизонтальным обращением. 
Слой воды с однородными водными массами называется структурной 
зоной (Степанов, 1967, 1974) Каждая зона обладает самостоятельной 
системой циркуляции вод, от особенностей которой зависит глубина 
расположения границ структурных зон Между зонами повсеместно про- 
исходит водообмен

Тема «Структура вод» представлена в Музее землеведения МГУ 
в зале «Деятельность моря» Введенная в 1955 г экспозиция в настоя-
щее время устарела, и в 1975 г под руководством профессора 
В Н Степанова (Институт океанологии АН СССР) был разработан; 
новый научно-экспозиционный план стенда

В новой экспозиции отражены три темы структурные зоны Ми-
рового океана, вертикальная циркуляция и стратификация вод.

Экспонаты верхней части стенда дают представление о положении: 
нижних границ структурных зон (по Мировому океану в целом и от-
дельно по Атлантическому, Тихому и Индийскому).

Как видно из графиков, нижняя граница поверхностной структур-
ной зоны колеблется от 150 м (в местах циклонических макроцирку- 
лярных систем и дивергенций) до 300—400 м (в областях антицикло- 
нических круговоротов вод и конвергенций) В пределах поверхностной 
структурной зоны выделяют поверхностный и подповерхностный слои 
с различными свойствами вод, а между ними — переходный (слой 
«скачка» плотности)

На графике показано, что поверхностную и промежуточную струк-
турную зоны тоже разделяет пограничный слой, нижняя граница ко-
торого обнаруживается по ряду признаков и главным образом по из-

1 Термин «водная масса», по А Д  Доброволському (1962), «характеризует не-
который объем воды, обладающий особой индивидуальностью».
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тиенению физико-химических свойств вод. Средняя толщина этого 
елоя — 200—300 м, а местами свыше 400 м

Промежуточная зона имеет толщину от 600—800 м (в экватори-
альной зоне и областях циклонических круговоротов, где происходит 
подъем вод) до 1000—1200 м (в высоких широтах и в местах антицик- 
лонических систем, где преобладает опускание вод) Положение ниж-
ней границы этой зоны колеблется от 800 до 1800 м глубины

Промежуточная и глубинная структурные зоны также разделяют-
ся пограничным слоем, положение которого определяется циркуляцией 
вод В местах подъема вод его нижняя граница находится на глубине 
1000—1200 м, а в областях опускания — на глубине 2000—2200 м 
Лижняя граница глубинной структурной зоны расположена прибли-
зительно на отметке 4000 м и толщина ее около 2000 м

Если в глубинной структурной зоне, по мнению В Н Степанова 
(1974), преобладают процессы, связанные с общими закономерностя-
ми циркуляции, то «в придонной структурной зоне свойства вод в ос-
новном формируются за счет локальных условий» и автор относит 
к  ним в первую очередь рельеф дна и адиабатические процессы Тол-
щу этой зоны В Н Степанов определяет по отношению к условной 
глубине 5000 м

Под описанными выше экспонатами на стенде представлено шесть 
схем, иллюстрирующих вертикальную циркуляцию вод по структурным 
зонам в меридиональной плоскости Атлантического, Тихого и Индий-
ского океанов Вертикальное перемещение вод в меридиональной пло-
скости океана—одно из важнейших звеньев планетарной циркуля-
ции. И, как отмечает В. Н Степанов, для всех океанов характерна 
однотипность основных переносов и тесная взаимозависимость верти-
кального обращения вод с их горизонтальной циркуляцией и струк-
турой. На схемах отчетливо видно, что в пределах каждой структурной 
зоны формируется несколько типов водных масс, которые в ряде слу-
чаев подразделяются на подтипы.

В поверхностной и промежуточной зонах преобладает меридио-
нальный обмен вод от высоких широт к экватору. В глубинной и при-
донной зонах этот обмен нередко прослеживается по всей протяжен-
ности океанов

Наиболее интенсивное развитие процессов, обусловленное обменом 
энергии и веществами <с атмосферой, характерно для іпіаверхностных 
вод океана И несмотря на незначительную толщу поверхностной зоны 
(200—250 м), большинство водных масс формируется из поверхностных 
вод

На схемах* изображенных на стенде, видно, что в соответствии 
с изменением природных условий выделяются несколько поверхност-
ных водных масс. Это экваториальные; тропические; субтропические, 
субполярные, состоящие из субарктических и субантарктических, и 
полярные, включающие антарктические и арктические Анализ схем 
позволяет проследить специфические особенности, которыми отличает-
ся перенос вод в каждом океане

В поверхностной структурной зоне вертикальная циркуляция хо-
рошо связана с горизонтальной Меридиональные и вертикальные со-
ставляющие течений достигают максимальной величины в экватори-
альных районах, куда поступает часть вод, опускающихся в субтро-
пических антициклонах

Экваториальные поверхностные водные массы отличаются самой 
высокой в открытом океане температурой, минимальной плотностью, 
пониженной соленостью, содержанием кислорода и фосфатов.

Субтропическим водным массам, напротив, свойственна макси-
мальная соленость Находясь в условиях преобладающих нисходящих 
движений, они получают наибольшее развитие по вертикали
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Для полярных водных масс характерна самая низкая темпера-
тура, наиболее высокая плотность, повышенное содержание растворен-
ного кислорода и фосфатов

Стрелками разного вида на схемах показаны скорости перемеще-
ния водных масс в различных структурных зонах Горизонтальная ско-
рость перемещения поверхностных вод колеблется от 5—10 до 30— 
50 см/с (полярные) и от 60—70 до 120—130 см/с (экваториальные) 
.Вертикальная скорость от (2—3) -10—3 до (5—10) - ІО-4 см/с

Скорость перемещения промежуточных водных масс гораздо мень-
ше поверхностных В низких широтах величина горизонтального пе-
реноса в среднем 2—8 см/с, а вертикального — большей частью (1 — 
5) • ІО-4 см/с Верхняя граница промежуточных водных масс в сред-
нем расположена на глубинах 300—500 м, а нижняя — между 1000 
и  2000 м Это большое различие определяется циркуляцией вод

На схемах отражено подразделение промежуточных водных масс 
на  четыре типа полярные, которые делятся на арктические и антарк-
тические, субполярные (субарктические и субантарктические), среди-
земноморские и североатлантическая Наиболее широкое распростра-
нение в Мировом океане получила промежуточная субантарктическая 
водная масса, характерным признаком которой является пониженная 
соленость Эта масса прослеживается в Атлантическом океане от 45— 
50° ю ш до 20° с ш , а Тихом и Индийском — до приэкваториальных 
піирот В Н 'Степанов (1974) отмечает, что «особенности формирова-
ния, свойства и распространение промежуточных водных масс весьма 
различны, даже в пределах однотипных вод Некоторые из них обра-
зуются главным образом из поверхностных вод, другие — преимуще-
ственно из глубинных»

Глубинные водные массы обладают большей по сравнению с по- 
нерхностными и промежуточными водами гомогенностью. Формируются 
•они в высоких широтах Мирового океана в результате смешения по-
верхностных и промежуточных водных масс. Как видно на схемах, 
верхняя граница глубинных водных масс располагается на глубинах 
от 1000 м до 2000 м, а нижняя — на глубине 4000 м Максимальная 
толщина этой зоны (приблизительно 3000 м) отмечается в экватори-
альной области и в районе субтропических котловин, что связано с 
преобладанием здесь восходящих потоков Средние скорости верти-
кального перемещения глубинных вод от (1—2) • 10~4 до (5—7) •
• 10~4 см/с, а горизонтальный перенос — 0,2—.0,8 см/с Но несмотря 
па небольшие скорости количество переносимых глубинных вод очень 
велико, так как огромна их масса Существуют три типа глубинных 
водных масс североокеанические, которые формируются в северных 
пастях Атлантического, Тихого и Индийского океанов; полярные, под-
разделяющиеся на арктические и антарктические, и срединные океа-
нические, которые создаются в основном в результате смешения двух 
первых типов Они формируются в южных частях Индийского и Ти- 
кого океанов Наибольшим распространением среди глубинных вод 
пользуется североатлантическая, так как она играет большую роль в 
•формировании срединной индоокеанской и антарктических водных 
масс, из которых создаются глубинные тихоокеанские воды В Север-
ном Ледовитом — выделяется глубинная арктическая водная масса

Придонные водные массы заполняют наиболее глубокие части 
океанов Как и другие водные массы, они образуются в результате 
•опускания вышележащих вод, но подвергаются более сильной транс-
формации вследствие расчленения рельефа Толщина слоя придонных 
масс в среднем достигает 1000—1500 м. Для этих масс характерно 
преобладание меридионального переноса со скоростью 0,1—1,0 см/'с 
Па схемах показано, что среди придонных масс выделяются в север-
ных частях океанов североокеанские (североатлантическая, севе-
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роиндийская и северотихоокеанская) и антарктические Наибольшим 
распространением пользуются придонные антарктические воды. Их: 
легко обнаружить по пониженной придонной температуре воды и от-
носительно высокому содержанию кислорода В Атлантическом океа-
не они прослеживаются до 40° с ш , в Іихом— до 30° с ш , а в Ин-
дийском — до Аравийского моря и Бенгальского залива

Описанная выше четырехслойность циркуляции и структуры вод 
имеет «исключительно большое значение не только для процессов, про-
текающих в Мировом океане, но и для глобального обмена энергии и 
веществ, а следовательно, планетарных процессов, определяющих фор-
мирование и изменение природы Земли в целом» (Степанов, 1974). 
Благодаря различию направлений и скоростей переноса поверхност-
ных, промежуточных, глубинных и придонных вод сохраняются свой-
ства водных масс и пограничных слоев И хотя в пределах отдельных 
структурных зон и между ними происходит смешение водных масс 
путем вертикальных перемещений, между этими процессами поддер-
живается подвижное равновесие за счет большой устойчивости Е с л е г  
бы этого не было, писал В Н Степанов (1970), воды Мирового океа-
на за долгую историю Земли подверглись бы полному перемешива-
нию Они стали бы совершенно однородными, не было бы столь хорошо1 
выраженной стратификации.

В теснейшей взаимосвязи со структурой и циркуляцией вод Ми-
рового океана, его тепло- и влагообменом с атмосферой находится 
формирование физико-химических свойств океанических вод

В центральной части стенда демонстрируются меридиональные 
профили температуры, солености, плотности воды и распределение кис-
лорода в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, а в нижней егсг 
плоскости на картах и графиках представлены типы стратификации 
вод (Степанов, 1974)

Лучше всего изучены основные закономерности поля температуры 
Мирового океана. Изменение температуры в зависимости от широты' 
оказывает большое влияние на изменение температуры по вертикали

На профилях температуры воды (t°) отчетливо видно, что изо-
термы приподняты в высоких широтах (где восходящие потоки в цик-
лонических системах) и опущены в тропических и субтропических об-
ластях (где нисходящие потоки в антициклонических круговоротах). 
Изменения температуры воды по вертикали характерны для верхних 
слоев С 1500—2000 м и до дна температура остается почти неизмен-
ной В экваториальной зоне при максимальных температурах воды на 
поверхности изменения ее по вертикали наиболее значительны. В рас-
пространении температуры в Мировом океане наблюдаются три основ-
ных типа термической стратификации полярный, субполярный и уме-
ренно тропический (Степанов, 1974) На карте в нижней части стенда 
видно, как распределяются эти типы в Мировом океане

Полярный тип изменения температуры вод по вертикали характе-
рен для Северного Ледовитого океана, Антарктики, встречается в се-
верной части Тихого океана и на северо-западе Атлантического океана. 
Субполярный тип встречается в переходной области от полярной тер-
мической стратификации к типу стратификации тропических и субтро-
пических широт Наиболее распространен умеренно тропический тип. 
Он простирается от субантарктического океанического фронта до суб-
арктического Этот тип стратификации отличается большими верти-
кальными градиентами в поверхностной структурной зоне и несколько 
меньшими в промежуточной Ниже 1500—2000 м вертикальные гра-
диенты очень небольшие

Закономерности, определяющие характеристику солености (S) 
раскрыты недостаточно полно, но все же изучение солености позво-
ляет понять специфику процессов, протекающих в Мировом океане.
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Изменение солености по вертикали носит, за исключением высоких 
широт, очень сложный характер — она неоднократно то увеличивает-
ся, то уменьшается Там, где соленость повышена на поверхности океа-
на, она уменьшается ко дну и, наоборот, возрастает при опреснении 
поверхностных вод Выделяют 8 типов изменения солености с подраз-
делением их на подтипы Наиболее широко распространено 5 типов 
изменения солености полярный, субполярный, умеренно тропический, 
тропический и экваториальный

Картосхема, представленная на стенде, иллюстрирует распределе-
ние перечисленных типов Для первых двух типов характерно увели-
чение солености от поверхности ко дну Трем остальным свойственна 
прослойка с пониженной соленостью, образование которой связано с 
распространением промежуточных водных масс субполярного проис-
хождения, выше и ниже этой прослойки соленость увеличивается Во 
всех типах соленость значительно изменяется в верхней части океана 
в  слое до 1500—2000 м С глубины приблизительно 2000 м соленость 
•сохраняется в пределах 34,6—35%0

Полярные районы характеризуются однородной соленостью при 
значительном опреснении поверхностных вод На глубине 300—500 м 
соленость увеличивается приблизительно до 35°/оо, оставаясь такой 
в промежуточной, глубинной и придонных зонах

Субполярный тип сходен с полярным, только опреснение сказы-
вается на большую глубину, пределы изменения солености с глубиной 
меньше, что видно из представленного на стенде графика

Умеренно тропический тип изменения солености встречается в тро-
пических и субтропических широтах У этого типа 2 максимума соле-
ности (у поверхности и на глубине 3000 м) и 2 минимума (в проме-
жуточном слое и у дна)

Тропический тип изменения солености вод также имеет опреснен-
ную прослойку, отличаясь от предыдущего типа подповерхностным 
слоем высокой солености, который образовался в результате опуска-
ния в низких широтах с поверхности вод высокой солености

Экваториальный тип изменения солености по вертикали наиболее 
широко распространен в Тихом океане Верхний слой воды опреснен 
из-за обильных осадков, но соленость быстро с глубиной увеличивает-
ся и на 150—200 м достигает максимальных значений

Плотность (ог) воды в Мировом океане повсеместно увеличивает-
ся от поверхности ко дну вначале быстро, а затем медленно На глу-
бине 1500—2000 м она становится максимальной и остается почти 
постоянной

Изопикны на меридиональных разрезах, как видно на экспонатах 
в  центре стенда, так же как и изотермы, приподняты в экваториальной 
зоне, где восходящие потоки приносят к поверхности более плотные 
глубинные воды. Поэтому здесь создаются наибольшие в Мировом 
«океане градиенты плотности Разность между плотностью поверхност-
ных и глубинных вод и степень их стратификации уменьшаются с уда-
лением от экватора Наименьшие вертикальные градиенты плотности 
вод в умеренных зонах

Для распределения кислорода (О) в Мировом океане (как видно 
из графиков) характерно постепенное понижение его содержания от 
поверхности океана ко дну Чем сильнее нисходящие движения, тем 
•больше кислорода, поглощаемого поверхностными слоями, будет уно-
ситься в глубины океана В Н Степанов (1974) указывает, что содер-
жание кислорода в промежуточных, глубинных и придонных слоях 
■определяется соотношением между интенсивностью поступления и по-
глощением в окислительных процессах. Меридиональные профили ьа 
стенде отражают неравномерное распределение кислорода, растворен-
ного в воде, по отдельным океанам. Так глубинные и придонные воды
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в- Атлантическом океане благодаря особенностям их перемещения со-
держат кислорода в 1,5—2,0 раза больше, чем в Тихом

Анализ распределения кислорода представляет интерес не только* 
с точки зрения изучения структуры и динамики вод, но также и для 
изучения биологических и химических явлений в океане

Дальнейшее совершенствование экспозиции предусматривает за-
мену существующих материалов на турникетах новыми данными по- 
распределению температуры, солености и плотности на поверхности, 
и по глубинам Мирового океана.
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Ст е п а н о в  В Н Общая классификация водных масс Мирового океана, их форми 
рование и перенос — «Океанология», I960', вып 5 

Ст е п а н о в  В Н Планетарные процессы и изменения природы земли М , «Зна, 
ние», 1970.

С т е п а н о в е  Н Мировой океан М , «Знание», 1974

Н С АРАЛОВА
экспозиция ТЕМЫ

«ОХРАНА РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ 
РАСТЕНИЙ СССР»

В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

В Центральной лаборатории охраны природы Министерства сель-
ского хозяйства СССР подготовлен проект новой экспозиции, посвя-
щенной редким и исчезающим растениям СССР Эта экспозиция рас-
крывает одну из важных проблем охраны природы — проблему охраны 
и рационального использования растительных ресурсов

Вводная часть экспозиции знакомит с богатством растительною 
мира нашей страны как по разнообразию растительного покрова, так 
и по составу флоры Флора СССР насчитывает более 20 тыс видов, 
высших растений Известно много кормовых растений, которые могут 
быть использованы как в селекционной работе, так и для непосред-
ственного введения в культуру

В дикой флоре встречаются родственники наших хлебных злаков, 
некоторые из них путем гибридизации используют в создании культур-
ных сортов Наша природная флора насчитывает большое количество 
ценнейших лекарственных, дубильных, ароматических, красильных, де-
коративных видов растений В естественном растительном покрове мно-
го плодоносящих растений, которые ежегодно дают около 11 млн т 
пищевых продуктов (Лавренко, 1971)

Однако в настоящее время в своей хозяйственной деятельности 
человек использует лишь малую часть богатств растительного . мира
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(около 250 б и д о н ) вследствие неполных сведений о свойствах окру-
жающих его растений Возможно, многие растения, которые сегодня 
считаются бесполезными, в будущем окажутся важными источниками 
технического и лекарственного сырья, строительных материалов, ценных 
пищевых продуктов Примером может служить элеутерококк, ценней-
шие лекарственные свойства которого были открыты лишь недавно, 
в прошлой же он активно вырубался Нужно бережно относиться к 
растительному миру в целом и к каждому виду в отдельности, чтобы 
не растерять то бесценное богатство, которым мы владеем

Под влиянием деятельности человека происходят существенные из-
менения всего природного комплекса и, в частности, растительного ми-
ра Нарушаются экосистемы тундры и пустыни, исчезают экосистемы 
степи, а вместе с этим изменяются или исчезают дикорастущие виды 
растений

Одна нз основных причин, приводящих растения к гибели, — это 
пагубные изменения условий местообитания, связанные с загрязне-
нием воздуха, воды и почвы ядохимикатами, промышленными и сель-
скохозяйственными отходами, разработкой полезных ископаемых, ме-
лиорацией, распашкой и другими видами освоения территорий

Другая причина, не менее существенная, состоит в непосредствен-
ном истреблении растений человеком сбор декоративных, съедобных,, 
лекарственных или технических растений, вырубка ценных древесных 
пород

В результате большое число видов растений находится под угро-
зой полного исчезновения или резкого сокращения численности В Цен-
тральную лабораторию охраны природы поступили предложения о- 
необходимости охраны примерно 5000 видов растений, что составляет 
одну четверть флоры СССР (Денисова, 1976)

Проблема охраны растительного мира и отдельных видов расте-
ний приобрела большое международное значение Комиссия по ред-
ким и исчезающим видам Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов (МСОП) ведет работу по составлению «Крас-
ной книги» — книги редких и исчезающих животных и растений В 
5-й том «Красной книги» МСОП предполагает включить около 20 000 
редких и исчезающих видов растений всего мира, охрана которых име-
ет международное значение

В 1974 г постановлением коллегии Министерства сельского хозяй-
ства СССР была учреждена книга редких и находящихся под угрозой 
исчезновения животных и растений — «Красная книга СССР», а затем 
утверждено Положение об этой книге, согласно которому основанием 
для включения в книгу того или иного вида животного или растения 
служат данные об изменении его численности, ареала и условий су-
ществования Предложения о включении в «Красную книгу СССР» 
животных и растений могут быть внесены научными, государственны-
ми и общественными организациями или отдельными учеными Окон-
чательное решение о занесении того или иного вида животных или 
растений в «Красную книгу СССР» принимается Министерством сель-
ского хозяйства СССР по согласованию с Советами Министров союз-
ных республик

Центральная лаборатория охраны природы МСХ СССР подгото-
вила в «Красную книгу СССР» предварительный список, состоящий 
из 358 видов редких и исчезающих растений В декабре 1974 г было 
принято решение о включении в «Красную книгу СССР» первых 65 
видов растений Проходит подготовку следующий список — еще 60 
видов

Основная экспозиция темы «Охрана редких и исчезающих растений 
СССР» размещается на 4 стендах, расположенных в виде двух листов 
развернутой книги. Каждая страница-стенд имеет свой цвет, который



соответствует определенной категории, основанной на классификации, 
разработанной Международным союзом охраны природы и природных 
ресурсов Согласно этой классификации все виды, помещаемые в «Крас-
ную книгу», распределяются по следующим категориям- по-видимому 
исчезнувшие, исчезающие, редкие, сокращающиеся

Первый стенд информирует о растениях, принадлежащих к ну-
левой категории, по-видимому исчезнувшие виды, не встреченные в те-
чение ряда лет, но, возможно, уцелевшие в некоторых недоступных 
местах или культуре. Поверхность стенда, на которой располагается 
экспозиционный материал, черного цвета. Здесь дается перечень ис-
чезнувших растений1 Приводятся сведения о некоторых растениях 
этой категории, иллюстрируемые рисунками и черно-белыми фотопор-
третами растений.

Тюльпаны ■— эндемики Крыма тюльпан коктебельский, обитавший 
на приморских холмах в окрестностях Коктебеля (Планерское), за по-
следние десятилетия не был обнаружен в этих местах, так как и тюль-
пан Каллье, найденный когда-то в окрестностях Судака Незабудочнкк 
Чекановского из Якутии, ни разу не встреченный за последнее столе-
тие Фиалка гиссарская, крайне редкий вид, обитавший в Гиссарской 
долине, но в последние годы не встречавшийся Недзвецкия семиречен- 
ская, обитавшая в Чу-Илийских горах Казахстана За последние де-
сятилетия была встречена всего 2—3 раза и с тех пор бесследно ис-
чезла

Здесь же раскрывается роль ботанических садов, опытных стан-
ций и учреждений подобного типа в охране редких растений, где не-
обходимо проводить работу по созданию живых коллекций редких и 
эндемичных растений, внедрять в культуру те из них, которые имеют 
важное хозяйственное значение

Второй стенд посвящен растениям первой категории — исчезающие, 
т. е виды, находящиеся в непосредственной опасности вымирания 
Дальнейшее существование невозможно без специальных мер охраны 
На фоне стенда дан список растений этой категории, приведены при-
меры растений, иллюстрируемые черно-белыми фотографиями и цвет-
ными диапозитивами.

Сосны-эндемики Кавказа и Крыма сосна пицундская, реликт, за-
нимает участок площадью около 1500 га, протянувшийся вдоль Чер-
номорского побережья от Анапы до Абхазии, сосна эльдарская — чис-
ленность этих деревьев определяется всего лишь в 700 штук, ареал 
распространения ограничен площадью в 400 га на горе Эллер-Оухи, 
сосна Станкевича—реликт Крыма, встречается на небольших участ-
ках от мыса Айя до Судака, занимая площадь около 460 га Лилия 
кавказская-эндемик обитает в горах на высоте 300—500 м в Абхазии 
и причерноморских районах Предкавказья На стенде показаны два 
реликтовых растения 'из семейства кувшинковых — бразения Шребера 
и эвриала устрашающая Бразения Шребера обитает на иловатом дне 
в старицах рек, образуя там заросли Встречается в бассейнах рек 
Бурей и Амура, в Хасанском районе Приморья, оз. Ханка, окрестно-
стях г Уссурийска Запасы вида крайне ограничены и продолжают 
в настоящее время сокращаться в результате изменения режима во-
доемов, где обитает бразения Эврила устрашающая — единственный 
представитель рода эвриаловых, обитающий в озерных мелковддьях 
Приморья, низовьях рек Имана и Лефу На стенде раскрывается роль 
заповедников, как одна из форм охраны редких и исчезающих расте-
ний СССР

1 Здесь и далее использован опубликованный список редких и исчезающих рас-
тений (Белоусова, Денисова, 1973).
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Третий стенд посвящен растениям двух категорий'— второй и 
третьей Редкие — виды, не находящиеся под непосредственной угрозой 
исчезновения, но встречающиеся в таком небольшом» количестве или 
в таких ограниченных по площади и специализированных местах оби-
тания, что они могут быстро исчезнуть Требуются тщательные наблю-
дения Сокращающиеся — виды, численность и ареал которых умень-
шаются в течение определенного времени либо по естественным при-
чинам, либо из-за вмешательства человека, либо в результате того и 
другого вместе В настоящее время их положение таково, что требуется 
регулярная оценка в их состоянии

На стенде дается список растений второй и третьей категорий, 
приводятся сведения о некоторых из них, иллюстрируемые гербарными 
образцами, черно-белыми фотографиями, цветными диапозитивами рас-
тений, а также ландшафтами, типичными для их обитания

Тюльпан Альберта и тюльпан Регеля — эндемики Казахстана, 
Тюльпан Биберщтейна — обитатель степей, кустарниковых зарослей и 
лесных полян в европейской части южнее Курска, в сев Казахстане 
и на юге Западной Сибири Тюльпан Шренка — обитатель степей, по-
лупустынь и пустынь европейской части СССР и юга Западной Сиби-
ри Лук медвежий и черемша — обитатели широколиственных лесов 
запада, юго-запада европейской части СССР и Кавказа Лук алтай-
ский встречается на горных лугах Казахстана и Алтая Гвоздика игли-
стая обитает на склонах и в сосновых лесах Урала Гвоздика при-
днестровская встречается на гранитных скалах и по обнажениям При-
черноморья Лотос каспийский — реликтовое растение, обитающее в 
мелких озерах с иловато-песчаным дном в дельте Волги и низовьях 
Куры

Четвертый стенд посвящен полезным растениям, численность ко-
торых ранее сокращалась, а в настоящее время восстановлена путем 
организации заказников на различный срок для поддержания их за-
пасов в природе Создано 12 заказников лекарственных растений, пла-
нируется создание еще около 30 заказников

На зеленом фоне стенда размещены фотографии и гербарные эк-
земпляры растений, запасы которых восстановлены Дан список этих 
растений, а также перечень заказников существующих и проектируе-
мых, созданных специально для восстановления зарослей полезных рас-
тений Приводятся сведения о ценных лекарственных растениях, запа-
сы которых были резко сокращены в связи с активными,заготовками 

Крестовник ромболистный растет в лесах, высокотравных лугах 
Западного Предкавказья и Закавказья Для сохранения и восстанов-
ления его зарослей создан заказник в Махарадзевском районе Грузии. 
Горицвет весенний встречается на оставшихся нераспаханными степ-
ных участках в европейской части СССР, Западной Сибири, Предкав-
казье, в Крыму Созданы заказники для восстановления зарослей 
в Белгородской и Новосибирской областях Диоскорея кавказская оби-
тает в горах Западного Кавказа Для восстановления зарослей орга-
низованы заказники в Грузинской ССР

Здесь же раскрывается роль заказников как одной из перспектив-
ных форм охраны отдельных редких видов растений
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В Г. ХОДЕЦКИВ

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЕЙНОГО РАБОТНИКА 
ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Формирование музейного работника естественноисторического про-
филя — это важнейший вопрос, определяющий уровень учебной и на-
учной работы музея Специалисты-природоведы станут полноценными 
музейными работниками только тогда, когда они овладеют теорией и 
практикой музейного дела

Условиями, в которых создавался Музей землеведения МГУ, бы-
ли, во-первых, ассигнование и освоение крупных средств в короткие 
сроки и, во-вторых, отсутствие опыта в создании подобных музеев не 
только в нашей стране, но и за рубежом ,На стадии становления боль-
шое значение имела методическая работа по подготовке кадров не-
посредственно в самом музее

Обстановка, сложившаяся во время работы по созданию музея, 
стимулировала инициативу ученых на научные и методические поиски, 
а сильный колектив художников (проектантов и исполнителей) искал 
наиболее доходчивые формы и приемы подачи материала Все это обес-
печило определенный успех Но в настоящее время нам хорошо видны 
некоторые недостатки, явившиеся следствием слабого знания теории 
и практики музейного дела, ведь научные основы создания экспозиции 
и ее методические принципы вырабатывались в процессе создания му-
зея Для обеспечения высокого научного уровня экспозиции и ее ху-
дожественной выразительности был выработан ряд методических при-
емов и художественных решений, оправдавших себя и прочно вошед-
ших в практику работы музея Можно без всякого преувеличения ска-
зать, что успех экспозиции нашего музея обеспечен, с одной стороны, 
научным содержанием, а с другой — ее художественным выражением.

Сразу после окончания работ по созданию экспозиции первого' 
плана музей начал выполнять свои основные задачи учебную, на-
учно-экспозиционную, научно-исследовательскую и научно-просвети-
тельскую Музей землеведения МГУ является научно-исследователь-
ским учреждением и именно на основе своей научной деятельности 
осуществляет учебную и научно-просветительскую задачи

Сочетание научно-исследовательской функции музея с его учеб-
ной и научно-просветительской сказывается и на использовании ко-
нечных результатов изучения природы Обычно конечным результатом 
завершенного исследования природы является применение выводов на-
уки в народном хозяйстве Такое же завершение должна иметь и на-
учно-исследовательская работа музея Однако наряду с этим, конеч-
ные результаты исследований находят в музеях особый вид практи-
ческого применения, выраженного в построении экспозиций, пропаган-
дирующих истоки научных исследований и позволяющих проводить с их: 
помощью учебную работу.

Основная задача в подготовке кадров музейных работников и со-
стоит в том, чтобы помочь сотруднику, владеющему методикой науч-
но-исследовательской работы, усвоить методику построения экспозиции

Особенностью Музея землеведения является его комплексность^ 
Важнейшая задача научно-экспозиционной работы заключается в свое-
временном отражении в виде натурных, графических и художествен-
ных экспонатов огромного многообразия непрерывно накапливаемых 
научных сведений о нашей планете Экспозиции музея находятся в по-
стоянном обновлении и совершенствовании, поскольку науки о Земле 
и околоземном космическом .пространстве непрерывно обогащаются 
новыми, более совершенными данными Возникают новые учения, ги-
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потезы и представления о строении и составе всех геосфер Земли, 
истории их развития Все это находит отражение в экспозициях му-
зея Коллектив сотрудников музея проводит большую научную работу 
по обобщению результатов исследований и открытий в области гео-
логии, географии, почвоведения, биологии, геофизики и других наук.

Рассмотрим некоторые аспекты научно-экспозиционной работы и 
комплексы методических приемов, которые сложились в Музее зем-
леведения и служат основой при разработке экспозиций Они явились 
результатом коллективного опыта сотрудников в музее за 25 лет ра-
боты Научно-экспозиционная работа охватывает круг вопросов, непо-
средственно относящихся к развитию экспозиции музея. Основным 
результатом работы научного сотрудника является экспонат, вошед-
ший в экспозицию того или иного отдела

Специфика работы в области научно-экспозиционной тематики 
определяется необходимостью мышления зрительными образами, т е. 
перевода литературного научного материала на экспозиционную плос-
кость изобразительными средствами (графические экспонаты) или в 
сложный объемный экспонат (макеты, диорамы и т. п.), и в том и 
в другом случае экспонаты сопровождаются лаконичными и ясными 
пояснительными текстами;

Исходный материал, содержащий необходимые данные для состав-
ления того или иного экспоната, получается в результате использова-
ния литературных и архивных источников и обработки коллекций как 
вошедших в экспозицию, так и хранящихся в фондах музея.

По характеру использованных материалов в музее есть несколько 
типов экспонатов Наибольшую ценность из них представляют экспо-
наты, составленные на основании полевых сборов исследователя с ис-
пользованием в недостающих звеньях неопубликованных архивных 
данных К таким работам относятся, например, крупные экспонаты 
«Трансконтинентальный геологический профиль» в экспозиции отдела 
«Эндогенные процессы», карта «Полезные ископаемые СССР» в экс-
позиции отдела «Процессы минералообразования и полезные иско-
паемые», центральный экспонат на стенде «Общий обзор Сибиди» в 
экспозиции отдела «Физико-географические области СССР» и ряд 
других экспонатов такого же типа, имеющихся во всех отделах Музея 
землеведения Они составлены на основании кропотливого труда кол-
лектива авторов, обработавших значительное количество литературы, 
картографических и архивных источников. Все это экспонаты смешан-
ного типа по характеру использованных материалов

Большое количество экспонатов в музее разработано на основании 
использования одного какого-нибудь вида источника материалов. 
Сложные экспонаты, показывающие взаимодействие различных ком-
понентов, создающих современный ландшафт той или иной территории, 
названные в музее картосхемами «Географическое положение», явля-
ются синтезом большого количества литературных данных. Много экс-
понатов составлено и на основании исключительно архивных данных. 
Ряд экопонатов отражает результаты выдающихся современных на-
учных исследований и открытий

Все сказанное дает представление о разнообразии методов и прие-
мов работы, которые приходится использовать научному сотруднику 
при создании и развитии экспозиции нашего музея

Создавая научную разработку экспоната (авторский оригинал), 
сотрудник музея встречается с двумя видами работы. Один из них 
представляет собой редакционную обработку литературного или кар-
тографического источника для придания его содержанию пригодной 
для экспозиции в зрительном отношении выразительной формы.

При этом прежде всего решается вопрос об экспозиционной форме 
экспоната (таблица, график, блок-диаграмма и т, п.) и в зависимо-
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сти от этого разрабатываются условные обозначения (легенда), обоб- 
щаются и уточняются контуры, в случае необходимости составляются 
дополнительные поясняющие тексты, намечается цветовое решение

Естественно, что в том случае, когда исходным материалом для 
экспоната служит только текст, то его содержание сначала переводит-
ся в графическое изображение, а затем уже происходит его дальней-
шая обработка. Если редакционной обработке подвергается простая 
таблица, график или картосхема, то такая работа часто не представ-
ляет больших затруднений Но когда такую редакционно-экспозици-
онную обработку проходит сложный исходный материал, да еще с раз-
нохарактерными элементами, например мелкомасштабная геологичес-
кая карта с обозначением литологического состава и возраста пород, 
то такая работа требует высокой квалификации и наличия специальных 
навыков музейной работы исполнителя

Более сложным видом творческой работы по созданию экспоната 
является работа, при которой из различных исходных материалов, как 
однотипных, так и, особенно, разнотипных, создается новое научное 
или научно-популярное произведение для нужд экспозиции по ориги-
нальной программе, разработанной его автором. В этом случае работа 
над экспонатом часто превращается в подлинно научное исследование, 
требующее кропотливого труда и большой эрудиции научного сотруд-
ника. Особенное значение при этом имеет выявление диалектических 
связей и общее осмысливание материальной сущности природных яв-
лений

Именно такой аналитической проработки материалов с последую-
щим синтезом требуют упомянутые выше картосхемы географического 
положения, комплексные профили и карты физико-географического 
районирования различных типов

Обучая научного сотрудника навыкам работы по созданию экспо-
зиции, готовя из него научного сотрудника-экспозиционера, мы разде-
ляем эту работу на последовательные этапы.

На наш взгляд, научно-экспозиционная работа четко делится на 
3 этапа Сначала научный сотрудник знакомится с имеющимися ма-
териалами, завершая этот этап составлением тематического плана, а 
затем и проспекта (стенда, кассеты, сложного экспоната) Затем про-
исходит сбор различного вида недостающих материалов (литератур-
ных, архивных, картографических, натурных), после этого происходит 
работа по приданию собранному материалу экспозиционной формы, 
раскрытию его содержания изобразительными средствами на плоско-
сти с приданием ему выразительной формы Этот этап завершается 
составлением тематико-экспозиционного плана стенда, авторского ори-
гинала сложного экспоната, а также подготовкой .задания художнику.

Большое значение для овладения навыками .экспозиционной ра-
боты в ее полном объеме имеет методическая работа с художниками, 
проводимая на стадиях создания монтажного листа, эскиза в цвете и 
художественного исполнения (стенда, кассеты, отдельного экспоната). 
Работа с художником учит строгому отбору материала и жесткой ре-
дакции текстов

При завершении работы раскрытие содержания приобретает новое 
качество, выражающееся в резко возрастающем эмоциональном воз-
действии на зрителя

і Особенностью научно-экспозиционной работы в музее является со-
здание экспонатов, дающих представление о движущих силах приро-
ды, обусловливающих ее диалектическое развитие, о возможности ис-
пользования объективных законов природы в интересах общества во 
всей их полноте.

Проводимая работа основана на диалектико-материалистической 
методологии и сочетает теорию с практикой. Одной из важнейших форм
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учебы коллектива научных сотрудников являются методологические 
семинары, на которых проводится изучение диалектики природы, форм 
движения материи и т. д. Выполнение этой сложной работы стано-
вится возможным в результате того, что она проводится квалифици-
рованными сотрудниками музея (специалистами в различных обла-
стях естественных наук), в тесном контакте с философским фа-
культетом и ведущими учеными университета Результатами работы 
научных сотрудников музея, как мы видим, являются самостоятельные 
и оригинальные сводки и обобщения, авторские разработки стендов 
и отдельных сложных экспонатов (макетов, глобусов, карт, про-
филей).

Можно сказать, что научно-экспозиционная работа, проводимая 
квалифицированными сотрудниками Музея землеведения МГУ, тесно 
смыкается с научно-исследовательской работой. В качестве примера 
по оперативному обобщению самых современных научных данных и 
созданию на их основе музейных экспозиций может служить организа-
ция за короткий срок (1,5 года) отдела планетарной географии- «Про-
исхождение и строение Земли», сектора «Природа материков» и др 
Научно-экспозиционная работа музея направлена на создание ірвых 
и модернизацию действующих экспозиций

Большую роль в деле подготовки кадров и повышения квалифика-
ции сотрудников музея играет совет музея и его секции В состав со-
вета и секций входят квалифицированные специалисты, имеющие боль-
шой практический опыт работы в музее, а также ведущие специали-
сты геологического, географического, биологического и почвенного 
факультетов Стенды, кассеты и сложные экспонаты, разработанные со-
трудниками, дважды обсуждаются на Ученом совете. Сначала сотруд-
ник защищает научйо-тематический план стенда, а затем детальный 
тематико-экспозиционный план В процессе активного обсуждения, кри1 
тики вносится ряд поправок и уточнений, редактируются тексты, что 
значительно улучшает авторскую разработку, дает возможность пред-
ставить большое научное содержание на ограниченной площади стен-
да и подать его наглядно и доступно

Присутствие на обсуждениях экспозиционных планов представите-
лей кафедр дает возможность тесно увязать экспозицию с учебными 
планами факультетов.

Наряду с Ученым советом действенным средством повышения про-
фессионального уровня является работа методологического семинара, 
на котором анализируются экспозиции музея под углом выявления диа-
лектических закономерностей развития природы, познаются внутрен-
ние взаимоотношения между объектами и явлениями органической и 
неорганической природы

В план работы семинара ставится изучение экспозиции других 
профильных музеев Участники семинара детально знакомились с экс-
позициями Биологического музея им Тимирязева, Минералогического 
музея АН СССР, Палеонтологического музея АН СССР и другими, 
выступали с докладами по анализу изученных экопозиций

С момента выхода постановления ЦК КПСС «О повышении роли 
музеев в коммунистическом воспитании трудящихся» значительно воз-
росла активность музеев, усилились контакты, созданы организации, 
объединяющие и направляющие работу музеев в масштабах страны.

Научно-исследовательская работа Музея землеведения МГУ преж-
де всего направлена на участие в решении задач для нужд народного 
хозяйства и науки страны, но в то же время выбор тем исследования 
определяется также задачами экспозиционной работы.

Проведение исследовательских работ, направленных на оказание 
помощи промышленности и сельскому хозяйству, дает богатый мате-
риал для создания авторских оригинальных разработок для экспози-
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ции музея Во время полевых выездов производится сбор натурных кол-
лекций и образцов для пополнения экспозиции музея.

Большое внимание уделяется постановке работы с фондовыми ма-
териалами, так как это — одно из основных направлений музейной 
деятельности

Сборы натурных образцов и целых коллекций проводятся как со-
трудниками музея (во время командировок и полевых работ), так и 
сотрудниками факультетов по заданиям музея Первым этапом фон-
довой работы является разбор собранных образцов, их определение и 
научное описание Вторым этапом является составление на базе фон-
дов тематических и региональных коллекций, а также коллекций, ха-
рактеризующих типы месторождений полезных ископаемых Кроме 
того, из фондового материала подбираются учебные коллекции и об-
менный фонд

В музее ведется работа по комплектованию объединенной фототе-
ки, создана шлифотека, заканчивается работа по паспортизации экс- 
понатуры музея

Сочетание научно-экспозиционной и научно-исследовательской ра-
боты является существенным фактором для научного роста сотрудни-
ков Музея землеведения

За 21 год деятельности музея значительно повысился профессио-
нальный уровень коллектива, накопившего собственный опыт музейной 
работы Это позволяет создавать новые и совершенствовать действую-
щие экспозиции, а также вести обработку фондового материала сила-
ми коллектива музея Ученые факультетов университета, институтов 
Академии наук СССР и других НИИ привлекаются для научной апро-
бации материалов

Научно-экспозиционная, фондовая и научно-исследовательская ра-
бота представляет собой необходимые звенья единого процесса дея-
тельности Музея землеведения МГУ



Р А З Д Е Л  III

ВОПРОСЫ  ИСТОРИИ  З ЕМ ЛЕВЕДЕНИЯ

Н. М КАРЕВ, 
А В ХЛЕБНИКОВ

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Основы современной политики природопользования советского об-
щества заложены в работах основоположников теории научного ком-
мунизма — в фундаментальных трудах К Маркса и Ф Энгельса 25 
марта 1868 г К Маркс писал Ф Энгельсу, что « культура, — если она 
развивается стихийно, а не направляется сознательно — оставляет пос-
ле себя пустыню»1 Ф Энгельс предупреждал, что не надо оболь-
щаться победами над природой, ибо за каждую такую победу приро-
да мстит человеку, что каждая из этих побед имеет, помимо тех пер-
воочередных последствий, на которые человек рассчитывает, также и 
«другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожа-
ют значение первых» * 2

Концепции и подходы к рациональному использованию природных 
ресурсов развиты В. И Лениным применительно ко многим общим и 
конкретным вопросам, над которыми приходилось ему работать в пер-
вые годы Советской власти В И Ленин гениально предвидел в эти 
годы, что разработка невиданных природных богатств нашей Родины 
прогрессивными методами приведет к прогрессу производительных сил 
Он неоднократно подчеркивал необходимость охраны природной сре-
ды. «Для того, чтобы охранить источники нашего сырья, — писал 
В И Ленин, — мы должны добиться выполнения и соблюдения научно- 
технических правил»3 В И Ленин рассматривал охрану природной 
среды как необходимое условие общественного прогресса, как важ-
нейшую функцию социалистического государства, которая вытекает 
из самой его сущности

Задачи рационального природопользования успешно решались в 
нашей стране в годы первых пятилеток, когда еще не ставилась в ее 
современном звучании проблема окружающей среды, не взвешивались 
с такой тщательностью вопросы соотношения ценностей природных 
благ Но уже тогда ленинские принципы разумного, планомерного и 
бережного отношения к природе повседневно проводились в жизнь

' Ма р к с  К и Эн г е л ь с  Ф Соч, т 32, с 45
2 Маркс  К и Э н г е л ь с Ф  Соч, т 20, с 496
3 Ленин  В И Поли собр соч, т 43, с 174
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Об этом свидетельствуют многочисленные документы партийных ар-
хивов, в которых по-ленински лаконично и конкретно отражены про-
блемы того времени, обсуждаемые в центральных и местных партий-
ных органах. Проблемы эти были связаны с созданием водохранилищ, 
и каналов, регуляцией стока речных вод, созданием лесозащитных по-
лос, планированием использования земель, рациональным размещени-
ем промышленных предприятий

Верность направлениям ленинской стратегии в отношении к при-
родным ресурсам нашей страны позволила и в дальнейшем успешно 
решать многие хозяйственные вопросы Именно об этом говорил 
Л И Брежнев в своем докладе «О пятидесятилетии Союза Советских 
Социалистических Республик», отмечая, что успехи, ранее достигнутые 
в строительстве социализма и размещении производительных сил, «дали 
возможность обеспечивать свободу экономического маневра, позволили 
углубить кооперацию и специализацию, при которой общая выгода 
намного превышает простую арифметическую сумму слагаемых — уси-
лий каждой республики, района и области» 1

Ленинская стратегия рационального природопользования нашла 
свое дальнейшее и наиболее полное выражение в решениях XXIV и 
XXV съездов Коммунистической партии Советского Союза Девятая 
и десятая пятилетки, в период которых под непосредственным руко-
водством КПСС осуществляются наиболее грандиозные планы разви-
тия производительных сил страны, являются достойным примером пла-
нирования и управления лриродными ресурсами для всего прогрессив-
ного человечества

Высоконаучный подход к вопросам развития и соотношения отрас-
лей промышленности, последовательность в решении региональных во-
просов, широкая комплексность при изучении и принятии государствен-
ных решений, правильное сочетание с вопросами осуществления соци-
альной программы — все это характёрно для современной линии пар-
тии Обеспечить такой подход — непростая задача ‘Она может быть 
решена только при условии четкой организации дела, всемерном раз-
витии принципов коллективной и персональной ответственности, соблю-
дении мер государственной и финансовой дисциплины 'Большое вни-
мание данному вопросу уделил генеральный секрётарь ЦК КПСС 
Л И Брежнев в Отчетном докладе XXIV съезду КПСС «Партия по-
вышает TpeöoBafejibHocTb к плановым, хозяйственным органам и про-
ектным организациям, ко'всем нашим кадрам за дело проектирования 
и строительства новых и улучшений работы действующих предприятий 
под углом зрения охраны природы»* 2

Охрана природной среды в СССР является важнейшей государ-
ственной задачей Важную роль в этом большом и ответственном деле 
играют Советы депутатов трудящихся На четвертой сессии Верхов-
ного Совета СССР в 1972 г сообщалось, что при Советах депутатов 
трудящихся краев, областей, районов, городов, поселков и сел СССР 
образовано и активно работают 3313 постоянных комиссий по охране 
природы, в составе которых свыше 23 тыс депутатов

Сейчас, реализуя на деле Постановление Верховного Совета 
СССР № 346 от 20 сентября 1972 г принятого на четвертой сессии 
«О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональ-
ному использованию природных ресурсов», каждое предприятие, каж-
дый местный и центральный орган Советской власти подходит к этим 
вопросам, как к важнейшим из общегосударственных задач, которыё 
непосредственно связаны с программой обеспечения всех советских 
людей необходимыми условиями для плодотворного труда и отдыха.

‘ Бр ежн е в  Л И Об основных вопросах ленинской политики КПСС на со-
временном этапе Речи и доклады; том второй М , Политиздат, 1975, с 265

2 Материалы XXIV съезда КПСС М , Политиздат, 1972, с 59
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По мере укрепления экономики нашего государства все большие и 
большие средства выделяются на конкретные меры по охране окру-
жающей среды, целесообразной «реконструкции» отдельных природных 
объектов и систем, направленному улучшению природы

Достаточно сказать, что в Государственном плане развития на-
родного хозяйства на 1975 г выделен новый раздел' «Охрана природы 
и рациональное использование природных ресурсов» Для обеспечения 
работ по выполнению заданий данного раздела было выделено 1,8 млрд, 
руб 1 Это почти столько же, сколько было выделено на соответствую-
щие цели за три первых года девятой пятилетки В десятой пятилетке 
на мероприятия по охране окружающей среды предназначается 
11 млрд руб Конкретное и целенаправленное использование средств 
и методов научно-технического прогресса позволило эффективно ре-
шить проблему ликвидации загрязнения Каспийского моря, в корот-
кий срок примерно в три раза уменьшив его загрязнение Осуществлен 
целый ряд серьезных мероприятий по таким природно-хозяйственным 
системам, как бассейны Волги и Урала. Широко известны меры по ох-
ране и рациональному использованию потенциала природной системы 
райрна озера Байкал Практически благодаря своевременно предпри-
нятым мерам крупнейшие города нашей страны — Москва, Ленинград* 
Киев, Рига и др — не знают «воздушных болезней» городов Запада.

Для обеспечения водой постоянно возрастающих потребностей 
развивающихся территориально-промышленных комплексов различных 
районов страны планомерно и последовательно осуществлено строи-
тельство более 200 крупных регулирующих водохранилищ, обеспечи-
вающих межбассейновое перераспределение 40 км3 стока. Параллельно- 
увеличен гарантированный, сток рек на 20—25 % * 2 За этими цифрами 
стоит большая -организаторская работа партии по управлению слож-
нейшим комплексом государственных, научных и производственных 
звеньев в процессе поиска, изучения и принятия ответственных реше-
ний по конструктивной перестройке и рациональному использованию- 
систем природных ресурсов Коммунистическая партия постоянно на-
правляет свою работу по пути поиска новых приемов и методов управ-
ления, отвечающих современным, задачам Проблемы рационального 
природопользования решаются наряду с рационализацией структуры 
многих отраслей Так в- девятой пятилетке в процессе укрупнения и 
специализации предприятий Министерства нефтяной промышленности 
СССР, происшедших при совершенствовании структуры и методов уп-
равления, значительно повышена производительность труда,- высво-
бождено более 18 тыс работников, что позволило осуществить ряд. 
мероприятий, направленных на рациональное использование нефтяных 
ресурсов недр и их охрану.

Развитие научно-технической революции во всех промышленно- 
развитых странах ставит по-новому вопросы государственного плани-
рования в экономике и социальном развитии Работа нашей партии в- 
этих условиях строится на принципах научного подхода к вопросам 
развития производительных сил страны Эти задачи, поставленные XXV 
съездом КПСС, успешно реализуются В стране ее центральными пла-
новыми и административными органами последовательно разрабаты-
ваются и внедряются планы долгосрочного развития. Цель таких пла-
нов — наметить народнохозяйственную перспективу, позволяющую, в 
свою очередь, определять стратегию и тактику в деле повышения эффек-
тивности работы каждой отрасли и территориально-промышленного 
комплекса Такой подход позволяет обеспечить наиболее точный учет

, 1 «Правда», 1974, 19 дек
2 См Мельников  Н Рациональное .использование природных ресурсов —

«Коммунист», 1973, № 15 ,

169>



■критериев рационального природопользования при разработке средне-
срочных и годовых заданий, имеющих директивный характер.

В десятой пятилетке колоссальная часть научного потенциала 
страны разрабатывает основы будущих народнохозяйственных ком-
плексов Но не только количество ученых решают успех дела Новое 
качество научного поиска и решений в области рационального приро-
допользования обеспечивается применением современных методов ис-
следований, использованием мощной экспериментальной и вычисли-
тельной техники, широким применением синтеза в науке Широко из-
вестно, какое внимание ЦК КПСС уделяет развитию космических 
средств для изучения ресурсов земли

Именно такой подход позволил советским государственным, пар-
тийным и директивным органам подготовить и провести в жизнь це-
лый ряд важнейших решений, отраженных в государственных про-
граммах по рациональному использованию и охране природных ресур-
сов и окружающей среды

Осуществляя работу по дальнейшему развитию производительных 
сил страны, партия решает новые, не характерные для практики прош-
лых лет задачи по определению государственной стратегии освоения 
ресурсов на новых территориях — территориях Востока и Севера Со-
ветского Союза Огромная часть народнохозяйственного комплекса 
страны (почти 50%) относится к северной природно-хозяйственной зо-
не, территории, где преобладают экстремальные природные и клима-
тические условия Здесь заново необходимо создавать территориально-
производственные комплексы по типу и характеру своих производств, 
отличные от традиционных Именно здесь, учитывая специфическую 
неустойчивость многих компонентов природных систем, необходимо 
опережающее внедрение замкнутых циклов производств, использование 
качественно новых материалов, техники и технологии, новых форм ор-
ганизации труда В этих производственных комплексах с проблемами 
ресурсного плана стыкуются проблемы планирования региональной со-
циальной структуры Последовательное решение партией и правитель-
ством вопросов социального и экономического направления непосред-
ственно отражается на характере и объемах использования тех или 
иных видов природных ресурсов 1

Новизна постановок проблемы рационального природопользования 
состоит еще и в том, что ряд компонентов природной среды вышли из 
рамок традиционного к ним отношения Так, например, воздух как 
ресурс и связанные с его охраной вопросы начали исследоваться серь-
езно всего лишь несколько лет назад1 2

Проблема охраны и рационального использования водных ресур-
сов кроме традиционных вопросов включила и новые, такие, например, 
как использование морской воды для получения водородного топли-
ва — энергетического ресурса не слишком уж отдаленного будущего, 
использование солнечной энергии и др

1 Имеются в виду последовательно разработанные и принятые ЦК КПСС и 
•СМ СССР постановления о коэффициентах заработной платы и льготах для ряда ка-
тегорий трудящихся, работающих в отраслях народного хозяйства Севера, Урала и 
Дальнего Востока

2 В настоящее время в атмосферу ежегодно выбрасывается порядка 12 млрд т 
углекислого газа Если эти темпы сохранятся, то к 2000 году содержание углекислого 
таза в атмосфере увеличится на 25% Загрязненность воздуха в ряде промышленных 
районов некоторых капиталистических государств сделала невозможным, например, 
удобное и экономическое размещение предприятий, производящих германий и другие 
«чистые» элементы Развитие сверхзвуковой авиации и прогнозы ее использования 
поставили вопрос об экстренной разработке мер по охране озонного слоя в атмосфере, 

.предохраняющего человечество от губительного влияния жесткой радиации
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Среди комплекса новых проблем, связующих в единое целое поста-
новку экологического и политического вопросов в стратегии и деятель-
ности Коммунистической партии, особое место занимает вопрос разо-
ружения Возможности, полученные обществом (в том числе и воен-
ные) в результате развития НТР, практически соизмеримы по своей 
мощности с самыми грозными проявлениями природных и космичес-
ких сил Наращивание определенных видов вооружений ведет к возрас-
танию риска уничтожения (полного или частичного) не только насе-
ления, но и отдельных компонентой природных систем, полного раз-
рушения их, опустошения громадных территорий, на которых биологи-
ческая основа жизни уничтожается на десятилетия Процесс разрядки 
международной напряженности открывает новые возможности для рас-
ширения международного многостороннего и двустороннего сотрудни-
чества, включая сотрудничество по проблемам окружающей среды Эти 
мероприятия предусматриваются положениями и договоренностями, за-
фиксированными в Заключительном акте Совещания в Хельсинки, в 
■связи с чем Советский Союз выступил с инициативой проведения со-
ответствующих общеевропейских конгрессов или межгосударственных 
совещаний Настойчивость, последовательность и убежденность про-
водимой ЦК КПСС в этом направлении работы находят понимание и 
поддержку во всех прогрессивных слоях населения земного шара Ини-
циатива и постоянная авангардная роль КПСС в этой чрезвычайно 
сложной работе неоспоримы Особо следует подчеркнуть большую дея-
тельность Коммунистической партии Советского Союза, коммунисти-
ческих и рабочих партий социалистических стран, которую они осу-
ществляют на идеологическом фронте, — там где закладывается «фун-
дамент убеждений», формируются взгляды и принципы, разрабаты-
ваются подходы к проблемам окружающей среды. Идейная несостоя-
тельность методологии, применяемой в работах западных исследова- 
телей-специалистов по «проблеме экологического кризиса», уже не раз 
подтверждалась убедительными аргументами представителей совет-
ской школы ученых, политических и общественных деятелей

Определенную роль в привлечении мировой общественности к гло-
бальным экологическим проблемам сыграли работы так называемого 
Римского клуба ! В этих и других исследованиях, посвященных эко-
логическим проблемам человечества, предприняты попытки на основе 
системного анализа создать прогнозную картину мира. Абсолютное 
большинство получаемых результатов имеет пессимистический, по сути, 
характер, предопределяющий «торможение» процесса развития про-
изводительных сил и ограниченность возможностей человечества в этом 
отношении Правящие круги капиталистических государств, используя 
создавшуюся ситуацию в собственных интересах, осуществляют пря-
мые и замаскированные идеологические диверсии, пытаются внедрять 
в сознание масс «научно обоснованные» новые концепции развития со-
циального устройства мира Так, западные «основоположники» фило-
софии и политической идеологии развития общества Розак, Хейдеггер, 
Маркузе, Браун выдвинули ряд теорий, антиматериалистических по 
существу и антикоммунистических по направлению, пропагандируя «не-
опримитивизм», «неоплатонический функционализм» и другие утопи-
ческие способы социальной организации общества как преимуществен-
ные для грядущего будущего Игнорируя классовые подходы к оценке 
развития общества, большинство западных «теоретиков» и создавае- 1

1 Имеется в виду книга Дж Форрестера «Мировые динамики» (1971) и работа, 
выполненная группой ученых под руководством Д  Медоуза «Пределы роста», а по 
заказу Римского клуба вышла книга в 1972 г М Месаровича и Э Пестеля «Челове-
чество у поворотного пункта»
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мые ими «теории» лишь в малой части помогают решению актуальных 
экологических проблем

Отсутствие планомерности, взаимной заинтересованности и прямое* 
пренебрежение интересами другой стороны нередко приводят западных 
«подвижников» по проблеме окружающей среды к провалам Так, 
в феврале 1975 г. Межправительственное совещание в г. Барселоне,, 
посвященное вопросам защиты Средиземного моря от загрязнений, 
созванное по инициативе ЮНЕП, так и не породило четко согласован-
ной и действенной системы мероприятий При разработке законода-
тельства в области использования морей рекомендации руководства! 
ЮНЕП были почти игнорированы участниками Советский Союз при-
дает большое значение охране окружающей среды, активно участвует 
в деятельности ЮНЕП и других международных организаций, зани-
мающихся этими проблемами Проблема окружающей среды может 
быть только тогда правильно понята и решена, когда достаточно кон-
кретно характеризуется ее социальная сущность Советский народ ру-
ководствуется указаниями XXV съезда КПСС о развитии присущих 
социализму форм решения проблем окружающей среды, социалисти-
ческого природопользования.

Идеологическая и организующая роль Коммунистической партиа 
четко прослеживается в ее реальных действиях. Действия эти направ-
лены на пропаганду оптимистической позиции в решении стоящих про-
блем, они подчеркивают целеустремленность советской науки и прак-
тики, ясность путей достижения целей КПСС совместно с коммуни-
стическими партиями стран СЭВ на деле осуществляет принципы 
материалистического мировоззрения в проблеме рационального приро- 
доиспользования На XXV съезде КПСС была поставлена задача «Про-
должить работу по объединению усилий СССР и заинтересованных 
стран — членов СЭВ для совместного комплексного решения задач по 
расширению добычи и производства основных видов сырья, топлива, 
материалов, продукции машиностроения, товаров народного потребле-
ния, по развитию транспорта на основе совместно разрабатываемых 
долгосрочных целевых программ» 1

Реализация Комплексной программы координированного разви-
тия производительных сил стран СЭВ ясно показывает преимущества 
социалистической кооперации и интеграции в решении многих проблем 
рационального природопользования Лесопромышленный Усть-Илим-
ский комплекс, его аналог в Коми АССР, Ангарский целлюлозный и 
Киембаевский асбестовый комбинаты и многие другие объекты в СССР 
и социалистических странах являются реальным примером делового, 
по сути, оптимистического по духу и перспективного по направлении» 
сотрудничества стран социализма

Единство народа и партии в деле народнохозяйственного строи-
тельства, бережного и рационального отношения к природным богат-
ствам Земли, научно обоснованная политика в использовании мине-
рально-сырьевой и энергетической базы страны сделали возможным 
конкретное рассмотрение вопросов расширения международных кон-
тактов по совместному и комплексному использованию компонентов; 
природных производительных сил не только со странами социалисти-
ческого мира, но и многими государствами капиталистического лагеря. 
Межправительственные соглашения по проблемам охраны окружающей 
среды и вопросам, касающимся рационального природопользования, за-
ключенные с такими государствами, как США, Англия, ФРГ, Фран-
ция, Швеция, Финляндия и д р , являются важной вехой не только 
в истории развития нашей страны, но и в истории развития всего че-
ловечества 1

1 Материалы XXV съезда КПСС М , Политиздат, 1976, с 235
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Широкую, последовательную и действенную работу проводит Ком-
мунистическая партия в деле воспитания молодого поколения строите-
лей коммунизма — людей, от которых будет зависеть будущее. Вос-
питание 'правильных принципов общения с природой должно быть 
тесно связано с реальной действительностью, с ежедневной практикой 
работы партийных, государственных и общественных организаций. 
Объективные закономерности истории развития человечества, его от-
ношение к социальной и природной среде закладываются в семье, шко-
ле  и вузе. Использование современных информационных средств, 
школьное воспитание и воспитание в вузе — важнейший и необходимый 
этап «экологического образования» каждого молодого советского че-
ловека. Идеи разумного отношения к природе интересно и доходчиво 
пропагандируются посредством кино, радио, телевидения и печати 
Почти 50 университетов и более 100 факультетов охраны природы ор-
ганизовало Всероссийское общество охраны природы С 1972/73 учеб-
ного года на факультетах вузов по курсу «Введение в специальность» 
читается раздел «Охрана природы» Членами общества охраны при-
роды ежегодно проводится около 400 тыс лекций, докладов и бесед 
в  самых разнообразных аудиториях За всем этим стоит направляю-
щая деятельность партии, опирающаяся на прочный фундамент марк-
систско-ленинской теории.

Вполне очевидно, что проблема охраны, конструктивного преобра-
зования и рационального использования окружающей среды — слож-
ная комплексная проблема Активное участие в ее разработке требует 
особых качеств — знание специальности, кругозора и ориентации в 
системе современной информации, аналитического мышления и до-
статочной политической подготовки Достижению этих конкретных 
целей в деле воспитания молодежи посвящена работа, проводимая 
партией, выражающаяся в движении наставничества, деятельности об-
щественных организаций, в повседневной деятельности первичных 
партийных организаций школ и вузов страны

Весь комплекс вопросов, связанных с рациональным использова-
нием природных богатств, составляет одну из величайших частей про-
граммы строительства коммунизма в СССР, вдохновителем и органи-
затором которого выступает Коммунистическая партия. Современное 
соотношение сил в мире, рост влияния и могущества социализма со-
здают все необходимые предпосылки для сохранения и улучшения 
■окружающей среды

С Б ДОЦЕНКО

ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕК 

В ТРУДАХ СОВЕТСКИХ ГЕОЛОГОВ 
И ГЕОГРАФОВ В 40-е ГОДЫ XX в.

Предлагаемая статья является очередной в серии публикаций по 
теме «Формирование представлений о рельефообразующей деятельно-
сти рек». Анализ более ранних этапов исследований по этой теме 
освещен автором в статьях, опубликованных в сборниках «Жизнь Зем-
ли», выпуски 5, 7, 8, 9, 12

В отличие от 30-х годов XX в , для которых характерно широкое 
развитие экспедиционных и лабораторных работ, связанных с рельефо-
образующей деятельностью рек, первое пятилетие 40-х годов XX в 
^совпавших с годами Великой Отечественной войны) характеризует-
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ся значительным сокращением исследований по интересующим нас 
проблемам Опубликовывались в основном материалы изысканий пре-
дыдущих лет. Пятилетие после окончания войны знаменуется значи-
тельным ростом полевых и лабораторных работ по этим проблемам* 
что находит выражение в большом количестве статей, монографий* 
книг. Характерным для этого периода является переход у ряда иссле-
дователей от чисто геологического описания деятельности рек к их 
гидродинамической характеристике

Достигнуты большие успехи в области изучения базиса эрозии, 
профиля равновесия, продольного профиля рек (П. С Макеев, 
И П Маккавеев, Г И Горецкий, И В Попов, П В Иванов), руслового- 
режима рек и динамики водных потоков (Н И Маккавеев, С А Трес- 
кинский) Вышедшие монографии и учебные пособия не только обоб-
щают накопленные к тому времени данные, но и содержат много но-
вых по тому времени выводов и теоретических положений (Марков* 
1948)

В 1941 г была опубликована работа П С Макеева «К вопросу об- 
образовании речных аккумулятивных террас», в которой он высказал 
свои представления о базисе эрозии и профиле равновесия реки. Ин-
терес представляет высказанное П. С. Макеевым мнение о том, что 
поднятие базиса эрозии реки вызывает лишь затопление предустьевой 
части долины, но не отражается на режиме реки в остальной части ее 
бассейна и не приведет к перестройке продольного профиля реки пу-
тем неравномерного накопления в долине аллювия

Влияние повышения базиса эрозии проявится, по мнению П. С Ма-
кеева, лишь в том, что незатопленная часть долины реки окажется на 
меньшей относительной высоте над уровнем базиса эрозии А это по-
ведет к тому, что реке нужно будет меньше углублять свое ложе и 
тем самым, при прочих равных условиях, она скорее может достигнуть 
уровня базиса эрозии Значительная часть современных авторов под-
держивает точку зрения, что поднятие базиса эрозии реки оказывает 
влияние лишь на ограниченный отрезок реки (Маккавеев, 1955, и др.). 
Другие же (Щукин, 1960, Великанов, 1947, и др ) считают, если река 
представляет динамически уравновешенную систему на всем своем: 
протяжении, то изменение глубин, уклонов и скоростей течения в ка-
ком-либо участке русла неизбежно должно отразиться на всей вы-
шележащей части реки В связи с этим аккумуляция в устьевой части 
влечет за собой начало избыточной аккумуляции и в следующем еще 
выше отрезке долины и этот процесс передается все дальше вверх ис-
течению

Большинство ученых 40-х годов XX в поддерживали концепцию* 
что река в состоянии выработать профиль равновесия (Калесник, 
1947, Эдельштейн, 1947, Марков, 1948) Этого же мнения придержи-
вается и значительная часть современных ученых, но существуют и 
противоположные взгляды по этому вопросу

В 1941 г в работе «К вопросу об образовании речных аккуму-
лятивных террас» П. G Макеев впервые в отечественной литературе 
высказал положение о невозможности выработки рекой профиля рав-
новесия Исследователь не согласен с тем, что река может достичь 
того состояния, когда она в состоянии только переносить поступивший 
в нее материал Он признает, что со временем процесс углубления 
русла реки будет замедляться, и чем ближе тот или иной участок про-
дольного профиля реки расположен к базису эрозии, тем медленнее 
будет углубление Но углубление, по его мнению, не может окон-
читься прежде момента достижения уровня базиса эрозии, ибо тогда 
вода потока будет находиться в противоречии с присущим ей свой-
ством (иметь поверхность горизонтальной), которое не может сохра-
няться до бесконечности при условии постоянства сохранения базиса
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эрозии Если даже река не в состоянии производить механическое углуб-
ление, то оно должно произойти в результате химического растворения 
пород, поскольку, по мнению П С Макеева, в масштабе геологиче-
ского летосчисления нет ничего нерастворимого в воде Этот автор- 
считает, что допущение возможности выработки профиля равновесия 
(по его мнению, «недеятельного состояния») противоречит диалекти-
ческому развитию процессов в природе Ведь при допущении, что поток 
в процессе своего развития должен обязательно достигнуть «недеятель-
ного состояния», следует, что в природе существуют явления, которые 
в процессе своего развития не переходят в свою противоположность 
для дальнейшего развития на новой основе, а останавливаются на ка-
кой-то «недеятельной» стадии П С Макеев считает, что этого в при-
роде быть не может, так как каждый поток должен в процессе своего 
развития стремиться к своей противоположности — река должна пре-
вратиться путем нивелировки своего профиля в стоячий водоем или 
разрозненные водоемы

Точку зрения П. С. Макеева разделял Н И Маккавеев, опублико-
вавший в 1949 г работу «Русловой режим рек и трассирование проре-
зей», в которой утверждал, что процесс взаимодействия русла и 
потока в естественной реке никогда не может прийти в состояние рав-
новесия Русловой процесс, по мнению Н И. Маккавеева, определяет-
ся целым рядом переплетающихся факторов (сезонные изменения сто-
ка, многолетние колебания стока, изменение продольнного профиля и 
твердого стока и т д ), которые непрерывно меняются и не дают воз-
можности выработать реке профиль равновесия. Высказанное мнение 
Н И Маккавеев поддерживает и сейчас

Большое внимание процессу выработки рекой профиля равнове-
сия уделил К К. Марков в книге «Основные проблемы геоморфоло-
гии» (1948) Ведущую роль в формировании одного из выделенных им 
геоморфологических уровней — денудационного — он отводит деятель-
ности рек Автор рассматривает вертикальную составляющую эрози-
онного процесса как вертикальный разрез денудационного уровня, вы-
ражением которого является профиль равновесия реки К. К. Марков, 
дает анализ истории развития представлений о формировании рекой 
профиля равновесия, о роли базиса эрозии, анализирует представле-
ния по этим вопросам, сложившиеся у современных отечественных и 
зарубежных ученых 40-х годов XX в., отмечает существующие проти-
воречия между взглядами групп ученых Он считает, что для раз-
решения ряда спорных вопросов геоморфологам необходимо привле-
кать элементарные гидрологические законы, которые однозначно 
решают эти споры (о механизме выработки рекой продольного про-
филя, о возможности выработки рекой профиля равновесия, о влиянии 
изменения положения базиса эрозии на выработку продольного про-
филя и т д ).

Согласно К К Маркову, река может достигнуть состояния равно-
весия и выработать профиль равновесия. Базис эрозии реки, по его. 
представлениям, не определяет фактического хода эрозии на протя-
жении всей речной долины Эта эрозия зависит от факторов, харак-
теризующих процесс в данной конкретной точке (уклон реки, масса 
и скорость воды, характер наноса, сопротивляемость ложа размыву).. 
Опускание базиса эрозии в одних случаях вызывает эрозию, если обна-
жится участок со сравнительно крутым падением поверхности, а в 
других — аккумуляцию, если поверхность, обнажившаяся вследствие 
регрессии, будет иметь столь малый уклон, что она расположится вы-
ше кривой равновесия реки Поднятие же базиса эрозии реки, по 
представлениям К К. Маркова, распространяется вверх по ее тече-
нию не до верховьев, а на строго определенный отрезок течения вверх 
от точки поднятия базиса эрозии.
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С положениями, высказанными К- К Марковым в 1948 г , соглас-
ны многие современные исследователи.

Интересные исследования производились в этот период по изуче-
нию продольного профиля рек Так, в 1948 г вышла в свет работа 
И  В Попова «Анализ продольного профиля рек для целей крупно-
масштабного картирования речной сети» Им была сделана попытка 
типизировать наиболее часто встречающиеся случаи распределения 
глубин по длине рек, не выясняя всех сложных причин, обусловивших 
тот или иной его характер Автором были построены графики глубин 
рек по фарватеру Анализ многочисленных графиков дал возможность 
И. В Попову установить шесть типичных случаев распределения 
глубин

Первый  Преобладают однообразные глубины, мало разнящиеся по длине 
реки Наблюдается у рек, следующих направлению тектонических линий и имеющих 
дно из твердых неразмываемых пород, болотных рек, на слабоизвилистых участках 
рек, протекающих по однородному грунту

Вт о р о й  Глубины имеют определенную тенденцию к увеличению или умень-
шению по длине реки Наблюдается на участках рек, находящихся в естественном 
или «искусственном подпоре», а также может обусловливаться равномерно увеличи- 
дающейся живой силой потока при равномерном нарастании водности в однородном 
грунте дна

Т р е т и й Редкое чередование плесовых и перекатных участков Развит на 
многих крупных равнинных реках в хорошо размываемых породах, с постоянным 
леремещением размытого материала, скопления которого и образуют перекаты

Че т в е р тый  Частое чередование плесов и перекатов, обусловленное либо 
•большой извилистостью реки, либо частым чередованием грунтов дна

Пятый  По длине реки преобладают длинные плесовые и длинные перекатные 
участки, перемежающиеся соответственно короткими перекатными или короткими 
плесовыми участками Встречается на различных по типу реках

Ше с т ой  Резко различные глубины беспорядочно чередуются на очень корот-
ких участках по всей длине реки Характерен для распределения глубин на «моло-
дых» реках, не выработавших себе русла, или на горных реках Обусловлен наложе-
нием друг на друга различных факторов, нарушающих обычную закономерность рас-
пределения глубин

По мнению И В Попова, описанные им типы распределения глу-
бины характерны как для больших, так и для малЬіх рек Подобная 
типизация произведена впервые в отечественной литературе и, безу-
словно, заслуживает внимания

Для выяснения причин, ведущих к созданию ступенчатости про-
дольного профиля рек, представляет интерес работа Г И Горецкою 
«Из наблюдений над молодыми террасами среднего течения р Чусовой» 
{1948) Автор анализирует причины перегибов продольного профиля 
реки Перегибы продольного уклона, являющиеся местными базисами 
эрозии, обусловлены, по мнению Г И Горецкого, следующими при-
чинами литологической сменой состава коренных пород, влиянием 
притоков, излучинами, пересечением рекой пород в различных направ-
лениях по отношению к простиранию и падению пластов

Значительный вклад в развитие представлений о продольном про-
филе реки внесли исследования Н И Маккавеева (1949), опубликован-
ные в уже упоминавшейся ранее работе «Русловой режим реки трас-
сирование прорезей» В 1948 г основные результаты, положенные в 
основу этой работы, были доложены на Всесоюзном заседании Глав- 
водпути Было отмечено, что анализ обширного фактического материа-
ла  дал возможность Н И Маккавееву установить ряд новых законо-
мерностей Указанная работа характерна тем, что для обоснования 
выдвинутых им положений автор привлекает результаты гидрологиче-
ских исследований, что, каТк правило, отсутствовало в работах геомор-
фологов 30-х годов XX в Ряд выдвинутых им положений не потеряли 
своего значения и сейчас Автор подробно исследует продольный про-
филь водной поверхности реки. Контуры этого профиля ступенчаты 
и зависят, по мнению исследователя, от распределения вдоль по те-
чению жидкого и твердого стока, геологического строения местности
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и истории развития рельефа, существующей формьь русла и долдны и 
от временно действующих факторов (подпоры водами притоков, зато-
ры льда, нагоны и сгоны ветром, зарастание русла и поймы). Прису-
щая этому профилю ступенчатость обязана, по мнению Н. И. Макка- 
веева, в большей мере гидравлическому режиму потока, чем геологи-
ческому строению. Подробное описание продольного профиля водной 
поверхности произведено в отечественной литературе впервые.

Выделяя на протяжении продольного профиля реки участки пре-
обладания боковой либо глубинной эрозии, исследователь подробно 
описывает и указывает причины развития именно этого вида эрозии. 
На участках преобладания глубинной эрозии формирующим расходом 
является расход половодья Эти районы характеризуются плавными 
меандрами русла, неразветвленным руслом и неширокой поймой. Пе-
рекаты встречаются редко и в большинстве случаев представляют со-
бой выступы коренного дна, прикрытые только с поверхности тонким 
слоем песка и гравия

В районах с преобладанием боковой эрозии в формировании русла 
участвуют кроме расходов весеннего половодья расходы воды и при 
более низких уровнях, поэтому излучины русла неправильны, их раз-
мер и конфигурация различны Пойма обычно имеет большую шири-
ну, и русло делится на рукава Часто встречаются перекаты, причем 
они обычно чисто аккумулятивного происхождения. По представле-
ниям Н И Маккавеева, причины, обусловливающие наличие того или 
другого вида эрозии, следующие геологическое строение местности 
(чередование пород различной прочности), переменный подпор пото-
ка, распластывание паводковой воды и изменение уровня водоема.

Условия, способствующие резкому расхождению направлений фор-
мирующей деятельности потока без подпора в межень и с подпором 
в паводок, способствуют развитию боковой эрозии

Если в половодье река не в подпоре, а таковой наблюдается толь-
ко в межень, направление формирующей деятельности потока в ме-
жень и в половодье стремится совпасть, поэтому в русле развевается 
глубинная эрозия.

Распластывание паводковой волны способствует развитию глубин-
ной эрозии, особенно если река с переменным уровнем впадает в об-
ширный бассейн с постоянным уровнем Чем выше подъем паводка, 
тем больший добавочный уклон получается в результате распластыва-
ния и тем значительнее уклон в половодье превышает меженный. 
Этим объясняется то явление, что в средней части устьевой области, 
Где, казалось бы, должны были господствовать процессы аккумуля-
ции, развиты процессы глубинной эрозии Аккумуляция развита ниже 
по течению.

При повышении уровня водоема у впадающей в него реки зона 
распластывания волны половодья перемещается вверх, что приводит 
К  перемещению в  том же направлении и района приустьевой глубинной 
эрозии

В тех случаях, когда с понижением уровня водоема связано уве-
личение уклона реки, понижение уровня вызывает возрастание интен-
сивности и глубинной и боковой эрозии. Это связано с тем, что прира-
щение уклона, получившееся при снижении уровня водоема, прибавля-
ется к уклону реки как в половодье, так и в межень Устойчивость ло-
жа реки при этом уменьшается, так как поток с увеличивающимися 
скоростями течения воздействует на грунты дна и берегов, отложив-
шиеся при прежних скоростях течения. В формировании русла наря-
ду с высокими водами принимают участие и воды периода межени. 
В случае, если при снижении уровня водоема уклон увеличивается 
только в половодье, преимущественное развитие будет иметь глубин-
ная эрозия
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Как мы видим, кроме ранее известных причин (геологических), 
обусловливающих наличие определенного вида эрозии, Н И Маккаве-
ев выделяет сугубо гидрологические, обращая на них особое внимание. 
Высказанное исследователем мнение совпадает со взглядами ученых 
по этим вопросам, высказанным значительно позднее

На ступенчатость продольного профиля рек ученые и ранее обра-
щали внимание, но Н И Маккавеев впервые высказал мнение о на-
личии в продольном профиле ступеней трех величин первого порядка 
(самые крупные), соответствующих районам боковой или глубинной 
эрозии, второго порядка — перекатным участкам, третьего порядка — 
перекатам Эти ступени в русле существуют совместно. В районах с 
преобладанием глубинной эрозии больше плесовых участков, а боко-
вой эрозии — перекатных

Длина перекатных участков обычно в несколько раз меньше, чем 
районов с боковой либо глубинной эрозией Частота расположения пе-
рекатных участков и перекатов зависит от продольного уклона и сред-
него расхода воды, чем больше продольный уклон и меньше расход, 
тем короче расстояние между перекатами.

Особый интерес представляет выявленная им динамика перекат-
ных участков реки Н И Маккавеев выделяет следующие причины 
воізніикноівения перекатных участков несовпадение направления фор-
мирующей деятельности потока при различных горизонтах воды, вы-
ражающееся в том, что поток не концентрирует энергии на разработке 
определенного фарватера, а блуждает в пределах русла и поймы; 
массовое отложение наносов в зонах выклинивания местных подпоров 
весеннего течения, распластывание волны половодья на участках, где 
долина вниз по течению расширяется, смешивание водных масс, имею-
щих различную начальную скорость течения

Такое всестороннее и подробное изучение продольного профиля- 
рек с выделением основных закономерностей его развития произведе-
но в отечественной литературе впервые и представляет большой ин-
терес. .

Значительную ценность в названной работе представляют также 
исследования Н И. Маккавеева в области руслового режима рек. Ана-
лиз обширного фактического материала дал возможность автору уста-
новить ряд новых закономерностей

Среди факторов, управляющих формированием речного русла, 
Н И Маккавеев выделяет поток как ведущий фактор Форма руслаі 
не может, по его мнению, обеспечить основного направления процес-
са Если русло имеет недостаточно плавные очертания берегов или 
резкие изменения уклона дна, то в потоке происходит такое перерас-
пределение скоростей течения, которое способствует созданию более об-
текаемых форм ложа как путем размыва, так и аккумуляции. Это- 
положение противоречит утверждению М. А. Великанова, который а  
1947 г писал, что в существующем взаимодействии между потоком и 
руслом русло управляет потоком так же, как поток управляет руслом. 
Большинство современных исследователей поддерживают точку зре-
ния, высказанную Н. И Маккавеевым

Интересны исследования Н. И Маккавеева и в области планового 
перемещения реки Общеизвестно, что при уменьшении уклона по-
верхности радиус динамической оси потока возрастает — траектория: 
его выпрямляется, при увеличении уклона радиус динамической оси 
уменьшается — повороты русла становятся круче Основываясь на этой 
взаимосвязи, Н. И. Маккавеев выделяет три общих случая перефор-
мирования излучин реки.

Первый  — оптимальная кривизна динамической оси потока равна кривизне- 
геометрической оси русла В этом случае поток постепенно углубляет свое русло, нет 
меняя контуров берегов
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Вт о р о й  — оптимальная кривизна динамической оси потока больше, чем суще-
ствующая кривизна геологической реи русла Поток стремится изменить существую-
щую кривизну русла, концентрируя течение у одного из берегов и образуя зоны от-
рыва у противоположного Происходит подмыв вогнутого берега, наращивание 
выпуклого и увеличение кривизны всей излучины

Тре тий  — оптимальная кривизна динамической оси потока менее существую-
щей кривизны геометрической оси русла Поток стремится спрямить излучину Если 
разница велика и в реке уровни высокие, затопляющие бровки берегов, то спрямле-
ние русла происходит путем прорыва шейки излучины, где образуется вначале про-
ран, затем рукав, в который может постепенно перейти все течение реки Если раз-
ница не очень велика и поток не затопляет излучины, то спрямление может про-
изойти путем постепенного размыва выпуклого берега и формирования максималь-
ных глубин у выпуклого берега (вопреки правилу, установленному Фаргом,— макси-
мальные глубины у вогнутого берега)

Подобное исследование' формирования излучин в зависимости от 
кривизны динамической оси потока произведено в отечественной ли-
тературе впервые

Заслуживает внимания выдвинутое Н. И. Маккавеевым положение 
о том, что формирующий расход, определяющий общие очертания рус-
ла, и расход, формирующий фарватер на перекатах, различны. Поэтому 
на одном и том же участке реки могут существовать как бы вложен-
ные друг в друга русла весеннего и меженного потоков Большинство 
исследователей того времени считали, что можно найти такой услов-
ный средний расход, который заменяет в своем воздействии на ложе 
реки весь комплекс реальных расходов в русле любого типа. После-
дующее изучение этого вопроса показало, что и тут прав оказался 
Н. И Маккавеев.

В этой же работе Н И. Маккавеев уделил большое внимание ис-
следованию поперечных перемещений водных масс. Он первый устано-
вил, что в потоках часто наблюдается неодинаковость направлений 
донных и поверхностных поперечных струй, 'вследствие чего на одних 
участках русла, куда направляются преимущественно донные течения, 
с ложем реки соприкасаются струи, более насыщенные наносами, на 
других, куда направлены верховые струи, — менее насыщенные В 
пределах одного и того же сечения создаются неодинаковые условия 
эрозии и аккумуляции. Также большое внимание Н< И Маккавеев 
уделил изучению влияния вихрей с вертикальной осью вращения (су-
води) на формирование русла. Эти вихри весьма разнообразны по 
размеру — от еле заметных воронок до огромных водоворотов, зани-
мающих большую часть русла и образующих мощные встречные те-
чения. Эти водовороты возникают во всех случаях резкого изменения 
формы русла и особенно часто за плечами вдающихся в русло усту-
пов берега и в вершинах очень крупных излучин возле вогнутого бе-
рега. По характеру движения струи вихри, по мнению Н. И Маккаве- 
ева, разделяются на два резко различных типа циклонального и ан- 
тициклонального.

1. Вихри циклонального типа с восходящими потоками в центральной части и 
движением донных струй от периферии к центру при значительных скоростях тече-
ния в реке отличаются тем, что в средней части их водная поверхность выпуклая, 
она- постоянно то опускается, то поднимается. Восходящие течения в центре вихря 
взметывают и приносят к поверхности клубы донных наносов Этого типа вихри на-
блюдаются обычно в областях низкого давления в реке* у выпуклых берегов, за мы-
сами, ниже сооружений и на ухвостьях островов В равнинных реках эти вихри со-
путствуют обычно зонам аккумуляции наносов и максимум отложений наблюдается 
в средней части вихря

2 Вихри антициклонального типа с нисходящими потоками в Центре, от кото-
рых течения у дна идут от центра к периферии, при больших скоростях течения 
имеют на поверхности воды ярко выраженную воронку, преобладают и местах по-
вышенного давления в потоках — это омуты у прижимных берегов и Йд вершинах 
излучин у вогнутых берегов. Эти вихри размывают дно '
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Произведенный Н. И Маккавеевъ™ анализ воздействия вихрей с 
вертикальной оеью вращения на структуру дна реки был сделан впер-
вые в отечественной литературе

Подобные исследования с привлечением материалов гидрологиче-
ских наблюдений для познания механизма формирования речного рус-
ла производились геоморфологами довольно редко и представляют 
большой интерес для понимания развития представлений о рельефо-
образующей деятельности рек С этой точки зрения большого внима-
ния заслуживает работа С Н. Трескинского «К вопросу о развитии 
поверхностных водотоков» (1948), в которой автор, используя резуль-
таты лабораторных гидрологических исследований, высказывает ин-
тересные положения относительно состава природного водотока и ме-
ханизма воздействия меандрирующих сил на русло реки

Автор обращает внимание на то, что в каждый данный момент 
водяная струя представляет собой сложный агрегат не вполне тож-
дественных частиц (от твердых до газообразных, хотя основная масса 
и состоит из разновидностей воды), различно реагирующих на их об-
щее поступательное движение Скорость их перемещения также раз-
лична среди них встречаются убыстренные и замедленные частицы. 
В связи с тем что вода практически несжимаема, убыстренные ее 
частицы не'могут протыкать остальную массу воды по продольным к 
течению прямым, но должны проталкиваться вперед зигзагами наи-
меньшего сопротивления. При общем поступательном движении струи 
эти зигзаги переходят в отрезки спирали Иначе говоря, убыстренные 
частицы ввинчиваются в остальную массу, а замедленные отталкива-
ются в стороны по таким же винтовым линиям В общем, по мнению 
С Н Трескинского (1948), струя должна представлять собой взаим-
ное проникновение множества винтовых струек При определенном 
составе и определенной скорости можно полагать, что возникающие 

.благодаря такому движению внутренние напряжения будут суммиро-
ваться в струе в виде узлов, расположенных на одинаковых прибли-
зительно расстояниях Суммируя лабораторные наблюдения, С Н Трес- 
кинский делает вывод, что в каждый данный момент воздействие по-
тока на русло можно представить в виде давления завитков вложен-
ной в него пружинной спирали Твердый сток разбивает своей за- 
-грузкой у, дна спиралевидные структуры струи, но в характере своих 
перемещений, именно в отклонениях прямолинейного поступательного 
движения, сам отражает эту особенность водотока На стенках же 
канала запечатлеваются итоги сложного взаимодействия водотока 
е формами русла, т е отпечатки своего же прошлого движения. 
Таким образом, по мнению исследователя, меандры русла отражают 
ритм исторического развития водотока, в котором все подвержено из-
менению уклон, скорость, количество воды, свойства пород Относи-
тельно неизменными остаются физико-химические характеристики са-
мой воды, к которым можно отнести еще одно свойство — обязатель-
ность меандрирования при движении Далее С Н Трескинский 
разбирает вопрос возможен ли водоток без меандрирования? Вода 
движется под действием ускорения земного притяжения, и, следова-
тельно, движение воды должно быть равномерно ускоренным Но та-
кого в природе нет Следовательно, всякий природный водоток яв-
ляется, но существу, заторможенным Автор высказывает положение, 
что меандр — это проявление суммированных внутренних напряжений 
в водотоке, суммированных по его длине и во времени

Формирование речных долин, как известно, базируется на размы-
ве русла, или, как считает С Н Трескинский (1948), на спиралевидном 
развитии сил меандрирования, размывающих как дно, так и берега. 
Силы меандрирования развиваются как функция скорости, а следова-
тельно, должны бы прогрессивно ослабевать с обычным убыванием



скорости от истоков к устью. Наблюдаемые в природе формы речных 
долин убеждают нас в обратном — меандры усиленно развиваются 
в нижнем замедленном течении реки. Но это лишь кажущееся проти-
воречие. Аналогия с цилиндрической спиралью, по мнению автора, хо-
роша своим объемным представлением меандрирующих сил. Это имеет 
особое значение, по мнению исследователя, благодаря основному свой-
ству воды — сочетанию податливости формы с несжимаемостью. За-
витки спирали — символы меандрирующих сил — можно представить 
себе сплющенными по горизонтальной или вертикальной осевой пло-
скости, в зависимости от того, откуда они будут испытывать неодоли-
мое сопротивление,— снизу или с боков

По крутонаклонному дну верховьев речки происходит усиленное 
скольжение наносов. Этот рыхлый подвижный слой представляет для 
меандрирующих сил воды меньшее сопротивление, чем связный ма-
териал берегов, от которых частицы приходится отрывать. В верховьях 
рек спираль меандрирующих сил сплющивается в вертикальном на-
правлении и, естественно, с этим образует глубокий врез в узкое рус-
ло Работу по непосредственному врезанию в русло принимает на себя 
твердый сток Возникает подобие трансмиссии меандрирующих сил 
на пропиливание дна

В нижнем течении реки положение иное Продвижение наносов по 
пологому дну чрезвычайно затруднено Отложения дна слеживаются 
и уплотняются Их продвижение вперед осуществляется водой путем 
Подкопа и вертикального поднятия частиц, на место которых сползают 
частицы, расположенные сзади. Эта работа оказывается более трудо-
емкой для меандрирующих сил, по представлениям С. Н. Трескинского, 
чем размыв берегов. В нижнем течении реки можно говорить о гори-
зонтальном сплющивании символической спирали, горизонтальное ме- 
андрирование, несмотря на общую ослабленность водных сил, обретает 
полную свободу развития — возникают извилистые долины с нйзкими 
берегами

Произведенный анализ работ геологов и геоморфологов 40-х го-
дов XX в. в области рельефообразующей деятельности рек показывает, 
что многие сложившиеся в те годы представления выдержали испы-
тание временем и несмотря на тридцатилетнюю давность продолжают 
оставаться плодотворными.
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В И ОРЛОВ '

НА ПУТИ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ДИСТАНЦИОННОЙ  ИНДИКАЦИИ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 1

Исследование проблем формирования и развития взаимосвязей 
компонентов природы имеет важное значение как в теоретическом от-
ношении, так и для правильного решения вопросов размещения про-
изводительных сил и территориальной организации хозяйства отдель-
ных стран или. целых континентов Успехи подобных исследований 
в значительной мере зависят от внедрения новых методов, модерниза-
ции, совершенствования технических средств, позволяющих выдержи-
вать жесткие требования к сбору сравнимой (во времени и простран-
стве) информации и универсальных показателей развития изучаемых 
объектов, явлений, процессов. В этом отношении перспективным ока-
зывается развитие и внедрение опосредованных методов наблюдений 
и сбора первичных данных с использованием технических устройств 
и автоматических станций, заменяющих человека в контакте с при-
родной средой, а также повышение роли дистанционных методов ис-
следований Среди последних все больше используются методы и ма-
териалы аэро- и космических съемок Широкое их использование пре-
допределяет решение самых разнообразных задач этой сложной про-
блемы С одной стороны, должны развиваться сами методы, а с 
другой — решаться задачи подготовки и обучения специалистов, способ-
ных применять- дистанционные методы в иеследованиях окружающей 
среды

Музей землеведения МГУ является учебно-научной базой для 
подготовки специалистов, занимающихся исследованиями всевозмож-
ных связей природной среды В экспозиции музея должны быть пред-
ставлены как сами методы дистанционной индикации окружающей сре-
ды, так и разработки-по обучению специалистов, способных пользо-
ваться этими методами

Отдавая должное сложности как тех, так и других задач, мы взяли 
на себя труд посмотреть в этом отношении несколько работ, подго-
товленных за последние годы советскими специалистами

Ряд рассматриваемых работ можно отнести к категории таких 
исследований, которые развивают методы дистанционной индикации 
окружающей среды Работы Л Е Смирнова (1975) и Л  А Богомоло-
ва (1976) подготовлены как учебные пособия, обеспечивают очень ши-
рокий круг вопросов по обучению и подготовке специалистов. В то же 
самое время указанные работы следует объединить воедино, так как 
они решают сложные задачи одной многоплановой проблемы

В этом отношении большие проблемы следует рассмотреть кол-
лективу Музея землеведения по совершенствованию соответствующих 
разделов экспозиции

1 Мельник о в  Е С и др Ландшафтные индикаторы инженерно-геокриологи-
ческих условий севера Западной Сибири и их дешифровочные признаки М , «Недра»,
1974, Толч е л ь ник о в  Ю С Оптические свойства ландшафта применительно к 
аэросъемке Л , «Наука», 1974, Исследование природной среды космическими сред-
ствами (География Методы космической фотосъемки), т Ч Материалы советских 
ученых, представленные на совещании рабочей группы по исследованию природной 
среды с помощью космических средств Вашингтон, 8—12 мая 1972 г М , 1975, 
Гри г о р ь е в  Ал А Космическая индикация ландшафтов Земли Л , Изд-во Ле- 
нингр ун-та, 1975, Многозональная аэрокосмическая съемка и ее использование при 
изучении природных ресурсов М , Изд-во Моек ун-та, 1976, Ви н о г р а д о в  Б В 
Космические методы изучения природной среды М , «Мысль», 1976, Смирнов  Л Е. 
Аэрокосмические методы географических исследований Л , Изд-во Ленингр ун-та,
1975, Бо г о м о л о в  Л А Дешифрование аэроснимков М , «Недра», 1976
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Рассмотрим детально содержание указанных работ, которые не-
обходимо учитывать при подготовке новых экспозиционных материалов 
по дистанционной индикации окружающей среды для Музея земле-
ведения.

В работе Е С Мельникова и др (1974) «Ландшафтные индика-
торы инженерно-геокриологических условий севера Западной Сибири 
и их дешифровочные признаки» аккумулирован обширный фактический 
материал по практическому использованию ландшафтно-индикационно-
го метода исследований Сущность метода при инженерно-геологичес-
ких, гидрогеологических и геокриологических площадных исследова-
ниях заключается в использовании внешних (физиономических) эле-
ментов ландшафта (рельефа, гидросети, растительности и пр ) для 
«познания внутреннего его содержания (геологического и криогенного 
строения, современных геологических процессов, грунтовых вод, со-
става, состояния и некоторых воднофизических свойств грунтов)» 

Ландашфтно-индикационные исследования включают изучение и 
анализ ландшафтных, а также общих и специальных географических 
карт и других материалов, предварительное дешифрирование материа-
лов аэрофотосъемки, рекогносцировочные аэровизуальные наблюде-
ния; наземные ландшафтно-индикационные исследования с полевым 
дешифрированием материалов аэрофотосъемки, камеральную обработку 
результатов исследований с заключительным дешифрированием мате-
риалов аэрофотосъемки, составление, оформление ландшафтно-инди-
кационной карты

При предварительном дешифрировании аэрофотоматериалов но 
методике ВСЕГИНГЕО используются таблицы соотношения ландшафт-
ных индикаторов и объектов индикации, которые дополняются харак-
теристиками дешифровочных признаков, т е. особенностями аэрофо-
тоизображения частных и комплексных ландшафтных индикаторов 

В работе дается довольно подробная классификация ландшафтных 
индикаторов состава поверхностных отложений

Интересная разработка дешифровочных признаков дана для со-
временных геологических процессов с оценкой пригодности масштаба 
аэроснимков при выделении ландшафтных индикаторов неотектониче- 
ских движений, морозобойного растрескивания и-образования повтор-
но-жильных льдов, морозного пучения, термокарста, термокарстово-
эрозионных процессов, заболачивания Сделана попытка дополнить 
статичный анализ элементами динамики взаимосвязей компонентов 
природы.

Наиболее подробно в работе даны ландшафтные индикаторы гео-
криологических условий и их дешифровочные признаки для различ-
ных природных зон севера Западной Сибири Все выявленные инди-
каторы иллюстрируются фрагментами аэрофотоизображений с доволь-
но удачными физиономическими показателями

Отдельная глава книги отведена показу комплексных ландшафтных 
индикаторов инженерно-геологических условий, которые оказывают 
прямое или косвенное влияние на строительство и эксплуатацию ин-
женерных сооружений В четыре подробные таблицы сведены типоло-
гические ряды комплексных ландшафтных индикаторов инженерно-гео-
логических условий природных зон Таблицы дополняются характерны-
ми аэрофотоизображениями местности, а также ландшафтно-ин-
дикационными картами, схематическими инженерно-геологическими, 
геокриологическими разрезами, полученными при статичных полевых 
исследованиях

По-видимому, необходимо согласиться с авторами рассматривае-
мой работы в том смысле, что изложенные материалы, с одной сторо-/ 
ны, вполне могут рассматриваться как эталонные для севера Западной 
Сибири, а с другой — они несут многоплановые методические приемы



исследования природных условий и ресурсов при дистанционной ин-
дикации окружающей среды.

Необходимо не только положительно оценить опубликованный 
труд, но и отметить тот большой и сложный путь, которым идут авто-
ры, максимально используя информацию аэрофотоматериалов, к по-
знанию закономерностей развития окружающей среды.

Ю С Толчельниковым (1974) в монографии «Оптические свой-
ства ландшафта применительно к аэросъемке» изложены методы изу-
чения оптической структуры ландшафта путем измерения комплекса 
фотометрических и морфометрических характеристик отдельных частей 
ландшафта Это оригинальное исследование, выдвинувшее в данной от-
расли знаний советскую науку в число передовых, обеспечивает на-
дежными научными выводами и конкретными показателями различ-
ные аэрокосмические методы изучения природной среды Подробное 
изложение материала по всему объему затрагиваемых проблем учения 
о взаимодействии солнечной радиации с геосистемами суши делает 
данную монографию доступной для широкого круга специалистов, за-
нимающихся как в области совершенствования технических и техно-
логических процессов аэро- и космических съемок, так и в части извле-
чения необходимой научной информации по материалам съемок

В книге содержится большой конкретный материал, который при 
соответствующей обработке и оформлении может быть непосредствен-
но включен в экспозицию Музея землеведения МГУ.

Большая группа советских специалистов участвовала в подготов-
ке материалов, представленных на совещании рабочей группы по ис-
следованию природной среды с помощью космических средств (Ва-
шингтон, май, 1972) Материалы опубликованы в 1975 г Комиссией по 
исследованию природных ресурсов с помощью космических средств 
Академии наук СССР в виде отдельного тома Сборник, подготовлен-
ный Ю Ф Книжниковым, Л. А Ведешиным, В И Кравцовой, 
Ю М Чесноковым, состоит из трех частей, освещающих комплексные 
географические эксперименты по изучению природной среды космиче-
скими средствами (Алтайский, Балхашский и другие ключевые 
участки)

В первой части (К А. Салищев, В. И Алексеев, Н В Батенина, 
Д Д  Вышивкин, Ю. Ф Книжников, В И Кравцова, В. А Николаев, 
А. М Рябчиков и др ) «Комплексная географическая интерпретация 
космических снимков в целях тематического картографирования» из-
лагаются материалы многоотраслевого комплексного дешифрирования 
космических снимков, полученных с орбитальной станции «Салют». 
Выясняется возможность использования снимков для изучения, охра-
ны и совершенствования природной среды, а также для составления 
(или совершенствования) тематических карт природы ландшафтов, 
геологии, рельефа, почв, растительности, животного мира, гидросети, 
гляциологических объектов Рассматриваются вопросы использования 
космических снимков при решении задач по развитию сельского и лес-
ного хозяйства, мелиорации земель, транспорта и других аспектов воз-
действия человека на природную среду.

Во второй части (Б В Виноградов, С М Александров, Л А Ве- 
дешин, Е В Глушко) «Географическая интерпретация обзорных кос-
мических снимков» рассмотрены вопросы структурно-морфологической 
и ,геоботанической интерпретации космических снимков, картометри-
ческого анализа результатов интерпретации, а также вопросы воз-
можного использования космических снимков для тематического (гео- 
ботанического) картографирования В качестве самостоятельного 
раздела этой части помещен обзор «Применение высотных ракет длй 
локальных исследований природной среды», отличающийся кратким 
изложением отдельных фактов и примеров

т



В третьей части (Ю. К. Ходарев, Ю. Ф Книжников, Б. Н. Родио-
нов и др.) «Методические основы космической фотосъемки» в связи 
е использовайием материалов космических исследований Земли в ин-
тересах народного хозяйства и изучения природной среды, сравнительно 
подробно изложены вопросы выбора и оптимизации параметров фото-
графирующей системы для съемки Земли, выбора параметров звезд-
ной фотографирующей системы для привязки материалов съемки Зем-
ли. Кроме того, дается анализ фотоаппаратуры, ее эксплуатации и 
калибровки, фотографической обработки материалов съемки. Рассмот-
рены вопросы геометрической интерпретации снимков звезд, космиче-
ской фототриангуляции и построения на снимках координатных сеток 
меридианов и параллелей, использования съемки с высотных ракет 
для выбора оптимального разрешения фотоснимков.

Все три раздела рассматриваемого тома сборника представляют 
собой весьма интересный и полезный итог определенного этапа раз-
вития дистанционной индикации окружающей среды. Многочисленные 
космические фотоматериалы и их научная обработка позволяют вне-
дрять новые методы в учебную экспозицию Музея землеведения

Ал А. Григорьев в работе «Космическая индикация ландашфтов 
Земли» (1975) дает анализ широкому кругу проблем, посвященных 
основам космической телеиндйкации строения ландшафтов Земли для 
решения вопросов по охране природы, контролю ее состояния, исполь-
зованию природных ресурсов в условиях современного и будущего 
интенсивного развития хозяйства с использованием материалов космиче-
ских съемок Рассматриваются (на основе анализа материалов косми-
ческой съемки Земли) закономерности структуры ландшафтов, возмож-
ности проведения по космическим снимкам районирования и типоло- 
гизации территории, а также изучения по ним динамики природы

Кроме того, анализируются закономерности формирования косми-
ческих изображений ландшафта в инфракрасной области спектра Дает-
ся анализ разйотипных космических изображений, позволивший выя-
вить преимущества тех или иных изображений и сделать вывод о- 
необходимости комплексирования взаимно дополняющих друг друга 
видов съемок для изучения природных ресурсов

В главе «Перспективы космического землеведения» показываются 
истоки нового научного направления, новой научной дисциплины — 
космического землеведения, в зарождении и развитии которого автор- 
книги принимает самое деятельное и полезное участие Разрабаты-
ваемые Ал А Григорьевым проблемы космического землеведения 
способствуют синтезу географических знаний, что обусловлено спе-
цифическими особенностями интеграции разнообразных природных и 
антропогенных образований Земли на изображениях, полученных из 
космоса В данной работе изложены многие принципиальные научНые 
положения космической‘индикации ландшафтов Земли, которые могут 
в отдельных частях определить сущность усовершенствования экспо-
зиции Музея землеведения МГУ.

Весьма полезным и перспективным направлением на пути совер-
шенствования дистанционной индикации окружающей среды следуег 
назвать уже четко сложившуюся многозональную аэрокосмическую 
съемку, усовершенствованную в МГУ. Получение изображений в нес-
кольких узких спектральных диапазонах одновременно позволяет в 
дополнение к известным дешифровочным признакам объектов съемки 
использовать также различия в их спектральной яркости, получая по 
серии зональных снимков как бы «спектральный образ» объектов.

Основные достижения в развитии многозональной аэрокосмичес-
кой съемки изложены в сборнике, подготовленном сотрудниками ла-
боратории аэрокосмических методов географического факультета МГУ 
под редакцией Ю Ф. Книжникова



Содержание сборника позволяет рассмотреть самые разнообраз-
ные ее разделы, проблемы развития многозональной аэрокосмической 
съемки Здесь изложены вопросы методики съемки и обработки ма  ̂
териалов, особенности географического анализа материалов визуаль-
ного и инструментального дешифрования Подводится итог опытов и 
примеров использования многозональной съемки для изучения природ-
ных ландшафтов, эрозионных процессов и засоления земель, гидро-
логических и гляциологических объектов, сельскохозяйственных зе-
мель Оригинальные исследования специалистов Московского универ-
ситета позволяют расширить и углубить методику аэрокосмического 
изучения географической оболочки, в том числе и наглядными сред-
ствами музейной экспозиции

В издательстве «Мысль» (редакция географической литературы) 
■опубликована работа Б В Виноградова «Космические методы изу-
чения природной среды» (1976) Весьма подробно характеризуются 
уже освоенные формы дистанционного космического изображения, от 
визуального до радиотеплового, и основные данные о космических си-
стемах— от баллистических высотных ракет до автоматических меж-
планетных станций Разделы, посвященные теоретическим исследова-
ниям методов космического землеведения, содержат описания различ-
ных экспериментов, которые проводились в Советском Союзе и за 
рубежом при разработке проблемы изучения природной среды из космо-
са Проводимые эксперименты позволяют исследовать очень широкий 
круг вопросов, из которых включены опыт и методика современных 
подспутниковых экспериментов, космическая генерализация изображе-
ний земной поверхности — спектральная, пространственная, тематиче-
ская, природные условия космической съемки, определяемые частотно-
контрастными, частотно-пространственными и частотно-временными ха-
рактеристиками земной поверхности, количественная обработка данных 
космической съемки для ввода их в космические геоинформационные 
субсистемы В монографии значительное место отведено материалам 
по применению космических методов в научном и хозяйственном от-
ношениях Изложенный материал может быть полезным для знаком-
ства в общей форме с достижениями космического землеведения. Он 
сопровождается большим количеством фактов и примеров индикации 
ка  космических снимках Автором в конце книги изложена своеобраз-
ная программа перспектив развития космических методов изучения 
природной среды Что-либо конкретно сказать об этом затруднитель-
но, так как сами «перспективы» даны в книге очень скупо По-види-
мому, следует помнить, что при «расширении исследования по при-
менению космических средств при изучении природных ресурсов Зем-
ли» необходимо углублять научную сущность самих методов изуче-
ния.

Рассмотренные работы решают и другую группу вопросов — прак-
тически все они содержат материалы, которые, безусловно, найдут при-
менение в совершенствовании учебного процесса, включая и совер-
шенствование экспозиции в учебно-научном Музее землеведения МГУ, 
при подготовке специалистов в области космических исследований

Учебное пособие Л Е Смирнова «Аэрокосмические методы геогра-
фических исследований» (1975) следует особо выделить как образец 
Десять глав пособия позволяют автору полно, достаточно широко и 
на высоком научном уровне раскрыть практически все стороны слож-
ной проблемы обучения методам дистанционной индикации окружаю-
щей среды.

Автор излагает вопросы с ясным пониманием того, что аэрокос-
мические методы исследования природных и антропогенных объектов 
и комплексов географического пространства имеют для географии 
принципиально важное значение, а область применения аэрокосмиче-
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ских методов для решения народнохозяйственных задач непрерывно 
расширяется

Пособие рассчитано для обучения студентов географических и дру-
гих естественных факультетов университетов Оно позволяет обучаю-
щимся логически обоснованно и географически правильно читать аэро-
космические снимки, анализировать их содержание, уметь обращаться 
с приборами и инструментами Предполагается также и возможная 
творческая работа обучающихся по совершенствованию и самих кос-
мических методов исследования природной среды Учебное пособие 
Л  Е. Смирнова, составленное в таком совершенном виде, что перебра-
сывает надежный мост от быстро развивающегося авангарда — совер-
шенствования аэрокосмических методов к «надежному тылу» — подго-
товке специалистов Учитывая весь комплекс проблем, решаемых учеб-
ным пособием, следует, по-видимому, поставить вопрос о переводе его, 
при подготовке к следующему изданию, в ранг учебника Подобный 
учебник нужен слушателям многих университетов и вузов страны

В учебном пособии Л А Богомолова «Дешифрование аэросним-
ков» излагаются методические, теоретические и перспективные про-
блемы дешифрования аэро- и космических фотоснимков, а также ма-
териалов и нефотографических съемок земной поверхности Следует 
-сразу же заметить, что многие разделы пособия представляют собой, 
тю сути, краткие изложения материалов, полученных и разработанных 
в самое последнее время, Например, раздел «Информационные свой- 
-ства аэроснимков» составлен по публикации 1967 г Л Е Смирнова, 
раздел «Фотографические параметры» — по материалам публикаций 
1968 г Л М Гольдмана и Р И Вольпе, а также по публикации 
1974 г А С Кучко Для написания раздела «Индикаторы внутренне- 
то строения ландшафта» использована публикация 1966 С П Аль- 
тера, а раздел «Оптическая характеристика ландшафтов, их компо-
нентов и составных частей» написан по материалам работы Ю С. Тол- 
чельникова, о которой уже говорилось в данной статье.

Оперативное использование свежих научных материалов в учеб-
ном пособии оценивается нами весьма положительно, так как пособие 
по целому ряду вопросов современно и имеет резерв на хорошую 
перспективу Однако в то же самое время некоторые теоретические и 
методические вопросы в пособии продолжают оставаться на прежнем 
уровне, отстающем от современного и перспективного развития дистан-
ционной индикации окружающей среды

Как положительное следует отметить в учебном пособии Л А. Бо-
гомолова лаконичность, точность и аргументированность изложения ма-
териала Еіебольшой объем учебного пособия содержит в общем-то до-
статочно широкий по тематике и глубоко раскрытый фактический, ме-
тодический, учебный и научный материал по дешифрованию аэросним-
ков В этой части учебное пособие Л А. Богомолова объединяется 
с  другими работами воедино для решения сложных задач многопла-
новой проблемы дистанционной индикации окружающей среды

Современные аэро- и космические методы позволяют получать де-
тальность морфометрических описаний окружающей среды с фотогра-
фической точностью, практически любого масштаба. Однако информа-
ции о формах, размерах и «средних» состояниях природных образова-
ний совершенно недостаточно для решения многих научных и прак-
тических задач Все больше и больше ощущается необходимость по-
лучения сведений о динамической сущности взаимосвязей компонентов 
природы, участвующих в формировании (развитии) тех или иных при-
родных условий и ресурсов (Орлов  В. И Анализ динамики при-
родных условий и ресурсов М , «Наука», 19,75) Для получения по 
добных сведений и материалов наиболее универсальными, надежными 
л, пожалуй, единственными в современных условиях развития науки
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й практики являются методы дистанционной индикации окружающей- 
среды. Аэро* и космические съемки, в том числе и фотосъемки, уже- 
обеспечивают решение широкого круга научных и хозяйственных про-
блем В этом большая заслуга принадлежит советским ученым и спе-
циалистам, а в их числе и авторам рассмотренных работ, которые 
сделали заметный вклад в развитие наук о Земле, во многом подго-
товили научное содержание и конкретное изображение объектов и яв-
лений природы для экспозиции Музея землеведения МГУ

М А ГРАБОВСКИИ, 

О Н ЖЕРДЕНКО

ПРИМЕНЕНИЕ  МАГНИТНЫХ  ПОРОШКОВ 
И СУСПЕНЗИЙ  В МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ

Применение магнитного порошка в металловедении нашло широ-
кое распространение магнитная дефектоскопия, магнитный микрострук-
турный анализ и изучение доменной структуры ферро- и ферримагне- 
тиков Во всех случаях использовалось явление осаждения мелкого 
магнитного порошка на полированной поверхности ферромагнитного 
металла Порошок скапливается вблизи полей рассеяния, возникаю-
щих вокруг неферромагнитных включений, при использовании коллоид-
ных растворов, где магнитные частицы обладают размерами микрона 
и его долей, легко обнаружить доменную структуру ферромагнетика 
вследствие осаждения мелких магнитых частиц на границах между 
отдельными доменами.

В зависимости от характера исследования и объекта изучения 
применяются порошки различные по степени магнитности, крупности, 
химическому составу и степени концентрации их в растворах или сус-т 
пензиях Жидкости, для приготовления суспензий, могут обладать 
различной вязкостью (масло, вода, щелочи и пр ) В одних случаях 
изучаемый Объект покрывается порошком в процессе его намагничи-
вания, в других случаях эта операция производится лишь при наличии 
у ферромагнетика слабой остаточной намагниченности. Изучение до-
менной структуры ферромагнетика вследствие незначительных разме-
ров доменов проводится под микроскопом

До появления ряда первых работ авторов обзора (Грабовскиіг 
Жерденко, 1963, 1964, 1966) магнитные порошки и суспензии в ми- 
нераграфии не применялись. Рекомендованная в этих работах методи-
ка несколько отличается от приемов, практикуемых в металловедении- 
Нами были предложены два метода исследования минералов: метод, 
магнитной порошкографии (сухой метод) и метод магнитной коллоид-
ной суспензии (мокрый метод). Такая терминология закрепилась в 
минераграфической литературе. Рассмотрим эти два метода и остано-
вимся в своем изложении главным образом на следующем: какие 
объекты исследовались, какие уточнения вносились в методику в за-
висимости от цели исследования, как расширялась область примене-
ния методов и т д Критически рассмотрим также некоторые из извест-
ных нам статей, помещенных после выхода первых наших работ в оте-
чественной и зарубежной литературе.

Метод магнитной порошкографии (сухой метод) На полирован-
ную поверхность рудных зерен1 наносится мелкий порошок гамма-окис- 
Ла железа или кобальтового феррита, взмученного в мыльном раство-

1 Приводятся только некоторые работы авторов обзора
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ре. Мелкие магнитные частицы , порошка оседают на поверхности 
минералов, обладающих магнитными ствѳйствами или. на участках маг- 
литной неоднородности в зернах После промывки, спиртом, и высуши-
вания аншлиф рассматривается под микроскопом. Картина осаждения 
порошка облегчает диагностику минералов, выделяет мелкие магнит-
ные включения в немагнитных зернах и позволяет обнаружить струк-
туры срастания, распада и замещения минералов. Осаждение порошка 
.происходит в результате остаточной намагниченности, которая всег-
да  имеется у ферромагнитных минералов По усмотрению эксперимен-
татора, аншлиф может быть предварительно намагничен в постоян-
ном магнитном поле перпендикулярно или параллельно отшлифован-
ной поверхности. Последняя операция в некоторых случаях дает более 
резкую картину осаждения

Этим методом было проверено много минералов магнетит, маг-
гемит, мушкетовит, титаномагнетиты, гемоильмегиты, минералы, труп 
лы хромотитов, вольфрамитов, франклинитов, якобситов, платины и 
платиноидов, самородное железо, цирротины, кубанит и когенит При 
исследовании природных минералов экспериментально подбирались 
различные магнитные порошки, , дающие наиболее эффективные 
истинные покрытия (Жерденко, Фролова, 1969).

Наилучшие результаты получены с порошками, имеющими дос-
таточно высокую магнитную проницаемость и малую коэрцитивную 
силу, при использовании «детского» мыла. Установленно, что каж-
дый минерал имеет свойственное только ему время истинного по-
крытия, что в ряде случаев может быть диагностическим признаком. 
Так, первичный магнетит покрывается значительно быстрее, чем 
маггемит, до вдвое медленнее, чем мушкетовит Увеличение времени 
осаждения порошка может привести к искажению рисунка из-за 
создания дополнительных магнитных полей за счет осевших частичек 
иди в результате слипания их, что приводит к увеличению плоскости 
покрытия (Фролова, 1975). Особенно тщательно время покрытия 
должно определяться при добавлении к рудному микроскопу насадки 
с  фотоэлементом для проведения количественных подсчетов (Грабов- 
ский и др , 1967).

Для диагностики минералов немалое значение имеет также 
характер рисунка осаждения порошка Рисунки бывают самыми раз-
личными от сплошного покрытия до точечного Первое свидетель-
ствует об однофазности минерала и о равномерности его химичес-
кого состава в пределах зерна. Напротив, точечное покрытие указыва-
ет на наличие в зерне по меньшей мере двух фаз, отличающихся по 
химическому составу и нередко в связи с этим имеющих различные 
магнитные свойства Сплошное покрытие магнетита однозначно 
диагносцирует его от магнезиоферрита, якобсита, хромита, так как 
эти минералы всегда обнаруживают точечное покрытие Незначитель-
ное осаждение порошка наблюдается на зернах хромита, подчеркивая 
структуры распада твердых растворов, феррохромитов среди пикро- 
хромитов, герцинитов или шпинелей. Таким же методом отчетливо 
обнаруживаются каемки магнетитов на зернах хромитов, выявляя 
степень метаморфоза руд и вмещающих их основания пород.

В железомарганцевых рудах осадочно-метаморфического генезиса 
метод магнитной порошкографии помогает разделению .магнетитовых 
и якобситовых зерен, а также диагностике якобсита среди браунита 
и некоторых франклинитов Оптическая близость указанных минера-
лов, различающихся в ряде случаев только цветовым оттенком или 
цветом внутренних рефлексов, которые не всегда отчетливо проявля- 
тотся, заставляет прибегать к покрытию магнитным порошком для их 
диагностики При этом для ряда минералов выявляется интересная 
закономерность. При нанесении магнитного порошка выделяются
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тонкие игольчатые или линзовидные включения магнитной фазы в 
немагнитной матрице Такие включения наблюдались во вреденбурги- 
те, матрица которого, видимо, была сложена гаусманитом, такое же  
выпадение твердой фазы свойственно собственно якобситу, матрица 
которого значительно менее магнитна, чем включения, некоторым 
гемоильменитам, обладающим магнитными свойствами, ряду пирроти- 
FOB И T Д

Видимо, для минералов, обладающих переменным составом, при: 
изменении физико-химической обстановки характерен процесс рас-
падения твердых растворов, со сбрасыванием в виде фазы выпадения 
минерала иного химического состава по отношению к минералу-хозяи- 
ну, т е к вмещающей матрице Количественные соотношения фазы 
матрицы и фазы выпадения непостоянны и могут широко варьировать,, 
достигая в крайнем случае преобладания фазы выпадения над матри-
цей Подобные случаи редки, но их следует иметь в виду, когда 
получаем, например, обратное соотношение железистоти фаз распада 
при исследовании пирротинов Фазы выпадения чаще всего приуроче-
ны к плоскостям спайности и к границам двойникования При медлен-
ном понижении температуры вещество выделяющееся из твердого 
раствора, образует пластинчатые формы, часто ориентированные по 
плоскостям плотнейшей упаковки атомов, в строгом соответствии а  
кристаллической решеткой вмещающего их минерала

Следует отметить, что применяя метод магнитной порошкогра- 
фии, надо еще обращать внимание на интенсивность покрытия зерен, 
что особенно важно при исследовании таких сложных соединений,, 
как, например, титаномагнетиты или гемоильмениты. Разная интен-
сивность осаждения на соседних зернах или на отдельных участках 
одного зерна указывает на изменчивость химического состава минера-
ла Зерна титаномагнетита с малым содержанием титана покрываю-
тся интенсивнее, чем зерна титаномагнетита, обогащенные титаном. 
Таким образом, различия в интенсивности покрытия зерен свидетель-
ствуют об изменении химического состава руды в сторону, усиливаю-
щую магнитные свойства зерен

Б Ф Зеленко (1965) занимался изучением троилита Вавилонс-
кого месторождения, который залегает в пирротиновых рудах пес-
чано-сланцевых отложений Алтая Определение троилита проводилось 
химическим анализом и рентгеновским методом Для разделения 
троилита и пирротинов применялся метод магнитной порошкографии. 
Пирротин в рудах представлен двумя типами пирротин мелкий и 
тонкозернистый, малозернистый, с пониженными значениями микро-
твердости и пирротин крупнозернистый (очевидно, перекристаллизо- 
ванный), богатый серой, с значительной твердостью Троилит и близ-
кий к нему гексагональный пирротин первого типа имеют, по мнению 
автора, парамагнитные свойства, крупнозернистый моноклинный 
пирротин второго типа обнаруживает сильные магнитные свойства и 
по составу, скорее всего, приближается к смайтиту

Л М. Катова в своих работах (1970, 1972, 1973, 1975) отмечает» 
что в ряде свинцово-цинковых месторождений Горной Осетии на-
блюдаются значительные коцентрации пирротина в рудах различных 
типов, генетические взаимоотношения которых до сих пор неясны 
Основными методами исследования для пирротинов выбран оптический 
метод с применением магнитной порошкографии Автором выделены 
три типа пирротинов, характерных для разных стадий рудообразова- 
ния, причем наличие одной из них служит поисковым признаком не 
полиметаллического оруденения (пирротин с большим содержанием 
моноклинной фазы) Кроме того, Л М Катова применила в своей 
работе усовершенствованную установку для определения содержания 
магнитных минералов в рудах, в частности, при количественной оценке
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соотношения гексагональной и моноклинной модификации пирротина. 
Установлено, что содержание моноклинной фазы с глубиной вскры-
тия рудных горизонтов увеличивается, что, по мнению автора, объясня-
ется усилением циркуляции гидротермальных растворов в нижней 
части месторождений.

Е М Крестин, изучая условия кристаллизации вкрапленных 
медно-никелевых руд Курейского района (1968), указывает, что эти 
руды на 50 — 60% сложены пирротином, образующим четыре генера-
ции Детальное изучение характера распределения гексагональной и 
моноклинной модификаций пирротина производилось с применением 
травления полированных шлифов гексагональный пирротин затрав-
ливался интенсивно, моноклинный — крайне слабо Изучение этих руд 
методом порошкографии дало следующие результаты троилит не 
покрывался порошком, гексогональный пирротин дает иногда точечное 
покрытие, моноклинный — всегда интенсивное Эти выводы в общем, 
совпадают с нашими наблюдениями, о которых сообщалось нами в 
первых работах по применению магнитной порошкографии Автор 
отмечает также, что при изучении микротвердости пирротинов макси-
мальные значения твердости обнаруживает его моноклинная моди-
фикация Это же подтверждает Т. А Быкова (1974), изучавшая суль-
фидную минерализацию северо-западной части Курско-Воронежского

Н Л Балабонин (1975) поставил себе целью — изучение бе» 
кристаллического массива.
никелевого колчеданного оруденения в метаморфических породах 
Аллареченского никеленосного района Он описывает породы, со-
держащие сульфидное оруденение (графитсодержащие гнейсы и слан-
цы, амфиболиты и железистые кварциты) Сульфиды представлены 
пирротином, пиритом, халькопиритом, марказитом, пентландитом, 
встречаются арсениды (саффлорит, никелин) и окислы (магнетит, 
ильменит, рутил). Сульфидная минерализация сингенетична вмеща-
ющим метаморфическим породам Выделяются два типа пирротина 
первый представляющий собой смесь гексагональной и моноклинной, 
модификации, и второй тип, главным образом моноклинный Взаимо-
отношения пирротинов обеих модификаций изучались методами 
травления и магнитной порошкографии Пирротин первого типа дает 
структуры распада с линзами моноклинной фазы в гексагональной 
матрице, а пирротин второго типа-—структуры замещения гекса-
гонального пирротина моноклинным

Ю П Сковородкин (1966) при помощи порошкового покрытия; 
установил, что зерна магнетита с малой примесью титана обусловли-
вают термоостаточную намагниченность, а титаномагнетиты с боль-
шим содержанием титана обнаруживают еще химическую остаточнук> 
намагниченность При этом содержание титана определялось визу-
ально по интенсивности осаждения порошка на рудных зернах и про-
верялось термомагнитным анализом

Работа А С Большакова и Ю П Сковородкина (1967) посвяще-
на вопросу магнитной анизотропии изверженных пород Применение 
термомагнитного анализа и магнитной порошкографии позволило* 
выделить две генерации ферромагнитных зерен в лавах Зерна ти-
таномагнетита округлой формы (1-я генерация) обусловливают маг-
нитную восприимчивость, а вытянутые зерна титаномагнетита, об-
ладающие анизотропией формы (2-я генерация), — остаточную на-
магниченность образцов лав Авторы делают выводы, что проявление 
магнитной анизотропии скорее всего можно ожидать у кислых излив-
шихся пород

А М. Сульман (1971) применила магнитную порошкограсрию для 
диагностики и выяснения характера распределения окислов железа 
(главнцм образом маггемита) в каменистых бокситах Тургайской
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равнины. Образцы в ряде случаев требовали подмагничивания в поле 
напряженностью до 5000 э

Статья А М Глевасской (1973) посвящена изучению ферримаг- 
литных минералов эффузивных пород Закарпатского неогенового 
прогиба и прилегающих к нему районов Она указывает, что особенно 
сложными были минераграфические исследования в аншлифах эф-
фузивных пород, где величина рудных зерен исчисляется единицами 
или первыми десятками микронов Автор считает, что большую 
помощь оказывает магнитная порошкография, которая позволяет 
определять однородность намагничения зерен, эффективный размер 
минеральных фаз, изменение магнитности в процессе окисления, 
степень окисленности рудных зерен — и помогает выделению модифи-
кации пирротина и ильменита Минераграфические исследования про-
водились в комплексе с термомагнитным анализом, с определением 
точек Кюри ферримагнитных фаз и с рентгеноструктурным анализом

Магнитные свойства серпентинитов Северного Кавказа изучались 
Н П Михайловой и В В Плошко (1973) Носителем намагничен-
ности серпентинитов является магнетит Изучение аншлифов методом 
магнитной порошкографии позволило выявить магнитную неодно-
родность зерен магнетита, на отдельных участках которых порошок не 
осаждается Зти участки определяются как каплевидные включения 
гексагонального пирротина или как тонкие пластинчатые выделения 
маггемита или гематига Авторы считают, .что в диагностике ферри-
магнитных минералов магнитные методы существенно дополняют 
■оптические

Н П Михайлова и А Я Карзанова (1975), изучая древние поро-
ды Украинского кристаллического щита (гнейсы и мигматиты), при-
ходят к выводу о том, что в них наблюдаются метахронная (вторич-
ная) и синхронная (первичная) намагниченности. Метахронная на-
магниченность обусловлена ферримагнитным пирротином, являю-
щимся продуктом постмагматической гидротермальной деятельности 
Носителем синхронной намагниченности является магнезиоферрит, 
образующий игольчатые идиоморфные включения в зернах пироксена 
и плагиоклаза гнейсов Определение носителей обоих видов намаг-
ниченности велось методом магнитной порошкографии Исследования 
производились с целью установления пригодности определенных 
торных пород для изучения древнего магнитною поля Земли

Также известны работы, в которых метод магнитной порошкогра-
фии, наряду с термомагнитными исследованиями, применен для 
выделения и выяснения специальных минералокристаллографических 
взаимоотношений пирротинов и для решения рудно-генетических 
проблем Г Роде и X Ульрих (1969) описывают рудные минералы в 
пирротиновых парагенезисах лампрофиров Лужицы Среди пирро-
тинов, при помощи порошкового метода и микрозонда, как самосто-
ятельные фазы выделяются троилит, гексагональный и моноклин-
ный пирротины Все пирротины дают тесное взаимное прорастание В 
парагенезисе с пирротинами обнаружены многие кобальт- и никель-
содержащие минералы

X Фолынтедт и Г Роде (1969) описывают применение порошко-
вого метода при изучении образцов железных руд (магнетита и ге-
матита) и при исследовании комплекса пирротинов В первом случае 
мартитизация магнетита свидетельствует о химическом намагничива-
нии В гематитоильменитовс^м ряду известны некоторые ферримагнит- 
ные члены, которые выделяются порошковым методом Авторы счита-
ют, что для разделения магнетита и маггемита, этих «таких похожих» 
минералов, требуется еще «уточнение марок порошков и определения 
времени покрытия» При исследовании комплекса пирротинов авторы 
высоко оценивают метод магнитной порошкографии, считая, что



моноклинный пирротин хорошо обнаруживается магнитным порошком 
даже в очень мелких выделениях и что этим методом хорошо фикси-
руются отдельные кристаллы, их деформация и двойникование В 
статье упоминается, что метод магнитной порошкографии помогает 
также решить вопрос о первичности или вторичности моноклинного 
пирротина в зависимости от характера его расположения на зернах 
гексагонального пирротина.

Метод магнитной коллоидной суспензии (мокрый метод). Осо-
бенности метода заключается в том, что суспензия, полученная, 
химическим путем, наносится на полированную поверхность в виде 
капли Капля раздавливается покровным стеклом, и наблюдение ве-
дется под микроскопом через тонкий слой суспензии Изготовление 
суспензии производится по рецепту В Эльмора (1938) или по несколь-
ко измененной методике, предложенной Т С Дубинко и И Д  Ветош-
киным (1965) Коллоидные частицы магнетита, взвешенные в воде, кон-
центрируются над магнитными минералами, осаждаясь в первую оче-
редь на местах значительных градиентов магнитных полей, проявляю-
щихся вблизи поверхности Метод магнитной суспензии, при достаточ-
но хорошей полировке аншлифа, выявляет на зернах сильномагнитных 
минералов их доменную структуру Благодаря тому, что слой наноси-
мой суспензии, раздавленный покровным стеклом, не высыхает в 
течение 20—25 мин, мы можем, действуя на аншлиф внешним воз-
растающим по напряженности .магнитным полем, проследить за транс-
формацией доменной структуры на поверхности магнитных зерен При 
воздействии внешнего постоянного магнитного поля вдоль полированной 
поверхности аншлифа или перпендикулярно ей узор осаждения суспен-
зии изменяется, отражая тем самым в некоторой степени внутреннюю 
перестройку доменов, которая происходит в зерне При больших на-
пряженностях магнитного поля границы между доменами исчезают и 
все домены сливаются в одну большую область Этот случай свидетель-
ствует о намагничении до насыщения исследуемого образца Методом 
коллоидной суспензии можно проследить за изменениями доменной 
структуры в процессе намагничивания и размагничивания образца Для 
изучения доменных структур ферромагнетиков и ферримагнетиков 
магнитное поле обычно создается с помощью электромагнита, между 
полюсами которого располагается предметный столик микроскопа с 
прикрепленным к нему аншлифом В этом случае возможно визуально 
наблюдать или фотографировать различные этапы намагничения 
образца при разных напряженностях поля, увеличивая ток в обмотке 
электромагнита Если такое изменение проводить плавно, то возможно 
осуществить киносьемку трансформации доменной структуры

Доменная структура природных минералов наблюдалась авторами 
обзора на зернах пирротина, кубанита, когенита и ферроплатины 
Особенно хорошо доменная структура проявляется на зернах некоторых 
пирротинов, что объясняется их прекрасной полируемостью и большой 
магнитной анизотропией Последнее обстоятельство освобождает от 
необходимости производить отжиг образца для снятия механических 
напряжений При покрытии коллоидной суспензией зерен различных 
структурных модификаций пирротина и при сопоставлении полученных 
результатов с данными дифрактометрических исследований, полученных 
с тех же образцов, было установлено, что антиферромагнитные пирроти- 
ны, на которых суспензия совершенно не осаждается, всегда относятся к 
гексагональной модификации, а ферримагнитные (покрывающиеся 
суспензией) — к моноклинной. Таким образом, возникла возможность 
определения структурных разйовидностей пирротина, не прибегая к 
помощи рентгеноструктурного анализа, основываясь только на ре-
зультатах покрытия коллоидной суспензией Это подтверждено работа-
ми группы геологов Норильского комбината (Шишкин и д р , 1972),
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которые задались целью статистического сопоставления результатов 
дифрактометрических и порошковых определений Они указывают, что 
30% проб давали полную сходимость, 65% обнаруживали ошибку 
±10—15% и только в 5% проб ошибка превышала 20%. Авторы счи-
тают, что, учитывая возможные ошибки каждого метода, полученные 
результаты следует считать вполне удовлетворительными и лишний раз 
подтверждающими целесообразность применения магнитного метода, 
как наиболее простого и достаточно надежного Следует учесть, что 
вопрос о количественных соотношениях различных модификаций пир-
ротина в рудах Норильского комбината имеет особенно важное зна-
чение в связи с тем, что моноклинные и гексагональные пирротины 
характеризуются различным поведением при флотации и магнитной 
сепарации Эти исследования нашли свое отражение в опубликованных 
материалах II Норильской геологической конференции (Геология и 
полезные ископаемые Норильского р-на, 1971). Среди многих суще-
ственных выводов отметим лишь два, имеющих отношение к теме обзо-
ра на основании просмотра 2000 полированных шлифов методом маг-
нитной суспензии и 750 дифрактометрических анализов установлены 
примерные количественные соотношения руд с различными структу-
рными модификациями пирротинов Талнахского и Октябрьского место-
рождений, и содержание никеля закономерно возрастает от троилита к  
гексагональному и моноклинному пирротинам

Многие авторы единодушны в вопросе удобства применения ме-
тода магнитной суспензии для выделения модификаций пирротинов; 
другие считают возможным применение суспензий для определения 
однородности зерен пирротина или структур распада и замещения 
(Касьянов и др , 1970, Рыбаков, 1971, Ручкин и др., 1973) Эти сраста-
ния морфологически весьма разнообразны, и в отраженном свете без 
применения специальных методов не устанавливаются По мнению авто-
ров, наиболее удобным для распознавания является метод магнитной 
суспензии, образующий характерные доменные структуры в участках.' 
развития моноклинного пирротина

Э А Кулагов, рассматривающий в своей диссертации особен-
ности минерального состава месторождения Норильск-1 (1968)>, от-
мечает, что долгое время модификации пирротинов не различались из-за 
близости их оптических свойств Практика показала, что пирротины 
вкрапленных руд и сплошных сульфидов проявляют разные флотацион-
ные свойства при одинаковом режиме реагентов. Применение ди- 
фрактометрического метода анализа в сочетании с методом магнитной 
суспензии помогло установить сложный характер их распределения 
в различных типах вкрапленных и жильных руд Было установление, 
что моноклинный пирротин широко распространен во вкрапленных 
рудах интрузива и экзоконтакта и в рудах кубантитового типа; в 
сплошных сульфидных рудах преобладают троилит и гексагональный 
пирротин, частично замещенный вторичным моноклинным.

А Д  Генкин и др (1965) в большой обзорной статье рассматри-
вают все известные приемы разделения модификаций пирротина (гек-
сагонального и .моіноклинното), іпоскольку незначительная разница в их 
отражательной способности затрудняет различие оптическим методом. 
Авторы в первую очередь называют дифрактометрический метод, но как 
более простой рекомендуют окисления поверхности аншлифа при 
выдержке его на воздухе в течение длительного времени или при 
нагревании до 180°С в течение'4 ч Они вели эксперименты по окисле-
нию при контроле дифрактометрическим методом и методом магнитной 
суспензии Эта проверка подтвердила возможность применения магнит-
ной суспензии для выделения моноклинной модификации, а также для 
наблюдения на пирротине доменных структур

К. Цаплеталь в своей большой статье (1969), посвященной воцрѳеу
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связи некоторых магнитных свойств природных пирротинов,. .приводит 
результаты изучения пирротинов из 19, главным образом .Чехословац- 
кйх, месторождений Методом магнитной суспензии им 'выделена три 
типа Пирротинов гексагональный,' моноклинный и промежуточный ,Иа 
магнитных весах определялась удельная намагниченность всех образцов 
при напряженности внешнего поля 9000 з Установлено, что значения

Гзѵсс^см '̂удельной намагниченности колеблются от 2 до 18,8 — е------ г в зависи-
Г ' ’ •

мости от количественных соотношений гексагональной и моноклинной
фаз Максимальные значения удельного намагничения^16,5—18 - -- - - -
обнаруживают моноклинные пирротины с отчетливой домеййой структу-
рой по всей площади аншлифа Понижение значений удельной намагни-
ченности ниже 16,5 ---- --------- показывают пирротины промежуточного

Г
типа с< малым содержанием моноклинной фазы Особый интерес пред-
ставляют эксперименты Д. Цаплеталь по нагреванию образцов пирроти-
на до 400°С с последующим быстрым охлаждением до комнатной тем-
пературы и сопоставление их доменных структур до и после нагрева-
ния. Отчетливо определились 2 группы образцов- образцы ферримагни- 
1 ных пирротинов, не испытывающие фазовых превращений (они харак-
теризуются термомагнитными кривыми типа Нееля), и образцы пирро- 
тинов промежуточного типа, показывающие фдзовые превращения^ и 
характеризуемые термомагнитными кривыми X типа. В последнем слу-
чае значения удельной намагниченности образца в исходном состоянии 
значительно меньше, чем после его термической обработки X, и при 
Наложении коллоидной суспензии обнаруживаются новообразования 
моноклинной фазы Работа К Цаплеталь .выгодно отличаетря от прочих 
рассмотренных здесь работ тем, что автцр применил воздействие 
внешнего магнитного поля для наблюдения перестройки доменйбй 
структуры. ,

Т. А. Ковалевич и др. (1974) описывают, в Ленском районе 
Патомского нагорья магнитные аномалии," выявленные при азро-, и 
наземных магнитометрических съемках. Пространственно эти аномалии 
приурочены к зонам сульфидной минерализации и. обусловлены глав-
ным образом присутствием пирротинов в рудах Авторы обращают вр$- 
мание на магнитные характеристики пирротинов, считая, что последние 
могут служить для выделения золоторудных зон и, врзмржно, помогут 
объяснить природу переменной полярности аномалий над зонами ору-
денений Исходя из этого определялась магнитная стабильность 
пирротинов методом размагничивания переменным полем и характером 
доменной структуры. Были выделены пирротины стабильные и де-
стабильные Пирротины стабильные в процессе размагничивания не 
меняют ориентацию вектора остаточной намагниченности, пирротину 
нестабильные — существенно ее изменяют. Стабильность пирротинов 
сопоставляется с характером доменной структуры, выявленной методом 
магнитной суспензии. Отмечается резкая разница в .характере транс-
формации доменных структур при наложении внешних подей до 1300 р 
доменная структура стабильного пирротина не изменяется, а в пирроти- 
нах нестабильных легко достигается насыщение. Содержание стадии 
весьма интересно. При обсуждении .полученных результатов, видимо, 
следует учитывать, что размагничивание образца в переменном магнит-
ном поле характеризует его магнитные свойства — стабильность во всем 
объеме, в то время как трансформация доменных структур под влияни-' 
ем поля отражает изменение, происходящее лишь в поверхностном слое 
образца Следует помнить также, что в базисном сечений пирротина 
лежат направления легкого намагничения, а в призматической — труд-
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ного К сожалению, авторам не удалось ответить на некоторые вопросы, 
которые они ставили, предпринимая исследование пирротинов.

Ф Г. Фоминых и А П Науменко (1974) изучали магнитные свой-
ства титаномагнетитов коэрцитивную силу, остаточную намагни-
ченность, магнитную восприимчивость и доменную структуру. Маг-
нитная структура выявлялась методом магнитной суспензии. Были 
изучены образцы титаномагнетитов из Копайского и Кусинского 
месторождений. Обнаружено два основных типа поверхностных домен-
ных структур, первый тип представлен мелкой редкой мозаикой с 
нерезкими границами, второй— значительно более крупной мозаикой с 
резкими и четкими границами Проявление двух типов доменных 
структур происходит несколько по-разному на зернах титаномагнетита 
указанных меторождений Авторы устанавливают некоторое соответ-
ствие доменных структур с магнитными свойствами образцов Чем боль-
ше мозаики первого типа, тем ниже намагниченность и магнитная 
восприимчивость, но выше значение коэрцитивной силы Увеличение 
количества мозаики второго типа соответствует повышению намагничен-
ности и магнитной восприимчивостью при понижении значения коэр-
цитивной силы образца В заключение авторы отмечают, что характер 
доменных структур на зернах титаномагнетитов отражают магнитные 
свойства их, что определяется составом и морфологическими особен-
ностями рудных тел

Приведем несколько работ, в которых метод магнитной суспензии 
применялся с целью более углубленного исследования физических 
свойств магнитных минералов В первую очередь необходимо 
отметить фундаментальную работу А А Богданова и А Я Власова 
(1965) по изучению доменной структуры монокристалла природного 
магнетита, результаты которой авторы обстоятельно обсудили с точки 
зрения современной теории магнетизма Н И Судаков и К В Рулева 
(1969) изучали зависимость константы магнитной анизотропии моно-
кристаллов природных пирротинов от величины напряженности поля и 
температуры Метод магнитной суспензии применялся для определения 
кристаллографических плоскостей монокристалла по виду рисунка 
осаждения и при исследовании динамики доменной структуры под 
влиянием поля Исследование проводилось на пирротинах Забайкаль-
ского и Талнахского месторождений, которые показывали различие их 
магнитных свойств при оценке потерь на вращательный магнитный 
гистерезис В статье С Ю Бродской и др (1973) отмечается, что для 
определения фазового состава природных пирротинов были применены 
метод магнитной порошкографии и метод локального рентгеноструктур-
ного анализа Изучаемые образцы пирротина из различных месторо-
ждений подвергались также магнитным измерениям до и после на-
гревания В работе И А Брызгалова и А Д  Ракчеева (1970) метод 
магнитной суспензии был применен в качестве вспомогательного при 
разработке оптического метода разделения троилита и пирротинов 
(гексагонального и моноклинного)

Авторы обзора применяли метод магнитной суспензии при ис-
следовании некоторых минералов метеоритов (Грабовский и д р , 1969, 
1970) Многие минералы обнаруживают доменные структуры нередко 
со своеобразным характером трансформации (двойные доменные 
структуры). Магнитная суспензия помогла выявлению неоднородности 
в составе большинства космических минералов

Если проанализировать все рассмотренные статьи, то можно 
сказать, что наиболее часто методы магнитной порошкографии или 
магнитной суспензии используются для диагностики минералов или для 
выделения кодификаций минералов и характера распространения 
последних в разрезах месторождений Магнитная порошкография также 
позволяет сделать заключение об однородйости зерен, о влиянии степе-
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ни окисления руд на их намагниченность, помогает выделению структур 
распада и замещения, дает возможность определения кристалло-
графических плоскостей зерен пирротина по рисункам доменной 
структуры и в ряде случаев позволяет диагностировать модификацию 
пирротина как поисковый признак на определенный тип оруденения. 
Метод магнитной порошкографии помогает также решению вопроса о 
первичности или вторичности таких минералов, как магнетит и пирро-
тин, позволяет выделять их монокристаллы и двойники.

Довольно редко в статьях описываются характер трансформации 
доменных структур под воздействием внешнего магнитного поля или 
эксперименты по наблюдению изменчивости магнитных свойств минера-
лов в зависимости от нагревания

Постепенно, внедряясь в работу различных лабораторий и 
научно-исследовательских институтов, метод начинает приобретать 
новое и довольно неожиданное применение. Одни исследователи, при-
меняя магнитную порошкографию или суспензию, делают геофизические 
выводы о типе намагниченности (термоостаточная или химическая), 
другие пытаются делать часто геологические прогнозы, считая, напри-
мер, что магнитные свойства моноклинной модификации пирротина 
способствуют «обнаружению и трассированию золотоносных зон»

Практическая ценность метода нашла свое отражение в эксвози- 
циях музея Горного института в г Ленинграде, где на одном из стен-
дов представлены фотографии доменных структур природных минера-
лов.

На кафедре минералогии Ленинградского университета, на ка-
федре полезных ископаемых Московского геологоразведочного инсти-
тута и на кафедре минераграфии Северо-Кавказского горно-металлур-
гического института (г Орджоникидзе) метод магнитной порошкогра-
фии включен в программу студенческих лабораторных занятий На 
кафедре минералогии Московского государственного университета 
студенты, пользуясь этими методами, выполняют дипломные работы по 
изучению магнитных свойств природных минералов и их доменных 
структур.

В методическом руководстве И С Волынского (1966) в разделе 
«Магнитность» кратко излагается сущность метода магнитной порош-
кографии как удобного для практического применения. К сожалению, 
в руководстве говорится о покрытии зерен порошком, ошибочно назы-
вая его «электромагнитным»; позднее эту ошибку повторяют С. А Юш- 
ко и другие (Юшко и др , 1975)

Что касается методики магнитной порошкографии, то она в своем 
практическом применении почти не претерпела изменений, за исключе-
нием работы О. М. Фроловой, о которой упоминалось выше В методи-
ку магнитной суспензии предложено лишь одно изменение И Ф. Го-
рбачев (1973) считает рациональным изготовление эмульсии на глице-
рине, что, по его мнению, увеличивает четкость и контрастность рисун-
ка осаждения Кроме того, при работе с иммерсионными объективами 
И. Ф Горбачев рекомендует вести наблюдение без покровного стекла, 
непосредственно через слой глицериновой эмульсии.

Вели провести сравнительный анализ двух рассматриваемых мето-
дов, то можно утверждать, что сухой метод более прост, чем метод 
магнитной суспензии Мокрый метод дает большие возможности, но тре-
бует от экспериментатора больших навыков при рассмотрении домен-
ных структур, особенно если проводится наблюдение за их трансфор-
мацией Изготовление коллоидных суспензий также требует известно-
го опыта, в то время как порошки магнитных ферритов изготовляются 
многими заводами химреактивов Выбор того или другого метода опре-
деляется прежде всего целью и объектом исследования.
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, та,—г «Физика, Земли», 1965, № 1
Бо л ьшак о в  А С,  Сково .родкин  Ю,  П Магнитная анизотропия извержен-

ных пород — «Физика Земли», Н)б7, № 12
Бр о д с к а я  С /Ю,  Ве т ошкин  И Д ,  Же р д е н к о  О Н Связь магнитных 

свойств 4 природных пирротинов с их составами — «Физика Земли», 1973, № 3 
Брыз г а л о в  Й 'А', Р*акче‘ев  А Д  Особенности спектров светопоглощения и све-

топреломления троилитов, гексагональных и моноклинных пирротинов — «Вести 
i Моек ун-т,а, Сер, геол», 1970, № 6
Быкова  Т* А О' характере сульфидной минерализации в траппах Северо-Западной 

части Курско-Воронежского кристаллического массива — «Изв высш учеб за-
ведений Геология и разведка», 1974, № 8

Волынс кий  И 'С Определение рудных минералов под микроскопом, т 1 М , 
«Недра», 1966’ 1

Генкин  А Д ,  ЛогинОв 1 В ! П , О р г а н о в а Н  И О взаимоотношениях и осо-
бенностях размещения Гексагонального и моноклинного пирротинов в рудах — 

'«Геолцгия рудных месторождений», 1966, № 3 
Геология и полезные ископаемые Норильского района — «Мат-лы II Конференции 

геологов г Норильска», 1971
Б л е в а с с к а я А  М К диагностике ферримагнитных минералов при изучении э , - 

фузивных Пород — «Геофизический сборник АН УССР», 1973, № 56 
Го р б а ч е в  И, Ф Использование магнитной эмульсии на глицерине для наблюде-

ния тонких порошковых фигур на естественных ферритах Киев, «Наукова Дум-
ка», 1973

Гр а б о в с к и й  М А,  Же р д е н к о  О Н Исследование рудных минералов мето-
дом магйитной порошкографгіи — «Геология рудных местороождений, 1963, № 1 

Гр а б о в с к и й  М А,  Же р д е н к о  О Н Доменная структура природного пирро- 
> тина — «Изв высш учеб заведений Физика», 1964, № 4
Гр а б о в с к и й  М А,  Же р д е н к о  О. Н Доменная структура пирротина, сложен-

ного двумя магнитными фазами — «Зап. Всесоюз, минерал о-ва», вторая сер, 
т. 95, выл, 1, 1966

Гр а б о в с к и й  М А,  Же р д е н к о  О Н,  Ве т ошкин  И Д  О возможности 
подсчета содержания магнитных минералов в руде при использовании метода 
магнитной порошкографии— В сб Жизнь земли, вып 4 М , Изд-во Моек, 
ун-та, 1967

Гр а б о в с к и й  М А,  Же р д е н к о  О Н,  Ве т ошкин  И Д  О возможности 
применения метода магнитной суспензии при изучении непрозрачных минералов 
метеоритов,— В сб Жизнь Земли, вып 5 М , Изд-во Моек ун-та, 1969 

Гр а б о в с к и й  М А,  Же р д е н к о  О Н,  Ве т ошкин  И Д  Порошковые фигу-
ры на когените.— В сб Жизнь Земли, вып 6  М , Изд-во Моек ун-та, 1970 

Д у б и н к о Т .  С,  Ве т ошкин  И Д  Техника изготовления магнитной суспензии — 
«Геология рудных месторождений», 1965, № 6 

Же р д е н к о  О Н,  Фрол о в а  О М Методика определения рудных минералов в 
полированных шлифах при помощи магнитной порошкографии— «Изв высш 
учеб заведений Геология и разведка», 1969, № 9 

З е л е н к о  Б Ф Детальное исследование моносульфидов железа ряда троилит— 
пирротин на примере руд Вавилонского м-ния Алтая — В сб Эксперименталь-
но-методические исследования рудных минералов М , «Наука», 1965 

Ка с ь ян о в  А В,  Бочек  Л И,  Р о з о в а  Е В Исследование некоторых физи-
ческих свойств устойчивых минеральных фаз в системе FeS—FerS8 с целью их 
диагностики — «Труды ЦНИГРИ», вып 93, 1970 

Ка т о в а  Л М Дисульфидизация пирротинов гидротермальных свинцово-цинковых 
месторождений Северной Осетии — «Зап Всесоюз минерал о-ва», вторая серия, 
часть 101, вып 5, 1972

Ка т о в а  Л М Особенности пирротиновой минерализации в полиметаллических ме-
сторождениях Архонского рудного поля (Северная Осетия) Автореф на соиск 
учен степени канд геол -мин наук МГУ, 1973 

Ка т о в а  Л  М Магнитные свойства пирротинов Архонского и Буронского м-ний.
«Мат-лы науч -техн конф Сев-Кавказского Горнометалл ин-та», 1970 

Ка т о в а  Л М О закономерном срастании галенита и пирротина в рудах Горной 
Осетии тр «Изв высш учеб заведений Геология и разведка», 1975, № 9
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Ко в а л е в и ч  Т А,  Да выд о в  В Ф . К р а в ч и н с к и й А  Я К вопросу о пер-
спективе возрастной дифференциации сульфидных зон по намагниченности пир- 
ротинов — В сб Эндогенные полезные ископаемые Саяно-Байкальской горной 
области, 1974

Кр е с т и н  Е М Об условиях кристаллизации сульфидов вкрапленных медно-нике-
левых руд Курейского района — «Изв высш учеб заведений Геология и раз-
ведка», 1968, № 7

Ку л а г о в  Э А Особенности минерального состава руд м-ния Норильск-1 Авто- 
реф на соиск учен степени канд геол-мин наук МГУ, 1968

Ми х а й л о в а  Н П . К а р з а н о в а А  Я О характере метахронной намагниченно-
сти некоторых докембрийских пород Украинского щита— «Геофизический сбор-
ник АН УССР», 1975, № 64

Мих а й л о в а  Н П,  Плошко  В В Магнитные свойства серпентинитов Север-
ного Кавказа — «Геофизический сборник АН УССР», 1973, № 55

Р у ч к и н Г  В и д р  Пирротины колчеданных м-ний Карелии «Минералы и пара-
генезис минералов рудных м-ний» Л , 1973

Р ы б а к о в е  И Пирротиновая минерализация серноколчеданных м-ний Южной Ка-
релии— «Труды Ин-та геологии Карельского филиала АН СССР» Минералогия 
и геохимия докембрия Карелии, вып 7, 1971

Ск о в о р о д к и н  Ю П Изучение механизма образования остаточной намагничен-
ности в лавовых потоках Автореф на соиск учен степени канд физ -мат 
наук МГУ, 1966

Су д а к о в  Н. И,  Р у л е в а  К В Динамика доменной структуры в природном кри-
сталле пирротина в циклических и вращающихся магнитных полях — «Изв 
ВУЗов», физика, 1969, № 12

Су л ьм а н  А М Роль диагенеза при формировании бобовых бокситов Тургайской 
равнины — «Литология и полезные ископаемые», 1971, № 2

Шишкин  Н Н и д р  Пирротин сплошных руд Талнахского и Октябрьского 
м-ний — «Геология рудных месторождений», 1972, № 2

■Фоминых  В Г,  На ум е н к о  А П Магнитные свойства и доменные структуры 
титаномагнетитов Кусинской интрузии Ежегодник, 1973 Ин-т геологии и гео-
химии им акад А Н Заварицкого Свердловск, 1974

Фр о л о в а  О. М О диагностике первичных и вторичных магнетитов методом по- 
рошкографии,— «Изв высш учеб заведений Геология», 1975, № 2.

ЮшкоС  А идр  Диагностические свойства рудных минералов М , «Недра», 1975



Р А З Д Е Л  IV

ХРОНИКА

Н А БОГАТЫРЕВА,
Т Н ОВЧИННИКОВА

УЧАСТИЕ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ 
В XI ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА МУЗЕЕВ (ИНОМ)

С 18 по 28 мая 1977 г в Ленинграде и Москве проходила XI Гене-
ральная конференция Международного Совета музеев, собравшая око-
ло 1400 участников из 65 стран Девизами конференции были «Музеи 
и культурный обмен» и «Роль музеев во взаимообогащении культур 
и развитии взаимопонимания между народами» Она стала новым 
этапом в развитии музейного дела и укреплении международного 
сотрудничества и взаимопонимания народов всего мира

На XI Генеральной конференции работали 24 международных 
музейно-отраслевых комитета Активно действовал Международный 
комитет естественноисторических музеев, работу которого обеспечива-
ла секция естественноисторических музеев Советского Национального 
комитета во главе с профессором Б А Савельевым

Работа комитета естественноисторических музеев МСМ проходила 
в Ленинграде с 18 по 22 мая с г. на базе Зоологического и Ботани-
ческого музеев АН СССР и Горного музея, а в Москве 24, 25 и 28 мая 
на базе Музея землеведения МГУ и Палеонтологического музея 
АН СССР Заседания проходили организованно, четко, активно При-
сутствовало 70 человек иностранных гостей из 32 стран и свыше 70 
представителей нашей страны

18 мая было проведено организационное заседание руководства 
комитетом по согласованию программы работ под председательством 
Б А Савельева в составе секретаря комитета Ф. Хью Шульца (Кана-
да), председателя первого заседания комитета В Рыдзевского (Поль-
ша), члена оргкомитета, директора Зоомузея Д  В Наумова (Ленин-
град) н ученого секретаря секции естественноисторических музеев МСМ 
Т Н Овчинниковой (Москва) Программа работы комитета, представ-
ленная Ф Хью Шульцем, была подробно обсуждена и после внесения 
Б А Савельевым корректировки принята к действию

Работа комитета была открыта 19 мая выступлением профессора 
Б А Савельева «Некоторые проблемы развития естественноисторичес-
ких музеев СССР» На последующих заседаниях были заслушаны 7 
докладов советских музеев, в том числе представителей Музея зем-
леведения МГУ В А Апродова и Т. Н Овчинниковой
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Музеем землеведения была проведена большая подготовительная 
работа для обеспечения успешной работы нашего комитета С 1974 г.„ 
когда было определено место проведения XI Генеральной конференции 
МСМ в нашей стране, секция на своих ежегодных совещаниях обсуж-
дала вопросы подготовки к этому форуму1

Б А Савельев, как председатель секции естественноисторических 
музеев, еще в июне 1976 г. во время поездки в Канаду на конференцию 
комитета естественноисторических музеев МСМ согласовал программы 
работы комитета в Ленинграде и в Москве и обеспечил включение в- 
программу 21 доклада советских музееведов Кроме названного выше 
доклада Б А Савельева были подготовлены и сделаны доклады В А. 
Апродов (Москва) — «Философско-методические обоснования экспо-
зиции природоведческих музеев в СССР», Т Н Овчинникова, В Н. 
Игнатьева, В М Нежина (Москва) — «Опыт составления унифициро-
ванного научного паспорта для фондов естественноисторических музе-
ев», Д  В Наумов (Ленинград) — Значение Зоологического музея в 
учебной работе средней школы», Л. Ю. Буданцев (Ленинград), Г В. 
Делле, Г В Аркадьев — «Опыт разработки и создания экспозиции по 
истории и эволюции растительного мира в Ботаническом музее 
АН СССР », Н Н Щербак, Е А Барвойнова (Киев) — «Естественно- 
исторические музеи Украины», Н П Ладейщиков (Иркутск)— «Сис-
темный подход к познанию природы в естественноисторических музе-
ях» Доклады, представленные для обсуждения М А Шаграев (Улан- 
Удэ) — «Научная общественность и музеи природы», Т Н Овчиннико-
ва (Москва) — «Отражение истории изучения природы в экспозиции 
музеев», Л М Писарева (Киев) —■ «Роль вузовского зоологического 
музея в учебном процессе», М А Шишкин, В Н Шиманский, Г А. 
Пономаренко (Москва) — «Палеонтологический музей им Ю А Ор-
лова», Е И Мягкова (Новосибирск) — «Основные направления в ра-
боте монографического отдела палеонтологии Центрального Сибирско-
го геологического музея», В И Галкина (Иркутск) — «Популяриза-
ция научных знаний в Байкальском музее Лимнологического институ-
та», И Н Гальцев (Москва) — «Использование экспозиции Музея 
землеведения МГУ в обучении иностранным языкам», А X Хайдаров 
(Ташкент)— «Ландшафтный метод показа природы на примере Уз-
бекского музея»; К Н. Негодаѳв-Никонов (Кишинев) — «Палеонтоло-
гический музей Молдавии»; В К Круминып (Рига) — «Музейный 
показ проблем охраны природной среды в Латвии», Г П Барсанов, 
Г А Анненкова (Москва) — «О принципах формирования научных; 
минералогических коллекций и экспозиций»; Г А Анненкова, Н Г Ор-
лова, Г А Соболев (Москва) — «Изобразительная голография в му-
зейной практике», П С Воронов, В Д  Коломенский (Ленинград) — 
«Принципы построения экопозиции на основе направления работы 
Горного музея», Б В Олейников (Якутск)— «Мамонтовая фауна в  
экспозиции Якутского музея» Все доклады были переведены на анг-
лийский язык и розданы участникам конференции Советские музееве-
ды принципиально, по-деловому, с большим достоинством и убедитель-
ностью показывали идеологическое и методологическое преимущество 
построения экспозиции в природоведческих музеях страны над приро-
доведческими музеями зарубежных стран, и их сообщения воспринима-
лись аудиторией с большим интересом

В программу работы комитета, помимо докладов и дискуссий, 
включалось посещение естественноисторических музеев Ленинграда и 
Москвы Следует отметить, что руководители и научные сотрудники 
музеев Ленинграда (Зоологического, Ботанического и Горного) и 
Москвы (Музея землеведения МГУ и Палеонтологического) на высо-

1 Ежегодные итоги работы секции в этом направлении опубликованы в сб. 
«Жизнь Земли», вып 12, 13', 14



ком профессиональном уровне ознакомили участников конференции с 
.богатейшими экспозициями музеев, которые оставили глубокое впечат-
ление у советских и зарубежных коллег

Члены комитета естественноисторических музеев из зарубежных 
стран представили 18 докладов Большая их часть была посвящена 
способам музейного показа природы С Цурута (Япония) — «Нацио-
нальный научный музей», Г Гофман (ФРГ) — «Интеграция, экологии, 
энтологии и экономики Планы обновления Музея Заморских террито-
рий в Бремене», Р. Так и Р Робинсон (Иран)— «Эффективность вре-
менных выставок живых экспонатов для музеев естественной истории», 
Ѳ. Паджет (Вена) — «Зал природы для детей в Музее естественной 
истории», Р Джульси (Франция)— «Новый зал экспозиции доистори-
ческого периода», С Судра (Франция) — «Музей естественной исто-
рии в Тулузе», В Рыдзевский (Польша) —««Опыт экспозиции необыч-
ного»

Ряд докладов освещали научные исследования в музеях и пробле-
мы подачи их результатов в музейной экспозиции В Клаузевитц 
(ФРГ) — «Музеологическая и научная деятельность Сенкенбергского 
музея», X Брюинг (ФРГ) — «Пески Мобах —- плейстоценовые отло-
жения всемирной важности и их представления в музейной экспози-
ции», Я Меллер (Норвегия) — «Использование местных территорий 
для обучения геологии и физической географии».

Несколько докладов были посвящены проблемам развития естест-
венноисторических музеев X. Садек-Курое (Иран) — «Прогресс, пла-
ны и программы Иранского Национального музея естественной исто-
рии», Э Гренгвист (Финляндия)— «Программа модернизации Зооло-
гического музея Хельсинского университета», И. Агунди (Кения) — 
«Некоторые аспекты Музея в Найроби». Доклад Ч. Скревена (США) 
«Оценка музейной экспозиции» содержал сведения о результатах 
психолого-социологических исследований о влиянии музейной экспози-
ции на публику Определенный интерес представило сообщение М. Ар-
са «Зал открытия» об опыте создания в Нью-Йоркском музее естествен-
ной истории специальной экспозиции для слепых и для родителей с 
детьми и доклад К. Хаглунд (США) «Руководство сбором коллекций». 
Доклад П Хомулеса из Национального музея естественной истории 
Канады касался вопросов машинной обработки учетных музейных до-
кументов.

Дизайнер из Ванкувера (Канада) Д. Иенсен в докладе «Стандар-
тизированные системы для музейных выставок» остановился на 
архитектурном решении конструкций стендов под передвижные вы-
ставки

К сожалению, большинство наших иностранных коллег не предста-
вили своих докладов или тезисов в печатном виде, что затруднило их 
восприятие и обсуждение

Работа комитета естественноисторических музеев на XI Генераль-
ной конференции проводилась с учетом расширения и укрепления 
международных контактов и сотрудничества представителей природо-
ведческих музеев Советского Союза с коллегами всех стран Доклады 
и выступления в дискуссиях на заседаниях комитета показали, что 
советские музеи стоят на передовых методологических и музеологичес- 
ких позициях в области отображения природы Это положение было 
ярко доказано и в выступлении Б А Савельева на пленарном заседа-
нии конференции 27 мая по проблеме охраны окружающей среды и 
отражении этого вопроса в экспозициях советских музеев

На заключительном заседании было предложено изменить струк-
туру руководства комитетом, учредив должность вице-президента ко-
митета естественноисторических музеев Президентом Международного 
комитета естественноисторических музеев вновь избран профессор



.Л. Лемье, а секретарем — м-р Ф Хью Шульц (Национальный музей 
‘естеетаеннрй истории Канады Оттава) Вице-президентом единогласно 
•был избран председатель секции естественноисхорических музеев Со-
ветского Национального комитета МСМ, директор Музея землеведе-
ния МГУ, профессор Б А Савельев

На пленарном заседании XI Генеральной ассамблеи ИКОМ была 
принята программа работы* на 1977 — 1980 гг Согласно этой програм-
ме  Международному комитету естественноисторичееких музеев предла-
гается насадить более прочные связи между всеми музеями естественно-
го профиля в целях современной разработки проблем, обмена опытом, 
коллекциями и научно-техническими кадрами, организовать нерегуляр-
ное издание специального бюллетеня для обсуждения общих проблем, 
новых идей издания, потребностей в экспонатах и пр , подготовить и 
издать новый мировой указатель музеев естественной истории, продол-
жить разработку системы международных стандартов на экспонаты в 
целях улучшения международного обмена экспонатами, провести 
-следующее заседание комитета в 1979 г в Тегеране (Иран)

Секции естественноисторических музеев, возглавляемой нашим 
музеем, предстоит большая работа в международном плане по претво-
рению в жизнь программы и дальнейшему развитию природоведческих 
музеев нашей страны

ПОРТРЕТЫ  УЧЕНЫХ  В МУЗЕЕ  ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ  МГУ
(к знаменательным датам 1978 г.)

Василий Васильевич Докучаев (1846—1903). В 1978 г исполни-
лось 75 лет со дня кончины В В Докучаева, выдающегося русского 
натуралиста, основоположника современного генетического почвоведе-
ния и учения о природных комплексах и зонах

Заслуги В В Докучаева отмечены в Музее землеведения неодно-
кратно В сборнике «Отечественные физико-географы и путешественни-

Рис 1 Василий Васильевич Докучаев 
(скульптор И М Чайков)

2Q3



ки» (М., Учпедгиз, 1959) ему посвящен научно-биографический очерк 
Ю К Ефремова «Василий Васильевич Докучаев как географ» Худож-
ник М. О, Бренайзен, использовав крайне ограниченные иконографи-
ческие материалы (репродукции фотопортретов, как правило', с силь-
ными искажениями ретушью) и живописный портрет ученого (масло), 
исполненный художником Г. Манизером, создал оригинальный графи-
ческий портрет, по своей выразительности достойный стать каноничес-
ким образом ученого. Репродукция этого рисунка опубликована в: 
сборнике «Жизнь Земли» (1965, вып 4, с 247). В фотографически 
увеличенном виде портрет работы М О Бренайзена украшает один из 
пилонов зала «Природа Русской равнины» на 24-м этаже Музея земле-
ведения.

Известный скульптор И М Чайков исполнил по заказу музеи, 
бронзовый бюст В В Докучаева (работу над другим вариантом порт-
рета начинал скульптор Н И Абакумцев, но его работа была отверг-
нута на стадии эскиза). Научными консультантами со стороны заказ-
чика выступили проф Д. Г Виленский, доцент (ныне профессор) 
Г. В. Добровольский и сотрудники музея — И А Павленко, Б А Лу-
кин, Г. А. Аветисян, А. Т Ромашова, Ю К Ефремов После ряда 
доработок портрет был одобрен проф. Д Г Виленским и 22 мая 1953 г_ 
принят художественным советом Фонда и художественной комиссией 
университета. По требованию последней бюст был подвергнут дополни-
тельной обработке чеканщиками

Бюст установлен в отделе Природной зональности на 25-м этан , 
Музея землеведения, рядом с бюстом Л С Берга — ближайшего про-
должателя В В Докучаева, в соседстве со стендом «Ландшафтная, 
оболочка Земли» и перед входом в залы, где сосредоточены главные 
почвоведческие экспозиции музея

Сергей Александрович Захаров (1878— 1949) В 1978 г испол-
нилось 100 лет со дня рождения С А Захарова, известного ученого- 
почвоведа, создателя учения о почвах гор, исследователя почв Кавказа-

Рис 2 Сергей Александрович Захаров 
(скульптор А П Вишкарев)
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По заказу Музея землеведения скульптор А. П Вишкарев в 
1952— 1953 гг. исполнил скульптурный портрет ученого. 18 февраля 
1953 г первоначальный заказ на исполнение работы в бронзе был от-
менен в результате сокращения финансирования, в результате чего 
гипсовая модель бюста была к лету 1954 г доработана как окончатель-
ное произведение и поступила в музей, патинированная под бронзу 

Бюст установлен в отделе Природной зональности (25-й этаж) в 
соседстве с экспозицией о высотных зонах почв и ландшафта

Рис 3 Гавриил Иванович Танфильев 
(рисунок М О Бренайзена)

Гавриил Иванович Санфильев (1857—1928) В 1978 г. исполни-
лось 50 лет со дня кончины Г И Танфильева, 'выдающегося советского 
географа, геоботаника, болотоведа и почвоведа Г И Танфильев — по-
мощник и последователь В В Докучаева, знаток природы нашей стра-
ны, в особенности ее европейского Севера, проблем границ леса со 
-степью и тундрой, автор сводных работ о растительности России, ее 
морях и четырехтомной «Географии России»

Попытка создать скульптурный портрет ученого оказалась неудач-
ной: эскиз его бюста, созданный скульптором Г И Коробко, был от-
вергнут художественным советом, и работа исключена из заказа Тем 
не менее заслуги Г. И Танфильева отмечены музеем дважды в сборни-
ке «Отечественные физико-географы и путешественники» (М , Учпедгиз, 
1959) ученому посвящен биобиблиографический очерк С Т Белозорова 
Художник М О Бренайзен создал в 1955 г графический портрет 
Г И Танфильева (рисунок карандашом размером 21x17) Этот порт-
рет до закрытия сектора «История географических исследований» экс-
понировался на 30-м этаже Музея землеведения, а с тех пор хранится 

-в фондах 24-го этажа. В зале «Природа Русской равнины» на этом эта-
же экспонируется увеличенная фотография с этого портрета в одном 
ряду с такими же фотоуівеличениями графических портретов А П Кар-
пинского, В В Докучаева и фотопортретом В П Семенова-Тян-Шан- 
ского

Ю Е
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ПАМЯТИ ОЛЬГИ  НИКОЛАЕВНЫ  ЖЕРДЕНКО

После продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни Ольга 
Николаевна Жерденко, старший научный сотрудник Музея землеведе-
ния МГУ О Н Жерденко проработала свыше 35 лет в географических 
организациях и научно-исследовательских институтах, зарекомендовав- 
себя как высокообразованный геолог, петрограф и минералог. Это был 
талантливый ученый, в высшей степени трудолюбивый, добросовестный 
и принципиальный, всегда доброжелательно относящийся к товарищам, 
и живший интересами коллектива, Ольга Николаевна вела большую 
общественную и партийную работу (член КПСС с 1945 г).

Ольга Николаевна Жерденко родилась 13 ноября 1911 г в Ле-
нинграде В 1934 г она окончила Ленинградский горный институт. 
Свою трудовую деятельность она начала в качестве геолога и петрогра-
фа в Северо-Западном отделении Редметразведки в г Ленинграде В- 
1937 г Ольга Николаевна поступила в аспирантуру ВСЕГЕИ, которую 
закончила в 1940 г , защитив диссертацию, была присвоена ей ученая 
степень кандидата геолого-минералогических наук В этот предвоенный 
период О Н. Жерденко опубликовала восемь научных работ, посвя-
щенных минералогическим темам пегматитам, рудам олова, слюдам 
и др. Во время Великой Отечественной,;®ойны О Н Жерденко находи-
лась в Ленинграде и работала в отделе геологии ВСЕГЕИ, создан-
ном при штабе Ленинградского фронта Она была награждена орде-
ном «Знак почета» и медалями «За оборону Ленинграда» и «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной воине 1941—1945 гг»

В 1953 г О Н Жерденко работает в Музее землеведения МГУ на 
должности старшего научного сотрудника и заведующего отделом фон-
дов, где вела огромную работу по первичной отработке, систематизации 
и подготовке к экспозиции многих тысяч геолого-минералогических 
экспонатов В этой работе Ольга Николаевна проявила себя как умелый 
руководитель и талантливый организатор Под ее руководством был 
осуществлен поистине титанический труд по разбору фондовых коллек-
ций музея, в котором участвовали все сотрудники Впоследствии Ольга 
Николаевна работает в отделе «Физико-географические области» Пло-
ды ее труда здесь всем видны и сегодня Весь каменный материал 24-го- 
этажа прошел через ее опытные руки* определен и систематизирован. 
Это касается и осевых витрин с образцами полезных ископаемых, и 
пристендовых витрин с петрографо-стратиграфическими коллекциями. 
Показ осевых витрин с полезными ископаемыми различных регионов- 
Советского Союза был любимой темой экскурсий, которые с большим, 
увлечением проводила Ольга Николаевна.

О Н Жерденко много сил посвятила разработке оригинального! 
направления в прикладной минералогии — методу магнитной порошко- 
графии

Мы помним Ольгу Николаевну и как активную общественницу С 
большой ответственностью она выполняла партийные поручения, инте-
ресно и содержательно руководила методическими семинарами в му-
зее, была редактором нашей стенной газеты Уже в годы заслуженного! 
отдыха в ней продолжала жить неутомимая путешественница — в газе-
те мы не раз читали увлекательные рассказы Ольги Николаевны о ее 
летних поездках и походах.

С тяжелым чувством невозвратимой утраты мы вспоминаем Ольгу 
Николаевну Жерденко — активного создателя музея, хорошего товари-
ща и прекрасного человека. Память о ней наш коллектив будет достой-
но хранить

Группа товарищей
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