




Дорогие друзья, сотрудники музея землеведения — 
люди Московского университета!

В 2010 г. Музей землеведения МГУ отмечает сразу две круглые даты:
· 60 лет назад 23 августа 1950 г. вышло Постановление Совета

Министров СССР об образовании Музея землеведения МГУ;
· 55 лет назад 14 мая 1955 г., в год 200-летия МГУ, открылись экс-

позиции Музея.
Открытие Музея землеведения МГУ в 1955 г. явилось новым этапом

в истории вузовских музеев, поскольку он стал первым уникальным
университетским музеем, комплексно иллюстрирующим достижения
наук о Земле и Жизни.

Экспозиции Музея землеведения МГУ высоконаучно, доступно и
художественно отображая знания о Природе, с момента создания служат
классическим примером для вузовских музеев. Многие годы Музей Зем-
леведения играл и продолжает играть роль лидера среди университет-
ских музеев, проводя большую работу по укреплению и развитию
сотрудничества между университетскими музеями.

Музей землеведения является крупным исследовательским центром,
где работают 13 докторов и 14 кандидатов наук. Ученые Музея в тесном
сотрудничестве с учеными многих факультетов МГУ и институтов РАН
ведут фундаментальные и прикладные исследования в области геоди-
намики, экологии, общего землеведения и музеологии. Научные труды
и открытия ученых Музея широко известны в мире.

Начиная с 1961 г. Музей землеведения выпускал периодическое на-
учное издание “ЖИЗНЬ ЗЕМЛИ”, в котором печатались труды ученых
Музея Землеведения и других подразделений МГУ по проблемам наук
о Земле и Жизни, а также по проблемам музеологии. Однако по целому
ряду причин с 2001 г., когда вышел 31 выпуск, посвященный 50 летнему
юбилею Музея, это издание не выпускалось. Настоящий сборник, под-
готовленный к 60 летию Музея, возобновляет добрую традицию.

Основная задача Музея землеведения — это не только ведение на-
учно-исследовательской работы, но и оказание учебно-методической по-
мощи факультетам МГУ в деле подготовки высококвалифицированных
кадров, а также ведение массовой культурно просветительской работы.

3



На экспозициях Музея проводится около 2,5 тысяч академических
часов занятий со студентами. Ежегодно в Музее землеведения МГУ по-
лучают знания более 10 000 учащихся и более 500 преподавателей сред-
них школ г. Москвы и Московской области.

Музей Землеведения — это и своего рода визитная карточка уни-
верситета. Гости университета часто посещают Музей, знакомятся с до-
стижениями ученых МГУ в области наук о Земле и Жизни, любуются с
высоты птичьего полета видами Москвы и восхищаются масштабами
университетского кампуса.

Дорогие друзья и коллеги!
В год двойного юбилея Музея землеведения хочу пожелать вам уд-

военного здоровья и счастья, новых научных достижений и творческих
успехов на ниве просвещения во благо родного Московского государст-
венного университета.

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова
академик В.А. САДОВНИЧИЙ
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55 лЕт УчЕБнО-наУчнОй ДЕятЕльнОстИ 
МУЗЕя ЗЕМлЕвЕДЕнИя МОсКОвсКОгО
гОсУДарствЕннОгО УнИвЕрсИтЕта 

ИМЕнИ М.в. лОМОнОсОва

А.В. Смуров, Е.П. Дубинин

Музей землеведения МГУ представляет собой уникальный опыт передачи ре-
зультатов фундаментальных исследований в области наук о Земле и Жизни в обра-
зовательные программы пяти факультетов (геологического, географического,
биологического, факультета почвоведения и факультета глобальных процессов),
специалистам (повышение квалификации и переподготовка) и школьникам музей-
ными средствами. 

В современном статусе и названии Музей образован в 1950 г. и своей историей
он абсолютно не связан с учебным музеем “натуральной истории” Московского
университета — “родоначальника” всех учебных музеев России, (в настоящее время
известным как Геологический музей РАН им. В.И. Вернадского), который недавно
отметил свой 250-летний юбилей. Между тем, преемственность с первым учебным
музеем все же имеется и проявляется в определенных формах взаимоотношения
науки и образования. В составе МГУ Музей землеведения существует как само-
стоятельная структура и имеет статус научно-исследовательского института. 

Структура Музея включает четыре сектора. Научные исследования по широкому
кругу проблем современного землеведения проводят три сектора: геодинамики; ми-
нерагении и истории Земли; космического землеведения и рационального природо-
пользования. В состав сектора геодинамики входит лаборатория физического
моделирования геодинамических процессов. Кроме того, в этом секторе работает
два постоянно действующих научных семинара: по синергетике (руководитель канд.
геол.-минерал. наук О.П. Иванов) и по геодинамике (руководитель проф. Е.П. Ду-
бинин). На базе сектора космического землеведения и рационального природополь-
зования работает так же постоянно действующий междисциплинарный научный
семинар “Экосреды” (руководители д-р биол. наук проф. А.В. Смуров и д-р физ.-мат.
наук В.В. Козодеров). 

Вопросами, связанными с организацией учета и хранения музейных фондов,
методическим сопровождением экспозиций, а также разработкой и организацией
учебной и просветительной работы (музейная педагогика) занимаются сектор му-
зейно-методической работы и фондов и группа образовательных и экскурсионных
программ. 

Многие из научных сотрудников Музея являются известными специалистами
по актуальным направлениям геологических, географических, биологических, фи-
зико-математических наук и др. Многие являются авторами уникальных методов



использования инструментария точных наук (математики, физики, информатики)
в области наук о Земле. Такой интеллектуальный потенциал Музея позволяет про-
водить в нем фундаментальные научные исследования, результаты которых полу-
чили в настоящее время широкое признание в мировом научном сообществе.

В области геодинамики учеными Музея разработана новая модель коэволюции
Луны и Земли; внесен существенный вклад в развитие теории тектоники литосфер-
ных плит и понимание геодинамической природы рельефа дна Мирового океана,
разработан аппарат численной реконструкции термической эволюции осадочных
бассейнов, предложена новая парадигма минерагении.

В исследованиях древнего климата предложена теория палеоклиматических из-
менений, имевших место в геологической истории Земли. 

В области изучения рельефообразующих процессов кайнозойской эры выдви-
нуты новые идеи о строении покровных оледенений. 

Значительные успехи достигнуты учеными Музея в области космического зем-
леведения в разработке междисциплинарных методов изучения планетарных мак-
роструктур по материалам космических съемок.

В экологической проблематике учеными музея разработаны новые научные на-
правления — экологическая диагностика и экологическая информатика (Смуров,
2003), на основе многолетних мониторинговых исследований предложены новые
подходы к оптимальному (ненарушающему) природопользованию и др. Следует
отметить важную фундаментальную работу по анализу экологических функций
почв.

Координация работ по музееведению, как в теоретическом, так и в практиче-
ском аспектах осуществляется сектором научно-методической работы и фондов, а
также группой образовательных и экскурсионных программ. Задача музейно-ме-
тодического сектора заключается в разработке для всех научных секторов единой
стратегии и тактики по ведущим направлениям музейной деятельности. Вместе с
тем, в секторе работают высококвалифицированные специалисты, проводящие раз-
личные исследования по проблемам землеведения. Это совершенно необходимое
условие для координационной и методической работы с научными секторами. Так,
сектор консультирует сотрудников исследовательских подразделений в процессе
разработки ими не только общей концепции создания экспозиции по профильной
проблематике, но и подборе материала для научно-экспозиционных комплексов.
Кроме того, он организует своеобразное “рецензирование” готовых проектов. В
этом секторе разработана и реализуется технология рассмотрения и утверждения
проектов научно-экспозиционных комплексов, а также унифицированные формы
их презентации. 

Группа образовательных и экскурсионных программ организует и координирует
участие всех научных секторов в учебном процессе. Она работает в тесном контакте
с руководителями образовательных программ, детально изучает учебные планы и
разрабатывает формы участия экспозиционных секторов и сотрудников музея в реа-
лизации каждой образовательной программы. Напомним, что это программы, об-
учаюшие геологов, географов, почвоведов, биологов широкого профиля, а также
политологов — специалистов по глобалистике.

Образовательная миссия этого вузовского “Музея-НИИ” нормативно закреп-
лена в Положении о музее, определившем его как научно-учебное подразделение
МГУ.

Совмещение в своем статусе функции исследовательского института с учебным
подразделением имеет, несомненно, сильную сторону для качества образования.
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Оно создает возможности поддержания высокого уровня образовательной про-
граммы, отвечающего достижениям современной науки.

Однако основа любого музея — это фонды. Основной фонд Музея насчитывает
около 30 тыс единиц хранения и представлен коллекциями натурных предметов, а
также научно-художественным фондом. Большая часть натурного фонда прихо-
дится на “каменный материал”: геологические образцы, представленные коллек-
циями горных пород, минералов, метеоритов, а также палеонтологическим
материалом. Коллекции минералов и горных пород в большинстве сгруппированы
на систематической либо тематической основе. Кроме систематических и темати-
ческих коллекций, материал по некоторым видам полезных ископаемых сгруппи-
рован по региональному (топографическому, или географическому) признаку. 

В составе фонда натурных предметов имеются уникальные образцы, обладаю-
щие высокой научной ценностью. К ним относятся образцы: лунного грунта и ме-
теоритов, так называемее “белые и черные курильщики”, добытые со дна Мирового
океана и представляющие собой материал выходов термальных вод в зонах глубин-
ных разломов земной коры и др. 

В составе палеонтологических коллекций, наряду с коллекциями ведущих ис-
копаемых флоры и фауны по геологическим периодам, имеются уникальные не
имеющие мировых аналогов монографические коллекции ученых МГУ.

Музей землеведения обладает уникальной коллекцией почвенных монолитов
(231 образцов), а также коллекцией моделей биогеоценозов.

Зоологическая коллекция музея (более 1000 образцов) представлена чучелами,
тушками и влажными препаратами, в том числе современных обитателей морей и
океанов (170 единиц), а также коллекцией насекомых.

Ботаническая коллекция (571 единица) состоит из гербариев и образцов объ-
емной сушки.

Научно-художественный фонд музея представлен галереей живописных полотен
современных ландшафтов (262 картины), написанных с натуры известными худож-
никами, и галереей (89 скульптурных портретов) бюстов крупных ученых-есте-
ствоиспытателей, внесших большой вклад в изучение природы страны и мира.
Бюсты выполнены в мраморе, бронзе и гипсе известными скульпторами.

Кроме основного фонда в Музее имеется сырьевой фонд, используемый сотруд-
никами в исследовательской деятельности и студентами на практических занятиях.

Экспозиция Музея размещена в двадцати четырех залах, расположенных на
семи этажах высотного здания (24–28, 30–31 этажи). 

Экспозиция имеет строго унифицированную трехчастную вертикальную струк-
туру. Верхний ее ряд отведен живописи, связанной с темой экспозиции. В среднем
ряду представлены учебная графика, карты, схемы. Нижняя часть экспозиции,
самая развернутая, отведена под коллекции натурного материала, сгруппированного
в большинстве на систематической основе, зачастую в комбинации с тематическими
и (или) географическим (топографическим) признаками.

Экспозиция состоит из шести крупных тематических отделов:
· Происхождение и строение Земли (30 этаж)
· Эндогенные процессы (28 этаж)
· Процессы образования минералов и полезных ископаемых (27 этаж)
· Экзогенные процессы и история Земли (26 этаж)
· Природная зональность и почвообразование (25 этаж)
· Физико-географические области и экологические проблемы современности (24

этаж)
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Экспозиции Музея, имеющие выходы на общую методологию познания, а таких
большинство, используются в учебных программах разных факультетов, в том
числе и гуманитарных. В залах 26–28 этажей представлена проблематика, отвечаю-
щая образовательным программам, прежде всего, геологического факультета. Залы
24–26 этажей наиболее востребованы учебными программами географического,
биологического и почвенного факультетов. Вместе с тем, кроме указанных специ-
альностей, некоторые отделы и разделы музейной экспозиции используются в учеб-
ных программах смежных, и не профильных специальностей. Особенно это касается
тематики, связанной с природными катастрофами, глобальными и экологическими
проблемами. В залах Музея занимаются студенты экономического, философского
и других факультетов.

В представлении экспозиционного материала задействованы приемы, исполь-
зуемые в профильных естественноисторических музеях (геологических, зоологиче-
ских, ботанических, палеонтологических и др.). — систематический, тематический
и региональный в различных их комбинациях.

Музейные предметы в экспозиции представлены натурными экспонатами, а
также моделями и муляжами.

Непременным компонентом любой экспозиции являются изобразительные ма-
териалы (живопись, карты, планы, глобусы) и графика (продольные и поперечные
профили, графики, диаграммы и др.). 

Важной особенностью Музея землеведения является наличие в его экспозиции
большого количества дидактических графических материалов второго плана. Они
расположены на выдвижных вертикальных плоскостях — стендах во всех залах и
используются для наглядного объяснения генезиса и характерных свойств различ-
ных природных объектов и феноменов, представленных в генетических и система-
тических коллекциях. Дидактические материалы помогают студентам и посетителям
разобраться в сложных процессах, формирующих недра и лик Земли. Графические
средства позволяют показать каждый процесс во взаимосвязи с другими компонен-
тами и в динамике (Богатырева, 2000). 

Землеведческую проблематику предваряет вводный раздел, посвященный Мос-
ковскому университету и истории развития в нем точных и естественных наук и
размещенный в ротонде — торжественном зале с великолепной колоннадой под
грандиозным куполом 31-го этажа. 

Экспозиция отдела “Земля и Вселенная” посвящена характеристике Земли как
космическому телу и планете Солнечной системы. Здесь представлены различные
теории происхождения и развития Вселенной, Галактики, Солнечной системы и
Земли. 

Ввиду мировоззренческого ракурса представленной в этом отделе информации,
она используется в образовательных программах многих факультетов университета. 

Экспозиционный отдел “Геодинамика и эндогенные процессы” посвящен про-
цессам, происходящим в недрах Земли. Здесь показано развитие нашей планеты с
момента ее образования; прослежены процессы формирования каменной оболочки
Земли (литосферы) и ее состав (океаническая и континентальная кора). Стенды зна-
комят с вулканизмом и землетрясениями, трактуемыми с позиций современной тео-
рии тектоники литосферных плит. 

В экспозиции представлены уникальные коллекции метеоритов, продуктов вул-
канических извержений и основных типов горных пород. 

Экспозиция отдела активно используется, многими факультетами в рамках
учебных курсов “Общая геология”, “Геотектоника”, “Геоморфология” и др. В экс-
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позиционных залах проводятся лекционные, семинарские и практические занятия
со студентами геологических специальностей и школьниками.

Отдел экспозиции “Процессы образования минералов и полезных ископаемых”
повествует о процессах минералообразования; формировании полезных ископае-
мых, а также закономерностях их образования и пространственного размещения в
земной коре (Ушаков и др., 2001). Экспозиция отдела построена на базе сектора
минерагении и истории Земли и была разработана сотрудниками этого подразде-
ления совместно с профильными кафедрами геологического факультета.

Под экспозицию отведено пять залов, в каждом из которых представлены круп-
ные темы, отвечающие разделам учебной программы. Так, два зала (№ 8 и 9) по-
священы теории и технологии образования минералов и руд, а три последующие
(№ 10–12) — характеристике главных типов месторождений: металлов, неметаллов
и горючих ископаемых.

Основу экспозиции составляет множество натурных экспонатов, удачно соче-
таемых с графическими материалами, картами и художественными полотнами.
Здесь представлено около 10 тыс. образцов минералов и горных пород, организо-
ванных в 60 тематических коллекций, отвечающих в основном разделам образова-
тельных программ геологического факультета. Среди выставленных в экспозиции
образцов немало уникальных по научной ценности, красоте и размерам. Централь-
ное место в экспозиции раздела занимает анонс коллекции минералов, подаренной
к 250-летнему юбилею МГУ известным итальянским коллекционером и меценатом,
почетным профессором МГУ Примо Ровисом. Основная часть этой коллекции
представлена в постоянно действующей выставочной экспозиции Музея землеве-
дения МГУ “Искусство природы в камне”, расположенном в новом учебном кор-
пусе на новой территории МГУ.

Отдел экспозиции “Экзогенные процессы и история Земли” рассказывает о
внешних (экзогенных) факторах, действующих на поверхности Земли и производя-
щих работу по преобразованию первичных форм лика Земли, сформированных тек-
тоническими и магматическими процессами. Вводный раздел дает общую
характеристику экзогенных процессов. Затем последовательно представлены все
типы экзогенных процессов: деятельность ветра, поверхностных и грунтовых вод,
снега и льда, действующих на протяжении геологической истории Земли (Ушаков и
др., 2001). В специальном разделе экспозиции рассказывается о природе Мирового
океана и воздействии морских вод на берега, а также накоплении осадков на океа-
ническом дне, их составе и свойствах.

Последовательно от докембрия до четвертичного периода представлена геоло-
гическая история и палеогеография Земли, а также эволюция органического мира
(Ушаков и др., 2001). 

Экспозиция отдела активно используется студентами и преподавателями в рам-
ках учебных программ геологического и географического факультетов.

Отдел “Природная зональность” посвящен самому существенному свойству
географической оболочки Земли — природным, или ландшафтно-климатическим
зонам. Под экспозицию отведены все (№ 17–20) залы двадцать пятого этажа.

Вводная часть экспозиции (зал № 17) знакомит с основными положениями тео-
рии природной зональности и, прежде всего, компонентами, формирующими ланд-
шафтно-климатические зоны: климатом, почвами, растительностью, животным
миром, человеком как фактором воздействия на природу. По каждой природно-кли-
матической зоне представлены коллекции натурных экспонатов, дополненные гра-
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фикой и картографическими материалами. Они позволяют проследить динамику
изменения каждого природного компонента в пространстве и времени. 

Следующие разделы посвящены характеристике конкретных природно-клима-
тических зон умеренного, степного, полупустынного поясов, а также жаркому (пу-
стынному и субтропическому) климату.

Учебно-экспозиционные материалы этого отдела разрабатывает сектор косми-
ческого землеведения и рационального природопользования. Важным способом и
формой презентации материала в экспозиции являются панорамные модели биоге-
оценозов, позволяющие наглядно представить вид ландшафта на фоне естествен-
ного профиля почв, растительного покрова и животного мира. 

Экспозиция отдела активно используется учебными программами географиче-
ского, биологического факультетов и факультета почвоведения.

Музейную экспозицию завершает региональный отдел “Физико-географиче-
ские области”, расположенный на 24-ом этаже в четырех залах (№ 21–24). Три из
четырех залов отведены детальной характеристике природы и экологии крупных
регионов России и сопредельных стран: “Русской равнине, Уралу, Крыму и Карпа-
там” (зал № 21); “Средней Азии и Кавказу” (зал № 22); “Сибири и Дальнему Вос-
току” (зал № 23).

Натурный ряд включает геологические коллекции, гербарные и зоологические
витрины, дающие наглядное представление о горных породах, растительном и жи-
вотном мире региона.

В представлении каждого региона имеются разделы, посвященные экологиче-
ской проблеме и, прежде всего, наиболее острым ее аспектам. Определенная часть
информации по этой проблематике базируется на данных космических съемок и
результатах мониторинговых исследований. Большая часть экспозиций этого отдела
разрабатывается и внедряется в форме научно-экспозиционных комплексов в учеб-
ные программы сектором космического землеведения и рационального природо-
пользования. Проблематика данного экспозиционного отдела активно используется
в образовательных программах подготовки географов, биологов, почвоведов и спе-
циалистов, работающих в области глобальных природных процессов. Завершает
экспозицию раздел, посвященный природе материков и частей света (зал № 24).

Особый раздел (четыре стенда) в этом зале отведен космическому землеведению.
В нем показаны возможности картографирования в изучении природных условий
Земли из космоса, исследования некоторых метеорологических и океанологических
процессов, протекающих в разных регионах суши и на морях. Исходным материалом
для создания таких карт послужили космические снимки со спутников (Ушаков и
др., 2001).

Осевые витрины всех четырех залов 24-го этажа отведены под характеристику
морей и океанов. Каждому океану посвящен специальный стенд. 

Для океанов и морей дана комплексная характеристика природных условий и
ресурсов. Для раскрытия темы использованы обзорные карты, геологические схемы
и профили, блок-диаграммы. Они отражают такие параметры, как вертикальное
распределение температуры и солености в морях и океанах, господствующие мор-
ские течения, характеристики приливов, цунами, льдов, биологической структуры
морских и океанических вод. Стенды изобилуют фотографиями характерных типов
берегов и видов хозяйственной деятельности человека на морях и океанах.

В реализации образовательных и экскурсионных программ принимают актив-
ное участие все подразделения музея, однако организационные и координационные
функции лежат на группе образовательных и экскурсионных программ. Трансляция
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научного знания в образовательные практики осуществляется музейными подраз-
делениями по всем видам и формам учебной работы: чтению лекций, ведению се-
минаров, практикумам, олимпиадам, руководству курсовыми и дипломными
работами, а также экскурсиями и выездными практиками.

Кроме участия в факультетских учебных программах, музей проводит занятия
со слушателями университетского Экологического центра, а также студентами дру-
гих вузов, школьниками, учащимися колледжей и гимназий.

Ведущие научные сотрудники секторов являются авторами, либо соавторами
учебников и учебных пособий по профильной сектору тематике, и соответствующих
конкретным курсам и разделам образовательных программ факультетов. Например,
учебные пособия в области геологии Земли и планет земной группы: Я.Г. Кац “Ос-
новы космической геологии” коллектив авторов, “Космические методы в геологии”
коллектив авторов, “Основы сравнительной геологии планет” коллектив авторов; в
области изучения Океанов и морей (гидрологии и океанологии) учебное пособие,
“Экономическая география Мирового океана” коллектив авторов, а также учебник
для вузов “Региональная океанология” коллектив авторов, учебное пособие “Учение
о гидросфере” коллектив авторов, “Геоэкология” (коллектив авторов) и А.В. Смуров
(2003) “Экологическая диагностика: биологический и информационный аспекты” и
другие.

Результаты фундаментальных и прикладных научных исследований находят от-
ражение в диссертационных исследованиях, авторских и коллективных моногра-
фиях, атласах, факультетской и общеуниверситетской периодике.

В 2009 г. по инициативе сотрудников Музея землеведения и факультета почво-
ведения МГУ издана “Красная Книга почв России”, не имеющая мировых аналогов. 

В настоящее время готовится к публикации коллективная монография “Разви-
тие экологических движений”, новые, значительно обновленные и дополненные
издания учебных пособий “Геоэкология” и “Экология России”. 

На протяжении 40 лет (с 60-х гг. XX в. до 2001 г.) Музей землеведения перио-
дически издавал собственный журнал “Жизнь Земли”. В нем были представлены
результаты научных исследований секторов по землеведческой проблематике, а
также освещались вопросы учебной и музейно-методической деятельности. Значи-
тельное место в публикациях Музея занимают различные справочные издания. Из
последних изданий отметим вышедший в 2008 г. “Энциклопедический экологиче-
ский словарь”.

На основе собранных в Музее сведений по музеям страны изданы справочники:
по вузовским музеям Москвы, естественно-научным музеям вузов РФ; геологиче-
ским, минералогическим и горным музеям вузов РФ, музеям университетов Евра-
зийской ассоциации университетов и др.

Особо следует остановиться на учебно-научных экспозиционных комплексах.
В подавляющем большинстве они создаются известными учеными в соответствую-
щих областях науки, представляют собой музейную форму научной публикации и
апробирования, а потому нуждаются в нормативном закреплении авторских прав.
Практика создания таких комплексов имеет значение не только для науки, но и поз-
воляет рассматривать эти комплексы как гарант поддержания высокого качества
подготовки специалистов.

Накопленным методологическим опытом Музей по возможности делится с
учебными (вузовскими) музеями России. Музей с 1994 г. официально является на-
учно-методическим и организационным центром Научно-методического совета ву-
зовских музеев России (НМЦ НМС).
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Музей землеведения в тесном сотрудничестве с Советом ректоров провел му-
зейные конференции на базе университетов Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска,
Казани, Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и др. 

По материалам конференций изданы десятки сборников трудов и тезисов. Ак-
тивная работа ведется Музеем землеведения по созданию информационной базы
на вузовские музеи России, СНГ, Балтии. В настоящее время в базе данных зареги-
стрирован 341 вузовский музей различного профиля.

Музей землеведения активно сотрудничает с Министерством культуры РФ, Рос-
сийским национальным комитетом ИКОМа и его Ассоциациями: Естественно-ис-
торических музеев (входит в состав правления) и Научно-технических музеев;
Музейным советом РАН; Научным советом по историческим и краеведческим му-
зеям Министерства культуры РФ; с Ассоциацией российских вузов; Советом рек-
торов Московского региона и др.

С созданием в 1992 г. Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ) суще-
ственно возросли возможности контакта Музея землеведения с вузовскими музеями
стран бывшего Союза. В 1997 г. 7-й съезд ЕАУ учредил в составе Ассоциации На-
учно-методический координационный центр университетский музеев (НМКЦ) на
базе Музея землеведения МГУ, юридически закрепив практическое лидерство Музея
как организационного центра. На основе этого решения Музей подготовил Положе-
ние о НМКЦ, персональный состав руководства. В последующие годы Музеем была
проведена большая работа по созданию банка данных на музеи СНГ и Балтии.

Недавно, по инициативе Музея землеведения в старейшем Московском обще-
стве испытателей природы (МОИП) была создана секция музеологии, которая объ-
единила музейщиков Москвы и Подмосковья, стала востребованной площадкой
для обсуждения актуальных вопросов музейного дела. 

Важным элементом в работе Музея землеведения является организация на-
учных форумов и конференций по широкому кругу проблем и научных дисциплин,
а также организация олимпиады по экологии для школьников Москвы и Подмос-
ковья. Ежегодно Музей организует не менее четырех-пяти таких мероприятий. На-
пример, Музей принимал активное участие в организации и проведении двух
международных конференций “Университеты и общество. XXI в.”, в рамках кото-
рых работали два семинара университетских музеев России, СНГ и Балтии. Боль-
шое внимание и отклик в различных областях научного знания получил
международный семинар “Экология, язык и культура” (2008 г.), в работе которого
приняли участие более 100 специалистов в области гуманитарных и естественных.
Следует отметить и организуемую и проводимую музеем уже более 10 лет каждую
весну музейную секцию в рамках общеуниверситетской конференции “Ломоносов-
ские чтения”.
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ГеолоГия и Геодин

А.А. Ковалёв

гЕнЕтИчЕсКая КлассИФИКаЦИя ЭнДОгЕннЫХ
МЕстОрОЖДЕнИй ПОлЕЗнЫХ ИсКОПаЕМЫХ

Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых, состав-
ляющая основу любого курса “Геология полезных ископаемых”, базируется на до-
стижениях геологов, расшифровывающих генезис, т.е. условия формирования
различных месторождений. Не случайно одной из главных задач геологии полезных
ископаемых является выяснение закономерности формирования (генезиса) и раз-
мещения месторождений. Решению этой задачи служит металлогения (когда речь
идет о месторождениях металлов) или минерагения (если охватываются другие
виды минерального сырья, включая месторождения неметаллов, нефти, газа и др.

В МГУ в течение 35 лет (с 1953 по 1988 гг.) курс лекций по геологии полезных
ископаемых читал академик В.И. Смирнов. На основе этого курса в 1965, 1969,
1976 и 1982 гг. издавалось фундаментальное учебное пособие, в основу которого
была положена генетическая классификация полезных ископаемых. При ее разра-
ботке были учтены достижения ведущих мировых ученых К.И. Богдановича, В. Эм-
монса, А.Н. Заварицкого, В. Лингрена, В.А. Обручева, Г. Шнейдерхёна и многих
других. В ходе совершенствования этой классификации в более поздних изданиях
появились новые классы месторождений — альбититовых и колчеданных.

Ученики В.И. Смирнова — В.И. Старостин (совместно с П.А. Игнатовым) (Ста-
ростин, Игнатов, 1997) и В.В. Авдонин (Авдонин и др., 1998) издали два новых
учебника по геологии полезных ископаемых и металлических полезных ископае-
мых, в которых генетические классификации месторождений полезных ископаемых
выдержаны в традиционном стиле и содержат лишь некоторые изменения и допол-
нения.

Все указанные генетические классификации, особенно в части эндогенных ме-
сторождений полезных ископаемых обладают, по мнению автора, рядом недостат-
ков, поскольку не в полной мере учитывают многие новые расшифровки генезиса
некоторых важных промышленно-генетических типов месторождений, полученные
с применением достижений теории тектоники плит.

Уже более 30 лет как в результате революции в геологии, на смену гипотезе гео-
синклиналей пришла концепция тектоники плит. Почти с первого момента ее появле-
ния ученые приступили к палеотектоническим реконструкциям складчатых поясов,
выяснению и уточнению геодинамических обстановок формирования месторожде-
ний полезных ископаемых, созданию новых геотектонических (геодинамических)
классификаций месторождений (Гилд, 1974; Ковалев, 1972; Ковалев, 1976; и др.). С
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развитием тектоники плит и все более детальной расшифровкой особенностей раз-
вития литосферы, геотектонические классификации месторождений полезных иско-
паемых усложнялись и совершенствовались (Ковалев, 1985; Mitchell, Bell, 1973;
Mitchell, Garson, 1976, 1981; Митчелл, Гарсон, 1984; Ковалев, Леоненко, 1992). 

Тектоника плит стимулировала развитие исследований дна океанов, которые
привели к открытию интереснейших колчеданных месторождений и с 1978 г. поз-
волили наблюдать современные процессы рудообразования (формирование гидро-
термальных и гидротермально-осадочных месторождений массивных сульфидов —
черных и белых “курильщиков”). 

На необходимость перехода от срединно-океанических хребтов к спрединговым
окраинным морям при поисках и исследовании новых колчеданных месторождений
на океаническом дне автор указывал еще в 1985 г. (Ковалев, 1985), что в дальней-
шем подтвердилось открытиями современного аналога месторождений типа Ку-
роко, в троге Окинава (1988 г.); полиметаллических месторождений переходного
типа в бассейне Манус (1991 г.).

Обратившись в 1985–1986 гг. к идеям А. Маухера (Maucher, 1976), P. Хёля (Holl,
1978, Holl, Maucher, 1976) и И. Плаймера (Plimer, 1980) о синдиагенетичном эксга-
ляционно-осадочном происхождении Sb-W-Hg и W рудных формаций и пересмот-
рев материалы по Тырныаузу, Восток–2 и многим другим отечественным и
зарубежным стратиформным месторождениям вольфрама и олова, автор пришел к
выводу о том, что главная фаза оруденения с тонковкрапленной минерализацией
во многих стратиформных скарноидных месторождений проявлялась именно в экс-
галяционно-осадочных системах. Последующие наложенные регенерированные
фазы с крупнокристаллической минерализацией W, Mo и Sn приходятся на стадии
регионального метаморфизма (скучивание океанической коры через десятки мил-
лионов лет) и последующего контактового метаморфизма (субдукционные и кол-
лизионные интрузии через 100–300 млн лет (Ковалев, 1988). 

Затем были уточнены геодинамические обстановки, в которых могли возникать
и функционировать эксгаляционные рудообразующие системы. Была отвергнута
островодужная модель Р. Хёля (Holl, 1978) и предложена модель коротких систем
спрединга на океанском дне — пул-апарт суббассейнов (Ковалев, 1992). 

На наш взгляд, пересмотр генезиса редкометаллоносных скарноидов является
важнейшим вкладом в создание новой парадигмы эндогенного рудообразования. 

В 1988 г. автор пришел к выводу о том, что океаническая кора — источник круп-
ных скоплений рудных полезных ископаемых (Ковалев, 1988). 

В 1994 г. были опубликованы соображения о новой парадигме эндогенного рудо-
образования (Ковалев, 1994), в основу которой положены идеи и достижения теории
тектоники плит, упомянутый тезис об эксгаляционно-осадочном генезисе редкоме-
таллоносных и других скарноидов, представления о роли океанической коры, как ис-
точнике крупных скоплений рудных полезных ископаемых, а также новейшие
достижения в теории рудообразования (Холодов, 1982, 1983; Павлов; 1975, 1986,
1989, 1995; Павлов, Домбровская, 1993; Холодов, Павлов и др., 1991; Лурье, 1988,
1995; Основы металлогенического... 1995; Минерагения осадочных... 1998) и др.

И вот теперь пришла пора модернизировать генетическую классификацию ме-
сторождений полезных ископаемых, опираясь на новую парадигму эндогенного ру-
дообразования.

Какой же должна быть современная генетическая классификация эндогенных
месторождений полезных ископаемых?

Эта классификация, на наш взгляд, должна отражать все многообразие рудооб-
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разующих процессов, проявляющихся на стадии эволюции океанической коры в
океанах, и особенно в спрединговых окраинных морях, а также широкий спектр
амагматических катагенных гидротермальных и гидротермально-метасоматических
месторождений, формирующихся в эволюционирующих осадочных бассейнах (см.
табл.). Современная генетическая классификация месторождений полезных иско-
паемых, исходящая из новой парадигмы эндогенного рудообразования, должна
включать основные достижения теории тектоники плит. 

Таблица

Новая генетическая классификация эндогенных месторождений 
полезных ископаемых
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группа Класс типы месторождений

1 2 3

Астеносферно-магмати-
ческие (океанические и
окраинно-морские)

Магматические

Cr в ультрабазитах

Pt  и ЭПГ в ультрабазитах

Ti-Mgt в базитах

Эксгаляционно-осадоч-
ные (скарноидные)

Fe и Fe-Cu скарноидные (тип Соколово-Сарбай-
ского)

W (Mo) скарноидные (тип Тырныауза)

W-Sn скарноидные

Sn (Sb-Pb) скарноидные

Гидротермально-оса-
дочные (колчеданные)

Cu-Zn колчеданные (‘’черные курильщики’’)

Cu-Pb-Zn (Au, Ag) колчеданные (‘’тип куроко’’)

Астеносферно-корово-
магматические

Магматические

Cu-Ni (Pt) в расслоенных базитах и ультрабази-

Pt в щелочно-ультрабазитовых комплексах

Алмазы в кимберлитах и лампроитах

Карбонатитовые

Перовскит-титано-магнетитовые

Апатит-магнетитовые

Nb-редкометалльные

Пегматитовые (в недеп-
летированных базаль-
тоидах)

Щелочные пегматиты с Li, Cs, Be, Ta, Sn (тип
Берник-Лейк)

Грейзеновые (интрузии
щелочных гранитов)

Sn ( Nb, Ta, W) (тип месторождений плато Джос)

Эксгаляционно-гидро-
термальные (предколли-
зионные)

Sb джаспероидные (тип Кадамжая)

Hg джаспероидные (тип Хайдаркана)

Hg в лиственитах (тип Чонкоя)

Sb жильные в терригенных толщах (тип Сары-
лаха)

Корово-магматические

Магматические Горные породы (стройматериалы)

Пегматитовые
Керамические, мусковитовые, редкометальные 

Горного хрусталя, пьезокварца и цветных камней

Скарновые Железорудные, борные

Грейзеновые Sn-W в жилах и штокверках



Эта классификация должна учитывать новые идеи в области теории рудообра-
зования о значении процессов катагенеза в глубинах осадочных бассейнов, а также
идеи, которые ответственны за новые объяснения генезиса (более приемлемые, чем
предыдущие) для некоторых промышленно-генетических типов месторождений (в
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1 2 3

Грейзеновые Cu порфировые

Cu-Mo порфировые

Плутоногенно-гидро-
термальные (в том
числе регенерирован-
ные)

Mo порфировые

Au кварцевые жильные и штокверковые

Au-Sb жильные

Sn жильные и штокверковые

W жильные и штокверковые

Ni-Co жильные

Pb-Zn-Cu жильные

Pb-Zn жильные

Амагматогенные-ката-
генные

Катагенно-эксфильтра-
ционно-гидротермаль-
ные

Нефтегазовые в различных коллекторах и ловуш-
ках

Самородной серы в гипс-карбо-натных породах
(тип Гаурдака)

U в нефтегазоносных свитах (тип Майлису, Ам-
брозия Лейк)

Целестиновые и баритовые в гипс-карбонатных
породах

Битумно-ванадиевые в терригенных толщах

Cu в песчаниках и сланцах (типы Мансфельда и
Джезказгана)

Pb-Zn в карбонатных толщах (тип Миссисипи и
Миргалимсая)

U в красноцветных толщах (колорадский тип)

U в карбонатных породах (тип Тодилто)

U и Мо в кислых вулканитах (кызылсайский тип)

Флюоритовые (тип Таскайнара)

Hg в карбонатных толщах (тип Ваньшаньской
группы)

Hg в угленосных толщах (тип Никитовки)

Fe в морских терригенных толщах (керченский
тип)

Fe в континентальных терригенных толщах (ли-
саковский тип)

Fe в карбонатных толщах (бакальский тип)

Mn  в терригенных толщах (тип Никополя)

Магнезитовые в карбонатных толщах (саткинский
тип)

Продолжение таблицы



первую очередь это касается источников рудых веществ для скоплений полезных
ископаемых). Помимо этого она должна включать новые близкие к истине объясне-
ния генезиса некоторых гигантских и крупных месторождений (Хибинские апати-
товые, молибдено-вольфрамовое скарноидное месторождение Тырныауз и его
многочисленные аналоги в Китае, Канаде и других провинциях мира).

Теперь подробнее о выделении отдельных групп, классов и типов месторожде-
ний. Как видно из прилагаемой таблицы, среди месторождений эндогенной серии
предлагается различать четыре большие группы. Вместо единой магматической
группы существующих классификаций предлагается принять три новые группы,
конкретизирующие магматический источник, с которым связаны месторождения.

Первая группа — астеносферно-магматическая — объединяет типы место-
рождений, формировавшихся над астеносферной магматической камерой в пре-
делах океанической коры и непосредственно на ней. В дальнейшем эту группу,
может быть, следует разделить на две или три подгруппы по типу океанической
коры (связанных с океанической корой, образованной в зонах с быстрым или мед-
ленным спредингом и в задуговых окраинных морях). Для каждой из этих под-
групп характерны свои типы месторождений. Различие типа океанической коры
видно на примере колчеданных месторождений. Если в океанах образуется боль-
шое количество Cu-Zn колчеданных месторождений типа “черных курильщиков”
(кипрский тип), то в спрединговых окраинных морях образуются Pb-Cu-Zn колче-
данные месторождения типа куроко. Видимо, такое же различие можно установить
для более глубинных магматических хромитовых и титано-магнетитовых место-
рождений.

Именно для этой группы характерны эксгаляционно-осадочные скарноидные
и полигенные месторождения, включающие практически все крупнейшие вольф-
рамовые месторождения (Тырныауз, Шийчжуюань и др.), содержащие значитель-
ные запасы сопутствующих металлов (молибден, висмут и олово), а также ряд
крупнейших оловорудных месторождений (Гэцзю, Дачан) со значительными запа-
сами сопутствующих полезных ископаемых (сурьма, полиметаллы, флюорит). Эти
месторождения формировались, по-видимому, в крупных задуговых окраинных
морях, на тех площадях, где были развиты короткие системы спрединга на транс-
формных разломах, т.е. в пул-апарт суббассейнах.

Вторая группа астеносферно-корово-магматических эндогенных месторожде-
ний, как и предыдущая включает образования, связанные с астеносферной магмой,
но сформированные в континентальной коре. К этой группе относятся магматиче-
ские месторождения в расслоенных базитах и ультрабазитах и контаминированные
алмазоносные кимберлитовые и лампроитовые, карбонатитовые, с различными ви-
дами полезных ископаемых, а также некоторые грейзеновые оловорудные (с Nb, Ta
и W) в интрузиях щелочных гранитов. К этой же группе, видимо, следует отнести
специфические очень крупные месторождения Li, Cs, Be, Ta и Sn в мощных телах
щелочных пегматитов, залегающих среди древних (протерозой) толщ амфиболитов,
т.е. среди образований недеплетизированных базальтоидов. 

Именно в эту группу следует включить ряд промышленно-генетических типов
стратиформных джаспероидных крупнейших сурьмяных месторождений (Сикуан-
шань, Кадамжай), крупных ртутных и сурьмяно-ртутных месторождений, а также
крупных сурьмяных жильных месторождений в терригенных толщах (сарылахский
тип). На наш взгляд, это предколлизионные эксгляционно-гидротермальные место-
рождения, геологическая и геодинамическая обстановки формирования которых
свидетельствуют о вероятной роли трансформных разломов, проникающих до асте-
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носферных магматических очагов и обеспечивших поступление в континентальную
кору высокотемпературных эксгаляций.

По сравнению с месторождениями первых двух групп, связанными с астено-
сферной магмой, третья группа коровых магматических месторождений, обуслов-
ленных внедрением (становлением) субдукционных и коллизионных гранитоидов,
будет естественно редуцированной по количеству месорождений принадлежащих
этой группе. Из нее в предыдущие две группы выделены месторождения, приуро-
ченные к базитам и ультрабазитам, все карбонатитовые и кимберлитовые и лам-
проитовые, даже ряд грейзеновых (типа плато Джос), а также псевдоскарновые —
скарноидные; несколько сокращено количество типов гидротермальных месторож-
дений. 

В таком случае в коровой магматической группе остаются магматический, пег-
матитовый, скарновый (собственно), грейзеновый и плутоно-гидротермальный
классы. В последнем классе сохранится относительно большое количество разно-
образных (по набору металлов) регенерированных месторождений, для которых
энергетическим источником являлись интрузии субдукционной или коллизионной
гранитоидной магмы, а источником рудного вещества служили образованные в
предшествующих геодинамических обстановках стратиформные скопления полез-
ных ископаемых (колчеданные залежи. черные сланцы, железорудные толщи и др.)
или вмещающие породы.

Четвертая группа эндогенной серии включает большое количество амагмато-
генных катагенно-эксфильтрационно- гидротермальных месторождений, формиро-
вавшихся и, видимо, еще формирующиеся в осадочных бассейнах. Месторождения
данной группы в классификации В.И. Старостина и П.А. Игнатова (1997) отнесены
в экзогенную серию, однако, на наш взгляд, правильнее рассматривать их в эндо-
генной серии.

В четвертой группе эндогенной серии ведущее место должны занимать прак-
тически все месторождения нефти и газа, залегающие в различных по составу по-
родах и ловушках; она включает также широкий спектр разнообразных типов
месторождений полезных ископаемых. Перечень типов месторождений данной
группы дан в таблице, но, видимо, он еще не полный. Важной особенностью ме-
сторождений данной группы является то, что источником веществ, образовывавших
промышленные скопления, являлись породы самого осадочного бассейна, а неф-
тегазо- и рудообразующие флюиды были эндогенными, практически всегда нагре-
тыми (они поднимались, эксфильтровались в верхние горизонты бассейна).

Представленная на обсуждение читателя новая генетическая классификация
месторождений полезных ископаемых является для автора первым вариантом, в ко-
тором еще не в полной мере охвачено многообразие промышленно-генетических
типов месторождений железа, урана, золота и некоторых других металлов.

Конструктивная критика предложенной классификации несомненно послужит
ее дальнейшему совершенствованию.
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Е.П. Дубинин

стрОЕнИЕ ОКЕанИчЕсКОй КОрЫ

введение

Океаническая кора занимает почти две трети поверхности твердой оболочки
Земли и практически вся она формируется на дивергентных границах литосферных
плит связанных с рифтовыми зонами спрединговых хребтов за счет происходящего
здесь выделения базальтовых расплавов из астеносферного слоя Земли и излияния
их на океанское дно. Ежегодно в этих зонах из астеносферы поднимается, излива-
ется и кристаллизуется не менее 12 км3 базальтовых расплавов, формирующих весь
второй и часть третьего слоя океанической коры. Эти грандиозные тектоно-магма-
тические процессы, постоянно развивающиеся под гребнями СОХ, не имеют себе
равных на суше и сопровождаются повышенной сейсмичностью.

Еще одна особенность океанической коры заключается в том, что практически
весь ее верхний слой сформирован в результате эффузивно-интрузивной деятель-
ности, что свидетельствует о колоссальной роли вулканических процессов в фор-
мировании дна океанов и всей поверхности Земли.

Существует три основных источника, позволяющих получить информацию о
строении океанической коры. Во-первых, это геологические методы, связанные с
изучением пород коры, полученных в результате глубокого морского бурения, дра-
гирования или донного отбора с помощью глубоководных обитаемых аппаратов
(ГОА). Помимо осадочных пород, в большинстве это базальты, образованные путем
частичного плавления магмы при декомпрессии поднимающегося астеносферного
материала, реже — более глубинные породы габбро и мантийные перидотиты, как
правило, серпентинизированные. Второй источник информации связан с изучением
офиолитов, представляющих выходы реликтовой океанической коры на континенте.
В-третьих, это геофизические методы позволяющие выявить основные слои океа-
нической коры, неоднородности ее структуры, особенности напряженного и терми-
ческого состояния. Среди них наиболее важными являются сейсмические методы.
С их помощью по изменению скоростей сейсмических волн выделены основные
слои коры и определена нижняя граница коры (граница Мохо) на глубинах 8–11 км
ниже уровня моря, где скорости продольных сейсмических волн увеличиваются от
7 до 8 км/c. Все эти методы дают информацию о строении преимущественно верх-
них слоев коры, причем глубокое морское бурение — это единственный, прямой
метод изучения коры.

строение коры по данным морского бурения и драгирования

Несмотря на то, что глубоководное морское бурение в настоящее время успешно
развивается, оно дает информацию лишь о строении самых верхних (десятки–пер-
вые сотни метров) горизонтов коры. Только несколько скважины проникли в океа-
ническую кору на глубину более 1000 м. 

Самые глубокие скважины, проникшие в базальтовый слой океанической коры
504В, 1256D, U1309D и 735B. Скважина 504B располагается на южном фланге рифта
Коста Рика в 230 км южнее оси рифта на коре возраста 5,9 млн лет (рис. 1, а). Ско-
рости спрединга на хр. Коста Рика составляли 36–38 мм — год на южном фланге и
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были на 20% больше на северном фланге (Hey et al., 1977). Скважина после-
довательно углублялась до 2111 м ниже уровня дна океана, причем более
1800 м из них охватывало изверженную кору. Сверху вниз разрез сложен
осадочной толщей (350 м), экструзивной толщей подушечных лав (571 м)
перекрывающих переходную зону из смешанных пиллоу лав и даек толщиной
200 м, которая подстилается толщей долеритовых даек щитового комплекса до ос-
нования скважины (рис. 1, б).

Сравнение физических свойств пород in situ измеренных в скважине с имею-
щимися сейсмическими данными из скважины и из ее окрестности указывает на
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Рис. 1. Структура верхней части океанической коры по результатам бурения скв. 504В (Detrick et al.,
1998). Сверху: расположение, скважин глубоководного морского бурения в восточной части Тихого
океана (Alt et al., 2007). 
a — распределение пористости с глубиной; б — распределение скоростей сейсмических волн; в — ли-
тостратиграфический разрез



то, что граница сейсмического слоя 2–3 не связана с литостратиграфическим пере-
ходом от щитовых даек к габбро, как обычно предполагается для океанической
коры (Detrick et al., 1994; Swift et al., 1998). Детрик с соавторами (Detrick et al., 1994)
расположили сейсмическую границу слоев 2 и 3 внутри разреза щитовых даек на
глубине ~1200±200 м и приурочили ее к области уменьшения вертикального гра-
диента скоростей сейсмических волн оцененного по методу преломленных волн
(рис. 1, б). Если же, границу слоя 2 и 3 определить как обычно по значению скоро-
стей 6,7 км/с, то она была бы в более низкой части слоя щитовых даек, на глубине
~1725–1836 м. С другой стороны, Свифт с соавторами (Swift et al., 1998), используя
скорости Р-волн, полученные с помощью вертикального сейсмического профили-
рования в скважине 504В, расположили границу сейсмических слоев 2 и 3 на глу-
бине ~800–900 м в коре, что совпадает с кровлей щитового дайкового комплекса.
Сравнение результатов анализа образцов из скважины 504В с сейсмическими дан-
ными по границе слоев 2 и 3 предполагает, что эта граница вызвана либо изменением
в пористости, обусловленным исчезновение пустот и трещин между подушечными
лавами (рис. 1, в), либо метаморфическим фронтом внутри слоя щитовых даек,
контролируемым исчезновением хлорита. 

Таким образом, по мнению многих исследователей, уменьшение коровой по-
ристости в пределах щитового дайкового комплекса, а не переход к габбро, конт-
ролирует современное положение сейсмической границы слоев 2 и 3 (Detrick et al.,
1994; 1998; Swift et al., 1998). 

Рассмотренный пример иллюстрирует неоднозначность интерпретации залега-
ния границ даже самых верхних слоев коры, на основании, наиболее достоверного
метода исследований — глубоководного морского бурения.

На рис. 2 представлены результаты бурения скважины 1256D, показывающие
главные литологические комплексы и распределение скоростей сейсмических волн
с глубиной по (Ildefonse, 2007). Эта скважина, пробуренная на океанической коре,
сформированной на спрединговом хребте ВТП с очень большой скоростью спре-
динга (> 20 см в год) достигла глубины 1507 м ниже уровня дна океана. Бурение
скважины проводилось в течение трех буровых экспедиций (ODP Leg 206, IODP
Exp.309 и IODP Exp. 312) (рис. 2). Пройдя весь слой 2 (подушечные базальты и щи-
товые дайки) она явилась первой скважиной, которая достигла переходной зоны
между щитовыми дайками и подстилающими габброидными породами на глубине
~1488 м ниже дна океана. 

Обобщенное представление научно-исследовательских скважин, проникших в
породы коры и мантии представлено на рис. 3 (Ildefonse, 2007). Очень немного сква-
жин проникло в породы базальтового фундамента на глубину более 50 м (рис. 3, А).
Только одна скважина 1256D достигла основания щитового дайкового комплекса.
Следует отметить, что эта скважина достигла границы слоя 2 океанической коры на
более мелкой глубине, чем основание скважины 504B, которая еще не прошла щи-
товой дайковый комплекс. Еще меньше скважин достигло габброидных и мантийных
пород (рис. 3, В). Главным образом это скважины расположены вблизи зон транс-
формных разломов, тройных соединений и других структурных нарушений.

Скважина IODP U1309D достигла глубины 1415 м на коре возраста 1,5–2 млн
лет, сформированной на медленно спрединговом Срединно-Атлантическом хребте
вблизи пересечения рифтовой долины с трансформным разломом Атлантис (30°
с.ш., 42° з.д.) (Ildefonse, 2007). Она пересекла сложную серию габброидных пород
на массиве Атлантис.
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Другая скважина ODP Hole 735B с глубиной проникновения 1508 м прошла
через габброидную толщу банки Атлантис, расположенной на ультрамедленном
Юго-западном Индийском хребте (33°ю.ш., 57°в.д.) на коре возраста ~11 млн лет.

Результаты исследования драгированных и поднятых с помощью ГОА пород
океанической коры из разных геодинамических обстановок свидетельствуют о
большем разнообразии типов пород, слагающих океаническую кору сформирован-
ную на хребтах с медленными скоростями спрединга. Здесь в так называемых “тек-
тонических окнах”, связанных с глубинными трансформными разломами,
структурами типа “pull apart” и другими структурами, помимо базальтов и габбро,
характерными являются обнажения мантийных частично серпентинизированных
перидотитов (кора хессовского типа) (рис. 4, а-л) (Bonatti, 1976; Bonatti et al., 1989;
Lagabrielle, 1998; Силантьев, 1998; Пейве, 2003; 2004; Godard et al., 2008). В коре,
сформированной на быстро раздвигающихся хребтах, находки серпентинизирован-
ных перидотитов крайне ограничены и не характерны. Они приурочены только к
крупным структурным нарушениям типа тройных соединений и трансформных
разломов (например, впадина Хесса, разломная система Элтанин), тогда как для
коры, не нарушенной разломными структурами более характерным является слои-
стое строение (рис. 4, м-о).

Большее разнообразие типов пород в Атлантике, чем в Тихоокеанской коре
предполагает менее интенсивную генерацию расплава в первом случае, чем во вто-
ром. Этот вывод подтверждается также тем обстоятельством, что при приблизи-
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Рис. 2. Обобщенные результаты бурения скважины 1256D: слева направо —  представительность керна,
главные литологические комплексы, распределение скоростей сейсмических волн с глубиной (Ildefonse
et al., 2007), этапы бурения скважины (Alt et al., 2007).
Скорости: 1 — измеренные в образцах; 2 — измеренные в скважине; 3 — преломленных волн. Распо-
ложение скважины см. на рис. 1



тельно одинаковой толщине коры (около 6 км) скорость раздвижения (спрединга)
является тем параметром, который определяет скорость наращивания океанической
коры, или интенсивность процесса ее аккреции.

Рис. 3. Обобщенное представление научно-исследовательских скважин, проникших в породы коры и
мантии (Ildefonse et al., 2007). 
А — глубины проникновения всех скважин, достигших более чем 50 м в базальтовой коре в зависимо-
сти от скорости спрединга. Скважина 1256D достигла основания щитового дайкового комплекса на
более мелкой глубине, чем основание скважины 504B, которая еще не прошла щитовой дайковый ком-
плекс; B — глубины проникновения для всех скважин ODP и IODP проникших более, чем на 10 м ниже
морского дна в габброидные и ультраосновные мантийные породы. Серый цвет — преимущественно
габбро, черный — преимущественно перидотиты (Blackman et al., 2006)
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строение океанической коры по результатам изучения офиолитов

После Пенросской конференции по офиолитам (1972) считается, что “полный
офиолитовый комплекс” имеет сходное строение с разрезом океанической коры и
включает крупномасштабные стратиформные толщи пород: базальтовые подушеч-
ные лавы, щитовой диабазовый дайковый комплекс, полосчатое и не полосчатое
куммулятивное габбро до ультраосновных серпентинизированных мантийных
пород (Lewis, 1983; Nicolas, 1989; Karson, 1998; Савельева, 2004; Книппер, Шарась-
кин, 2005).

На рис. 5 приведены схематичные разрезы шести офиолитовых комплексов.
Мощности соответствующих слоев в них варьируют в широких пределах, а отдель-
ные слои могут даже отсутствовать. Широкий диапазон изменения мощности ба-
зальтовой толщи, указывает на значительные вариации в количестве базальтового
расплава, формирующего верхнюю часть разреза. Для установления сходства офио-
литовых комплексов с океанической корой широко используется соответствие ско-
ростей сейсмических волн между значениями, измеренными в образцах пород из
офиолитов и наблюдаемыми в океанической коре. Трудность при таком сравнении
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Рис. 4. Разрезы океанической коры, сформированной на медленно (а-л) и быстро (м-о) раздвигающихся
хребтах (Karson, 1998).
а — трансформный разлом Вима; б — северная область МАРК (САХ, 23° с.ш.), в — южная область МАРК
(САХ, 23° с.ш.), г — центральная область МАРК (САХ, 23° с.ш.); д — область ТАГ (САХ, 26° с.ш.);
е — САХ, 15° с.ш.; ж — гора Ормонд; з — трог Кинг; и — гора Геттисбург; к — локальный центр
спрединга Кайман; л — трансформный разлом Атлантис II; м-н — впадина Хесса; о — трансформный
разлом Бланко.
1 — пелагические илы; 2 — карбонаты; 3 — щелочные вулканиты; 4 — подушечные базальты; 5 —
базальтовые потоки; 6 — щитовые дайки; 7 — массивные диабазы; 8 — изотропное габбро; 9 — слои-
стое габбро; 10 — серпенитизированные перидотиты; 11 — диабазовые дайки; 12 — крупные сбросы;
13 — трещины



заключается в отсутствии знаний о трещиноватости и пористости, которые могут
существенно влиять на значения скоростей. Эти эффекты наиболее важны в верх-
ней коре, где пористость может достигать 25%, и менее значимы в нижней коре.

Второй важный вывод, сделанный многими исследователями на основании из-
учения офиолитовых комплексов и, прежде всего, Оманского, заключается в том,
что формирование слоев этого комплекса происходило в условиях наличия коровой
магматической камеры (кашеобразной частично раскристаллизованной области по-
ниженной вязкости, содержащей фракции расплава) (Nicolas et al., 1988; 1994;
MacLeod, Yaouancq, 2000; Книппер, Шараськин, 2005), подобно той, что повсе-
местно наблюдается в осевых зонах быстро спрединговых хребтов (см. ниже). Ре-
зультаты этих исследований позволили существенно уточнить форму и размеры
магматических камер, выявить особенности формирования и структуру третьего
слоя океанической коры, установить степень плавления пород в магматических оча-
гах (10–20%) (Lamoureax et al., 1999; Nicolas, Boudier, 1994). Форма магматической
камеры была определена по характеру полосчатости и расслоенности в слое габбро,
предполагающих, что магматическая смесь внутри камеры течет и прогрессивно
кристаллизуется (“замерзает”) параллельно стенкам камеры (Nicolas et al., 1988).
На некотором расстоянии от оси расслоенность параллельна границе Мохо, вслед-
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Рис. 5. Схематические разрезы офиолитов (Lewis, 1983)



ствие пластических деформаций (течений) в подкоровой мантии и в самой нижней
коре, а по мере приближения к оси становится все более крутой, наследуя треуголь-
ную форму магматической камеры. Детальные структурные и геохимические иссле-
дования Оманского офиолита показали, что почти вся нижнекоровая плутоническая
толща представляет собой полосчатое и расслоенное габбро, а в большей части верх-
неуровненного габбро (средняя кора) преобладают куммулятивные габброидные по-
роды, содержащие очень низкие пропорции захваченного расплавленного материала.
Исключение из этого представляет самая верхняя часть разреза габброидного слоя,
в пределах примерно150 м от основания щитового дайкового комплекса, в которой
отмечается гетерогенность текстуры, структуры и состава (MacLeod, Yaouancq,
2000). По всей видимости, этот горизонт связан с линзой расплава, концентрирую-
щегося вблизи кровли магматической камеры. 

Исследование многих офиолитовых комплексов показали, что граница между
корой и мантией впервые выделенная югославским геофизиком Мохоровичичем в
1909 г. не всегда является резкой, а, часто, представляет собой переходную зону
шириной до первых километров, сложенную чередованием пород коры и мантии,
как правило, серпентинизированных (Книппер, Шараськин, 2005; Савельева, 2004).

строение океанической коры по сейсмическим данным 

Сейсмические методы характеризуют скоростную структуру различных слоев
и лежат в основе геодинамических моделей аккреции океанической коры.

Полученные с их помощью результаты, а также результаты других геофизиче-
ских методов и изучения офиолитов, позволили построить модели глубинного строе-
ния коры. Сейчас, широко принято, что океаническая кора имеет слоистое строение
и состоит из трех основных слоев (рис. 6): осадочного (слой 1), базальтового (слой
2) и габброидного (слой 3). Снизу она подстилается мантийными перидотитами, от
которых отделяется границей Мохоровичича. Суммарная толщина консолидирован-
ной океанической коры мало зависит от возраста и составляет 5–8 км.

Мощность осадочного слоя зависит от скорости седиментации, климатической
зональности, близости источников сноса, времени накопления и от других факто-
ров; она широко варьирует в пределах океанической впадины. 

Осадки, как правило, отличаются выдержанной внутренней слоистостью, спо-
койным залеганием и низкими значениями пластовых скоростей продольных (1,7–
2,0 км/с) и поперечных волн (0,51–0,89 км/с). Средняя плотность осадков около
2 г/см3. В гребневой зоне хребта осадки местами отсутствуют полностью. По мере
удаления от рифтовой трещины толщина слоя осадков увеличивается с возрастом
океанической коры, достигая максимальных значений (более 10 км) в районах кон-
тинентальных окраин. 

Слой 2 океанической коры (“верхняя” кора), характеризуется широким диапа-
зоном значений скоростей продольных волн от 3,0 до 6,0 км/с. При статистическом
анализе распределения скоростей четко определяется наличие промежуточной гра-
ницы внутри этого слоя, причем пластовые скорости верхней части слоя составляют
3,3–4,5, а в нижней — 5,4–6,0 км/с (Christensen, Salisbury, 1975). Верхняя часть этого
слоя океанической коры, так называемый сейсмический слой 2А (Vр = 2,3–5,0 км/с),
состоит из сильно намагниченных, свежих и частично выветренных подушечных
базальтов. Скоростные и плотностные характеристики слоя 2А существенно изме-
няются с возрастом вследствие заполнения трещин и пор за счет отложения гидро-
термальных минералов in situ, а также цементации и литификации слагающих его
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пород (Houtz, Ewing, 1976; Ewing, Houtz, 1979). Плотность пород слоя 2А, сложен-
ного экструзивными вулканитами, увеличивается от 2,31 до 2,50 г/см3 с увеличе-
нием возраста литосферы, от 0 до 40 млн лет. 

Слой 2Б (Vp= 5,0–6,3 км/с) представлен зеленосланцевыми фациями подушеч-
ных лав, базальтов и диабазовых даек. Доля последних значительно возрастает с
глубиной (Christensen, Salisbury, 1975; Houtz, Ewing, 1976; Ewing, Houtz, 1979), а
плотность горных пород варьирует около 2.75 г/см3. Средняя плотность пород, сла-
гающих слой 2 океанической коры, имеет значение около 2,5–2,6 г/см3 (Bottinga,
Allegre, 1976). 

Вся толща слоя 3 по сейсмическим данным может быть разделена на две основ-
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Рис. 6. Обобщенная модель внутренней структуры и состава океанической коры, основанная на ре-
зультатах исследований офиолитовых комплексов (слева) (Karson, 1998) с добавлениями и распреде-
ление скоростей сейсмических волн в районе Восточно-Тихоокеанского поднятия (Dileck et al., 1998)
и плотностей в земной коре (справа)



ные части: слой 3А (изотропное габбро), характеризующийся сравнительно неболь-
шим разбросом скоростей продольных волн 6,5–6,8 км/с и плотностью 2,85–3,0 г/см3,
и нижний 3Б (полосчатое габбро) — с повышенными значениями скорости ~ 7,0–
7,7 км/с и плотностью ~3,1 г/см3 (см. рис. 6). Переход от сейсмического слоя 3А к
слою 3Б, по-видимому, соответствует переходу от метагаббро к свежему габбро (Hyn-
dman, Drury, 1976). В целом толщина слоя 3 океанической коры не значительно из-
меняется с возрастом и в среднем составляет 3,5–5 км. 

Границу между слоями 3 и 4 принято называть границей Мохоровичича. Она
характеризуется скачком скоростей до 8,15 км/с, который имеет большое стандарт-
ное отклонение по сравнению со скоростями в коре. Так, в районе оси срединного
хребта, т.е. для молодых пород, скачок скорости на границе Мохоровичича невелик
и скорость здесь близка к 7,6 км/с. Плотность ультраосновных пород верхней ман-
тии литосферы, т.е. слоя 4, близка к значениям 3,3–3,4 г/см3. Однако, как показывает
термодинамические и менералогические эксперименты, распределение плотности
в литосферной мантии является нелинейным и зависит от состава, температуры и
давления от фазовых переходов в мантии: гранатового перидотита в шпинелевый
и шпинелевого перидотита в плагиоклазовый (Simon, Podladchikov, 2008).

В последние годы при гравитационном моделировании толщины коры, а также
распределения плотностей пород в коре и мантии используются мантийные ано-
малии Буге (МАБ). Б.Куо и Д.Форсайт разработали методику вычисления МАБ,
которая предусматривает вычитание из аномалий в свободном воздухе гравита-
ционного эффекта от рельефа поверхности дна, от раздела Мохоровичича и от тер-
мического разуплотнения (Kuo, Forsyth, 1988). При условии постоянства средней
плотности земной коры, полные мантийные аномалии Буге отражают эффекты из-
менения ее мощности или вариации плотности верхней мантии, связанные с ано-
мально нагретыми или относительно холодными зонами. Изометричные
гравитационные минимумы (аномалии типа “бычьего глаза”), наблюдаемые на
многих сегментах медленноспрединговых хребтов, связывают с наличием более
толстой коры вблизи центров сегментов, с интенсивностью магматических про-
цессов и с мантийным апвеллингом, сфокусированным в центральных частях сег-
ментов (Tolstoy et al., 1993). 

Таким образом, на основании результатов морского бурения, драгирования, гео-
физических данных и исследования офиолитов, к концу XX в. сложилось представ-
ление, что океаническая кора имеет преимущественно слоистую хорошо
стратифицированную структуру и сложена лавами, щитовыми дайками, изотроп-
ным габбро и полосчатым габбро (см. рис. 6). Толщина коры мало зависит от ско-
рости спрединга (за исключением хребтов с очень медленными < 20 мм/год
скоростями раздвижения) и осевой морфологии. Дискуссии о строении коры каса-
лись преимущественно природы ее 3-го слоя, который в соответствие с предполо-
жениями Д. Канна состоит из метаморфизованных габброидов, подстилаемых
неизмененными изотропными и слоистыми габбро (Cann, 1974), а согласно модели
Г. Хесса, сложен серпентинизированными перидотитами, образующимися при гид-
ратации последних ювенильными (мантийными) водами при температурах ниже
500°С (Hess, 1955). Исследования последних лет, особенно в Атлантическом океане
и в других районах медленного спрединга, заставляют вернуться к предположениям
Г. Хесса, о том, что значительную роль в структуре океанической коры играют пе-
ридотиты и серпентинизированные перидотиты. В этом случае кора, как правило,
не имеет выраженной стратификации, а характеризуется нерегулярной, хаотичной
структурой (Cannat, 1996; Дубинин, Ушаков, 2001; Пейве, 2004). В то же время в
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Тихом океане и в районах быстрого спрединга, кора имеет преимущественно слои-
стое строение. Естественно, возможна и третья промежуточная модель, в которой
верхняя часть слоя 3 имеет габброидный состав, а нижняя — сложена смесью габ-
броидов и серпентинизированный перидотитов. По всей видимости, справедливы
все три модели, а вероятность предпочтительной реализация каждой из них будет
определяться геодинамическими особенностями процесса спрединга.

В настоящее время изучение строения океанической коры вступило в новый
этап. Для выработки глобальной стратегии и координации научных исследований
в XXI в. в Портланде, Орегон в сентябре 2006 г. была создана рабочая группа “мис-
сия Мохо” с целью “значительно продвинуть наше понимание процессов управ-
ляющих формированием и эволюцией океанической коры” (Ildefonse, 2007).
Приоритетным направлением является развитие технологий глубокого морского
бурения обеспечивающих проникновение скважин через границу Мохо в верхнюю
мантию на ключевых участках океанической коры. Одним из таких участков яв-
ляется рифтовая долина впадины Хесса вблизи тройного соединения плит Тихо-
океанской — Наска и Кокос. Предполагается, что в этом районе кора наиболее
тонкая и породы мантии расположены близко к уровню дна океана. Второй важной
целью миссии Мохо является отбор образцов пород коры и верхней мантии сфор-
мированных на хребтах с медленными и ультрамедленными скоростями спрединга
с обедненным снабжением магмой, для того чтобы исследовать вариации состава
океанической коры.
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Е.П. Дубинин, Ю.И. Галушкин, А.А. Свешников 

глУБИннОЕ стрОЕнИЕ лИтОсФЕрЫ 
рИФтОвЫХ ЗОн сПрЕДИнгОвЫХ ХрЕБтОв

ВВедение

Единую глобальную систему рифтовых зон Мирового океана формируют спре-
динговые хребты, на которых происходит аккреция новой океанической коры. По
скорости спрединга все спрединговые хребты можно разделить на три основных
типа: хребты с медленной (0–4 см/год), средней (4–8 см/год) и быстрой (8–16 см/год)
скоростью раздвижения. Хребты каждого типа различаются по морфологии дна, гео-
физическим и геохимическим характеристикам, особенностям структурной сегмен-
тации, строению коры, механизму аккреции коры и т.д. (Macdonald, 1982; Дубинин,
Ушаков, 2001).

Почти для всех хребтов с медленными скоростями спрединга, в частности для
Срединно-Атлантического хребта (САХ) характерной структурой рельефа является
рифтовая долина (рис. 1, В). 

Рифтовые зоны быстро раздвигающихся хребтов, типичным примером которых
является Восточно-Тихоокеанское поднятие (ВТП) характеризуется осевым подня-
тием треугольной, купольной или трапецивидной формы, центральная часть кото-
рого нарушается вершинным грабеном глубиной в первые десятки метров и
шириной в первые десятки–сотни метров (рис. 1, А). 

Для среднеспрединговых хребтов характерны как рифтовые долины, так и осе-
вые поднятия (рис. 1, Б). Однако наиболее типичным для них является чередование
долин и поднятий, которое представляет собой особый тип переходной морфологии
от рифтовых долин к осевым поднятиям (Дубинин и др., 2009). 

Вместе с изменениями рельефа дна в зависисмости от скорости спрединга в
окрестности рифтовой зоны изменяется также распределение аномального грави-
тационного поля. Для быстро раздвигающихся СОХ с морфологией осевых подня-
тий с небольшим перепадом рельефа характерны малоамплитудные (10–20 мГал)
аномалии Dg, указывающие на почти полную локальную компенсацию (Дубинин,
Ушаков, 2001; Small, Sandwell, 1992). В гравитационном поле Dgсв рифтовые зоны
медленно раздвигающихся СОХ, характеризующиеся выраженной рифтовой доли-
ной, ограниченной бортами с изрезанным контрастным рельефом, отмечаются
большим осевым гравитационным минимумом (до — 40–100 мГал), свидетель-
ствующим о глубинных динамических процессах, поддерживающих эту топогра-
фию и связанных, по всей видимости, с течениями в мантии. Такие аномалии могут
поддерживаться динамикой движения магмы в подосевом канале (Lachenbruch,
1976). Их также связывают с непрерывным утонением механически прочной лито-
сферы медленно раздвигающихся СОХ (Tapponier, Francheteau, 1978).

Как отмечалось, при увеличении скорости спрединга рельеф рифтовой зоны
постепенно меняется от грабенообразной структуры к горстообразной. В этой связи
неожиданным оказалось, что переход в гравитационном поле Dgсв от аномалий с
характерным осевым минимумом к аномалиям с осевым максимумом происходит
довольно резко при значениях Vспред.= ~ 5–7 см/год (Small, Sandwell, 1992). Этот
факт, видимо, обусловлен изменениями глубинной структуры рифтовых зон и, как
следствие, изменениями в типе изостатической компенсации. 
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В последние годы при гравитационном моделировании эффективно исполь-
зуются мантийные аномалии Буге (МАБ). Б. Куо и Д. Форсайт разработали мето-
дику вычисления МАБ, которая предусматривает вычитание из аномалий в
свободном воздухе гравитационного эффекта от рельефа поверхности дна, от раз-
дела Мохоровичича и от термического разуплотнения (Kuo, Forsyth, 1988). При
условии постоянства средней плотности земной коры, полные мантийные аномалии
Буге отражают эффекты изменения ее мощности или вариации плотности верхней
мантии, связанные с аномально нагретыми или относительно холодными зонами.
Изометричные гравитационные минимумы (аномалии типа “бычьего глаза”), на-
блюдаемые на многих сегментах медленноспрединговых хребтов, связывают с на-
личием более толстой коры вблизи центров сегментов, с интенсивностью
магматических процессов и с мантийным апвеллингом, сфокусированным в цент-
ральных частях сегментов (Tolstoy et al., 1993). 
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Рис. 1. Характерные профили рельефа рифтовой зоны СОХ с быстрыми (А), средними (Б) и мед-
ленными (В) скоростями спрединга (Sempere, Macdonald, 1987; Lonsdale, 1977). Неовулканическая
зона ограничена символами V, а зона трещиноватости — F, отметки ГП определяют зону границы
плиты



Высокоразрешающие гидроакустические методы и исследования на ГОА поз-
волили получить детальные батиметрические карты и выявить морфоструктурные
нарушения линейности рифтовых зон, которые смещают ось спрединга на расстоя-
ния от первых сотен метров до первых сотен километров. На этом основании была
установлена морфотектоническая (Macdonald et al.,1991; Sempere et al.,1993; Мир-
лин, Синева, 1990; Дубинин и др.,1992; Macdonald, 1998; Дубинин, Ушаков, 2001)
и петрохимическая (Langmuir et al.,1986) сегментация рифтовых зон. Границами
сегментов разных масштабных уровней служат тройные соединения (ТС), транс-
формные разломы (ТР), перекрывающиеся центры спрединга (ПЦС), нетрансформ-
ные смещения (НТС), тектонические узлы, изгибы оси (девелы) и др. В связи с этим
даже соседние спрединговые сегменты могут значительно отличаться друг от друга
по тектоно-магматическим и геофизическим характеристикам, которые изменяются
во времени и пространстве. Такие различия, по всей видимости, являются след-
ствием изменения трехмерной термической и глубинной структуры рифтовых зон
СОХ. Хотя сам факт сегментации рифтовых зон СОХ надежно установлен, деталь-
ная структура сегментов, их границы, а также геодинамическая природа сегментов
разных масштабных уровней исследованы еще очень слабо.

Глубинное строение литосферы 
быстро раздВиГающихся хребтоВ

В последние годы с помощью сейсмических методов для хребтов с высокими
и средними скоростями раздвижения были полученны убедительные свидетельства
существования зон пониженных скоростей (ЗПС) сейсмических волн, ассоциируе-
мых с внутрикоровыми очагами магмы или осевыми магматическими камерами
(рис. 2, а). Такие зоны были установлены в рифтовой зоне ВТП (Detrick et al.,1987;
Vera et al.,1990; Kent et al., 1990; 1993; Toomey et al.,1994; Hooft et al., 1997), на
средне спрединговом хребте Хуан де Фука (Canales et al., 2006), Галапагосском
центре спрединга (Canales et al., 2002) и в других районах. Кровля камеры фикси-
ровалась при этом на глубинах 1,2–2,5 км для быстро и 2–3 км для средне раздви-
гающихся хребтов, а ее ширина оценивалась в 0,5–4 км у ее вершины и 10–12 км у
основания. Глубина кровли камеры менялась вдоль оси от 800 до 2000 м ниже
уровня дна, при ее средней глубине 1300 м. Отмечалось, что кровля ОМК заглуб-
ляется вблизи концов сегментов и становится более мелкой вблизи середины сег-
ментов (Detrick et al.,1987). 

Сейсмические данные также подтвердили наличие зоны резкого снижения ско-
ростей продольных и поперечных сейсмических волн (скорости продольных волн
Vp падают от 6 до 3,3 км/с, а поперечных волн Vs — почти до нуля), ассоциирован-
ной с расплавленным материалом, аккумулированным вблизи кровли магматической
камеры (Burnett et al., 1989; Harding et al., 1993; Carbotte et al., 1998) (рис. 2). Этот
материал может скапливаться в виде тонких линз расплавленного базальта (или маг-
матических силлов), располагающихся над основной магматической массой (“коро-
мантийной смесью”) в зоне пониженных скоростей в верхней части очага.
По-видимому, линзы расплава в виде силлов могут формироваться и внутри коро-
вого магматического тела. Толщина линз составляет по наблюдениям десятки метров
(Hussenoeder et al., 1996), а ширина линзы в направлении, перпендикулярном хребту,
варьирует от 0,5 до 4 км при средних значениях около 1 км (Sinton, Detrick, 1992). 

Результаты сейсмических экспериментов, проведенных в осевых зонах быстро
раздвигающихся СОХ позволили выделить второй четкий отражающий горизонт,
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связанный с областью пониженных скоростей. Этот отражающий горизонт выявлен
в районе границы Мохо и его связывают с существованием расплавленного ман-
тийного материала в области поднятия кровли астеносферы под осевыми зонами
СОХ, с характерной шириной поднятия 20–30 км (полная ширина) и глубиной за-
легания 5–12 км (Barth, Mutter, 1996).
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Рис. 2. Глубинное строение рифтовой зоны быстрораздвигающегося ВТП: 
а) — двумерная сейсмическая структура осевой рифтовой зоны на 9˚30’ с.ш. (Vera et al., 1990); б) —
плотностная модель строения коры и расположения осевой магматической камеры (ОМК) в быстро раз-
двигающихся хребтах (ВТП) (Sinton, Detrick, 1992) с добавлениями значений плотностей ( в кг/м3). 
1 — экструзивный слой 2А; 2 — дайковый слой 2Б; 3 — габброидный слой 3; 4 — зона пониженных
скоростей сейсмических волн; 5 — корово-мантийная смесь ОМК; 6 — линза расплава; 7 — переходная
зона Мохо; 8 — мантия



Данные сейсмической томографии вблизи 9°30’ с.ш. под осевой зоной ВТП под-
твердили наличие низкоскоростной области в структуре коры и подкоровой мантии
и позволили оценить в них степень плавления материала (рис. 3) (Dunn et al., 2000).
Количество расплавленной фракции в мантии увеличивается по мере приближения
к границе Мохо, где доля расплава может достигать 10–20%, распределяясь по обла-
сти шириной 10 км и более от оси и, формируя подкоровую верхнемантийную маг-
матическую камеру, или линзу расплава (Crawford et al., 1999). На 9°48¢ с.ш.
наличие подкоровой линзы расплава предполагалось на глубине 5,4+1 км под уров-
нем дна. Эта более глубокая линза могла быть создана за счет аккумуляции расплава
на барьере проницаемости или плотностном барьере на границе кора-мантия (габ-
бро-перидотиты). 

Таким образом, анализ распределения скоростей сейсмических волн и оценки
степени плавления указывают, что аккумуляция магмы происходит на двух уровнях
в быстро спрединговой магматической системе. Один — на вершине магматической
системы — верхнекоровая линза расплава, другой — на самом верху мантии в пре-
делах переходной зоны Мохо (рис. 3).

Самая высокая фракция расплава (до 100%) находится в верхнем резервуаре —
в верхнекоровой линзе расплава, тогда как нижний подкоровый резервуар содержит
меньшую фракцию расплава, но распределенную по более обширной области. По
объему, однако, в нижнем резервуаре может накапливаться расплава на 40% больше,
чем в верхнем резервуаре из-за большей ширины нижнего резервуара (рис. 3, б).
Наименьшее количество расплава (первые проценты) обнаруживается в нижней
коре. Оценки степени плавления в нижней коре 4–10% подтверждают модель ко-
ровой аккреции, в которой некоторая часть нижней коры формируется in situ (Dunn
et al., 2000). Кроме того, предполагается, что сфокусированный источник расплава
расположенный в мантии ниже границы Мохо снабжает расплавом нижнюю и верх-
нюю кору, где некоторая часть расплава остается.

Строение слоев океанской коры при быстром спрединге

Сейсмическая структура коры, сформированной в рифтовых зонах быстро раз-
двигающихся СОХ хорошо известна. Наиболее четкие отражающие горизонты свя-
заны с морским дном, основанием слоя 2А, кровлей коровой магматической камеры
и границей Мохо. Эти горизонты фиксируются детально и повсеместно, другие
менее четко прослеживающиеся отражающие горизонты связаны с границами
внутри слоя 3.

Слой 2. Особенности детального строения верхней коры (слой 2) исследовались
с помощью сейсмических методов на многих участках ВТП. Ниже кратко изложены
основные выводы, полученные в результате этих исследований.

1. В пределах слоя 2А повсеместно выделяется четкий отражающий горизонт,
разделяющий слой 2А от слоя 2B с характерными значениями скоростей сейсми-
ческих волн 2,4 и 5,4 км/c, соответственно (Detrick et al., 2002; Vera et al., 1994). 

2. Сейсмический слой 2А сохраняет примерно одинаковую толщину под осью
всего ВТП. Она составляет 150–300 м под уровнем дна. Это предполагает, что тол-
щина экструзивного слоя не зависит от V спред (изменяющейся вдоль простирания
хребта от 8 см/год в районе 16° с.ш. до ~16 см/год в районе 21° ю. ш.) и интенсив-
ности магмоснабжения (Carbotte et al., 1997; 1998; Hooft et al., 1996).

3. Постоянство толщины слоя 2А вдоль оси ВТП предполагает, что вариации в
глубине кровли ОМК, обусловленные ее насыщенностью или истощенностью рас-
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плавом являются прямым признаком изменения толщины дайкового слоя 2B. Глу-
бина кровли ОМК, например, в районе 12°–13° с.ш. ВТП, варьировали от 1075 до
1240 м (Kent et al., 1993), а в районе 9°–10° с.ш. ВТП она составляла около 875 м
(Vera, Diebold, 1994).

4. На расстоянии 2–4 км от оси в зоне формирования первых крупных сбросов,
толщина слоя 2А увеличивается вдвое и достигает 300–500 м и далее сохраняется
постоянной (рис. 4) (Carbotte et al., 1997). В пределах этой зоны утолщение слоя 2А
происходит непрерывно и постепенно. 

5. Скачок в скоростях сейсмических волн в основании слоя 2А был интерпре-
тирован двумя путями: как литологическая граница между экструзивами и щито-
вым дайковым комплексом (Christeson et al., 1996; Harding et al., 1993; Vera, Diebold,
1994; Carbotte et al., 1997), или как граница пористости внутри экструзивного слоя,
связанная с фронтом трещиноватости или гидротермальными изменениями (Burnett
et al., 1989; Wilcock et al., 1992). 

6. Соответствие между формами рельефа осевого поднятия и границей слоя 2А
и 2В предполагает, что морфология дна в значительной степени определяется ко-
ровой структурой под экструзивным слоем, т.е. насыщенным или истощенным со-
стоянием ОМК (Carbotte et al., 1997).

Слой 3. Как отмечалось выше, формирование слоя 3 в рифтовых зонах быстрос-
прединговых хребтов связано с кристаллизацией вещества вблизи кровли и на бо-
ковых стенках коровой магматической камеры определяемой температурой
солидуса, а также с процессами, происходящими непосредственно в камере. О пер-
вой возможности свидетельствуют отражающие сейсмические границы, наклонен-
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Рис. 3. Распределение аномалий сейсмических скоростей (а), полученных в ходе эксперимента по сейс-
мической томографии в районе 9˚30´ с.ш. ВТП (Dunn et al., 2000) и оценки степени плавления в осевой
зоне СОХ (б)



Рис.4. Изменение толщины слоя 2А по мере удаления от оси спрединга по сейсмическим данным (Car-
botte et al., 1997).
1 — вулканиты, 2 — щитовые дайки
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ные от оси, которые наблюдались в верхних частях габброидного слоя в области
осевых флангов (Barth, Mutter, 1996). Геометрия этих границ предполагает, что они
следуют изотермам, наклоняясь от оси хребта и не пересекая границу ОМК. По
мнению Синтона и Детрика (Sinton, Detrick, 1992), они могут отражать кристалли-
зующийся край коровой низкоскоростной магматической камеры, поэтому их на-
зывают горизонтом “вмороженной кровли магматической камеры”. Он
интерпретируется либо как переход от слоя даек к слою габбро (Harding et al., 1989),
либо как увеличение степени метаморфизма связанного с уровнем проникновением
морской воды выше горячего магматического тела (Vera et al., 1990; Gillis, 2008). В
любом случае этот горизонт формирует скоростной скачок, расположенный на гра-
нице слоев 2 и 3. Уровень этого горизонта может варьировать в пределах сотен мет-
ров в зависимости от степени насщенности ОМК и положения ее кровли.

Механизм формирования нижней части габброидного слоя более проблемати-
чен и затрагивает процессы миграции и кристаллизации вещества как в коровой
магматической камере, так и в верхнемантийной, подкоровой. Чтобы понять меха-
низм формирования нижней коры, необходимо ответить на ряд вопросов: 1) каким
образом расплав поступает из верхнемантийной камеры в коровую и аккумулиру-
ется вблизи ее кровли: происходит ли периодическое внедрение расплава через
нижнюю кору, или осуществляется постепенное его просачивание? 2) происходит
ли кристаллизация и погружение материала в нижнюю кору из врехнекоровой
линзы расплава? 3) имеются ли еще резервуары расплава (магматические силы)
внутри коровой магматической камеры помимо линзы расплава вблизи ее кровли?

На основании сейсмических исследований, а также изучения офиолитов, было
предложено два класса моделей вмещения магмы в кору. В одной, весь коровый ма-
териал, включая самую нижнюю кору, проходил через мелкую верхнекоровую
линзу расплава до затвердевания (Henstock et al., 1993; Phipps Morgan, Chen, 1993).
Нижняя кора в этой модели формировалась путем перемещения (осаждения) кри-
сталлизовавшегося материала вниз от основания коровой линзы расплава. Эта мо-
дель не объясняет, как расплав поступает в верхнекоровую линзу, предполагая,
однако, что он может эпизодически обновляться из мантии за счет внедрения даек.

Альтернативная модель для аккреции нижней коры заключается в том, что вся
нижняя кора формируется in situ из расплава, поднимающегося из мантии (верхне-
мантийной камеры), в виде эпизодических внедрений расплавленных силлов, или
непрерывного просачивания расплава (Boudier et al., 1996; Kelemen et al., 1997). В
этой модели до 50% массы нижнекоровых силлов кристаллизуется, чтобы сформи-
ровать последовательность полосчатого габбро, а оставшийся расплав перемеща-
ется вверх к верхнекоровой линзе расплава, чтобы сформировать верхний
габброидный слой, дайки и лавы. Габброидные силлы обычно наблюдаются в пе-
реходной зоне Мохо в офиолитовом комплексе Омана. Эти силлы интерпрети-
руются как линзы расплава, из которого формируется нижнекоровое габбро; они
имеют в толщину 1–10 м и в ширину десятки-сотни метров (Korenaga, Kelemen,
1997). Обе эти модели отличаются количеством расплава в средней и нижней коре.

Одной из наиболее характерных особенностей офиолитовых комплексов яв-
ляется субгоризонтальная последовательность основных и ультраосновных пород,
обнаруженная в местах соответствующих нижней коре (Nicolas et al., 1988). Эта
последовательность иллюстрирует переход от преобладания габбро в верхней части
до преобладания ультраосновных пород ниже. Этот переход к преобладанию ульт-
раосновных пород с глубиной формирует здесь переходную зону Мохо. Полосчатые
интрузивные породы обычно интерпретировались как куммуляты сформированные
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в результате осаждения кристаллов из крупной коровой магматической камеры,
свидетельствуя в пользу первой модели. 

С другой стороны, Хардинг с соавторами (Harding et al., 1989) предположили,
что полосчатость является результатом внедрения силлов в нижнюю часть субосе-
вой коровой магматической камеры, что соответствует второй из рассмотренных
выше моделей. Допуская, что низкая прочность и повышенная проницаемость коры
обусловлены температурами близкими к солидусу, такие силлы могут легко сфор-
мироваться, а остаточный расплав может подниматься к верхней коре. 

В окрестности рифтовой зоны сейсмические методы фиксируют границу Мохо
по резкому возрастанию скоростей продольных сейсмических волн от 7,5 до 8 км/с
(Harding et al., 1989; Vera et al, 1990; Barth, Mutter, 1996). Граница Мохо четко выра-
жена и протягивается на десятки километров как параллельно, так и перепендику-
лярно оси спрединга. Она присутствует внутри осевой зоны пониженных скоростей,
а иногда даже фиксируется под гребнем хребта и осевой магматической камерой и
повсеместно находится на одних и тех же глубинах 5,5–6,5 км (Barth, Mutter, 1996).

Большинство исследователей связывают отражения на Мохо с основанием ма-
фического 3-го слоя коры, расположенного над мантийным слоем ультраосновных
пород, подобно тому, что установлено в офиолитовом комплексе Омана, который,
как полагают, формировался в условиях быстрого спрединга. Барз и Маттер (Barth,
Mutter, 1991) предположили, что отражающие горизонты субмохо непосредственно
связаны с аккумуляцией расплава в верхней мантии. Это предположение в некото-
рых местах получило подтверждения с помощью сейсмических методов, позволив-
ших зафиксировать верхнемантийную магматическу камеру (см. выше).

Индикаторы магматического бюджета

Морфологические границы разномасштабных сегментов вдоль простирания
ВТП включают структурные неоднородности типа трансформных разломов, круп-
ных и мелких перекрытий осей спрединга, девелов (Macdonald, Fox, 1988; Macdo-
nald et al., 1992; Macdonald, 1998; Дубинин и др. 1992; Дубинин, Ушаков, 2001).
Глубины гребня хребта варьируют вдоль оси, причем относительное заглубление
обычно случается вблизи структурных неоднородностей (Scheirer, Macdonald,
1993). Форма поперечного сечения осевого хребта изменяется от треугольной до
трапецивидной, причем широкое трапецивидное осевое поднятие связано с бати-
метрическими высотами и с выраженным осевым грабеном (осевой кальдерой).
Там, где хребет самый мелкий, осевое поднятие самое широкое, с выровненной тра-
пецивидной формой поперечного сечения. Там, где осевая зона более глубокая, осе-
вое поднятие обычно имеет узкую треугольную форму (Macdonald, Fox, 1988).
Позднее было обнаружено, что осевые гравитационные аномалии (Madsen et al.,
1990; Magde et al., 1995), глубина и ширина магматической камеры, (Detrick et al.,
1987; Kent et al., 1990), геохимия базальтов (Langmuier et al., 1986; Sinton et al., 1991)
и интенсивность гидротермальной активности (Haymon et al., 1991) также изме-
няются вдоль простирания хребта. Вдоль осевые вариации этих параметров часто
являются признаками различий в магмоснабжении внутри или между сегментами
и существенно зависят от Vспр (Macdonald, Fox, 1988; Barth, Matter, 1996; Hooft et
al., 1997). Там, где имеется больше магмы в коре или мантии, и следовательно су-
ществует более насыщенная и крупная магматическая камера, наблюдается более
широкое и высокое трапецивидное поднятие гребня хребта с характерной осевой
вершинной кальдерой, извергаются более примитивные базальты и отмечается
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Рис.5. Схематичная модель глубинного строения коры рифтовой зоны быстроспрединговых хребтов
(ВТП). 
А — вдоль осевой глубинный разрез и расположения осевой магматической камеры (ОМК) (Chris-
teson et al., 1996).
1 — экструзивный слой 2А; 2 — дайковый слой 2Б; 3 — габброидный слой 3; 4 — зона пониженных
скоростей сейсмических волн; 5 — корово-мантийная смесь ОМК; 6 — линза расплава; 7 — граница
Мохо; 8 — мантия. Б и В — блок-диаграммы глубинного строения коры вкрест простирания рифто-
вой зоны:слева по — (Perfit, Chadwick, 1998); справа по — (Perfit et al., 1994) соответственно
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более обширная и интенсивная гидротермальная циркуляция, чем на участках ВТП
с более глубоким и узким осевым поднятием. Все эти наблюдаемые факторы рас-
сматриваются как индикаторы магматического бюджета вдоль быстроспрединговых
хребтов ВТП. Для качественной характеристики состояния магматической камеры
используют термин “насыщенная расплавом магматическая камера”, а соответ-
ствующий участок спредингового хребта характеризуется большим магматическим
бюджетом. Это предполагает, что хребет сильно магматичен, излияния новой магмы
часты, объем магмы достаточно большой для данной Vспр и большое количество
расплава присутствует в мантии под хребтом. С другой стороны “истощенная или
обедненная расплавом” магматическая камера свидетельствует о том, что данный
участок хребта имеет малый магматический бюджет. 

Вдоль простирания ВТП относительно глубокие участки оси хребта распола-
гаются вблизи морфологических границ сегментов: трансформных разломов и пе-
рекрытий осей спрединга, где ожидается относительно небольшой магматический
бюджет и поэтому формируется довольно тонкая кора. Максимальный магматиче-
ский бюджет предполагается в центральных частях сегментов (например, вблизи
9°50′ с.ш., к югу от ПЦС 12°54′ с.ш.), где хребет самый мелкий, осевое поднятие
самое широкое, осевая магматическая камера центрирована относительно оси и от-
мечаются недавние извержения заполняющие своими продуктами вершинную каль-
деру (Haymon et al., 1991; Kent et al., 1993). 

Комплексный анализ геофизических и геологических данных полученных в
осевой зоне ВТП позволил предложить непротиворечивые качественные модели,
отражающие современный взгляд на глубинную структуру коры рифтовых зон бы-
строраздвигающихся хребтов (рис. 5). Основное различие этих двух моделей со-
стоит в особенностях распределения магматических очагов, линз расплава, или
магматических силлов в коре осевой зоны. В одной из моделей магматические силы
концентрируются вблизи кровли низкоскоростной зоны, формируя верхнекоровую
линзу расплава (рис. 5, Б), в другой — магматические силы распределены в преде-
лах всей коры в осевой зоне (рис. 5, В). Как видно из вдоль осевого профиля (рис.
5, А), наличие линзы расплава, свидетельствующей о насыщенности или истощен-
ности магматической камеры коррелирует с осевым рельефом. На участках оси, где
линзы расплава хорошо развиты, отмечается относительное поднятие уровня дна,
а на участках, где наблюдаются относительные понижения дна и отмечаются струк-
турные нарушения типа перекрытий осей спрединга, магматические линзы, как
правило, не прослеживаются.

Глубинное строение медленно раздВиГающихся
хребтоВ

Локальные магматические очаги в коре

Для медленно раздвигающихся хребтов со скоростями спрединга мень -
ше 4,0 см/год стационарная коровая магматическая камера, как правило, не просле-
живается современными геофизическими методами (Detrick et al., 1990; 1997).
Однако гравиметрические данные, в частности изметричные отрицательные ман-
тийные аномалии Буге (МАБ), отчетливо выраженные на центральных участках
межтрансформных сегментов, предполагают наличие здесь областей сфокусиро-
ванного мантийного апвеллинга (Tolstoy et al., 1993). С последними связывают ин-
тенсивные магматические процессы, приводящие к формированию локальных
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короткоживущих коровых магматических очагов. Существование таких очагов
(линз расплава или магматических силлов), ассоциированных с низкоскоростными
аномалиями сейсмических волн (–0,6 км/с) было выявлено с помощью сейсмиче-
ской томографии на уровне средней и верхней коры на глубине менее 2 км ниже
уровня дна в центральной части сегмента АМАР на 35° с.ш. САХ (Magde et al.,
2000; Dunn et al., 2005). Силлы соединялись цилиндрическими (дайкообразными)
зонами (шириной менее 10 км с аномалией скорости –0,4 км/с) с нижней корой и,
по-видимому, с подкоровой зоной сфокусированного мантийного апвеллинга, и, в
свою очередь, служили источником магмы для осевых вулканов, расположенных
непосредственно над ними. Низкоскоростные аномалии, видимо, представляют ин-
тегрированный результат ряда эпизодов внедрения в тектоно-магматическом цикле.
Эти наблюдения позволяют предполагать, что в медленноспрединговых хребтах
коровые магматические очаги аккумуляции расплава (до 5%) могут быть локаль-
ными и относительно короткоживущими (рис. 6). Наличие локальных магматиче-
ских очагов в коре предполагается также на основании детального
петрологического изучения морфологии кристаллов в базальтах (Faure, Schanj,
2004). Уровень аккумуляции расплава в коре определяется плавучестью базальто-
вого расплава, контролируемой температурой, степенью дифференциации и соста-
вом магмы, а также структурно-реологическими ловушками обусловленными,
например, уровнем хрупко-пластичного перехода, который, на основании наблю-
дений за микросейсмичностью, располагается здесь на глубине около 3,5 км. Од-
нако, как полагают Магде с соавторами (Magde et al., 2000), прежде чем попасть в
среднюю и верхнюю кору, магма должна была сфокусироваться в мантии, затем пе-
реместиться вертикально через зону пластичности по каналам в нижней коре. До-
стигнув основания хрупкого слоя, магма взаимодействует с растягивающими
тектоническими напряжениями и распространяется вдоль оси через хрупкий слой
коры как латерально в виде силлов, так и вертикально в виде даек. 

Данные широкоугольного сейсмического профилирования через рифтовую до-
лину САХ к югу от трансформного разлома Кейн (вблизи 23°20′ с.ш., область
МАРК) позволили выявить аномально низкие значения продольных сейсмических
волн в нижней и средней коре под неовулканической зоной в районе гидротермаль-
ного поля Снейк Пит. Эти результаты согласуются с повышенными осевыми тем-
пературами и наличием локальных зон частичного плавления (доля расплава 4+1%)
распределенных внутри нижней коры в вытянутых тонких линзах, или силах (Ca-
nales et al., 2000). Предполагается, что местами фракция расплава может достигать
даже 17+3%.

На рис. 6, б представлена схематичная модель строения коры в медленно спре-
динговых хребтах, которая предполагает наличие в осевой зоне на уровне средней
коры локальных короткоживущих магматических очагов габброидного состава, за-
легающих в виде силлов или других интрузивных тел. Микротектонические иссле-
дования габброидов полученных из нетрансформного смещения Съерра-Леоне на
5–7° с.ш. САХ, позволили выявить комплексы расслоенных и изотропных габбро,
характеризующих разные стадии эволюции магматических систем (Ескин, 2005). 

В исключительных случаях, в рифтовых зонах медленно раздвигающихся СОХ
может формироваться осевая магматическая камера, обусловленная воздействием
“горячей точки”, или мантийного плюма приводящего к возникновение вдольосе-
вого мантийного потока, повышению температур в астеносфере и уменьшению тол-
щины и механической прочности литосферы. Примером служит медленно
раздвигающийся хребет Рейкъянес (Vспр. = 20 мм/год), расположенный к югу от Ис-
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ландского “горячего пятна”. Хребет характеризуется аномально поднятой топогра-
фией, свойственной скорее быстрым, чем медленноспрединговым хребтам. Ком-
плексные геофизические исследования, проведенные в южной части хребта
Рейкъянес, включающие широкоугольное глубинное сейсмопрофилирование, элек-
тромагнитное и магнитотеллурическое зондирование совместно с гравиразведкой

Рис. 6. Глубинное строение рифтовой зоны медленно раздвигающихся хребтов: а — по результатам
сейсмической томографии в центральной части сегмента АМАР на 35,5° с.ш. САХ (Dunn et al., 2005);
б — схема строения рифтовой зоны САХ, (Sinton, Detrick., 1992).
1 — экструзивный слой; 2 — дайковый слой; 3 — габброидный слой; 4 — зона пониженных скоростей
сейсмических волн; 5 — корово-мантийная смесь ОМК; 6 — мантия
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и магниторазведкой, позволили получить доказательства наличия осевой магмати-
ческой камеры в медленно раздвигающихся хребтах (Pierce et al., 2005). Под осевой
зоной спрединга четко выделяется область пониженных скоростей сейсмических
волн (предполагается, что она представляет собой кашеобразную коромантийную
смесь) с пониженным электрическим сопротивлением, содержащая от 12 до 30 %
расплавленной фракции. В верхней части этой области выделяется тонкая линза
расплавленного материала. Комплекс примененных геофизических методов позво-
лил получить важную информацию о глубинных неоднородностях коры и мантии,
а также о параметрах (размерах, глубине, содержании расплава) осевой магмати-
ческой камеры. Результаты детальных геофизических исследований, в частности,
подтвердили сходство глубинной структуры осевой рифтовой зоны, параметров
осевой магматической камеры в южной части хребта Рейкъянес с таковыми для бы-
стро раздвигающихся хребтов (рис. 7). Эти результаты свидетельствуют, что в опре-
деленных геодинамических условиях, в частности при повышенных температурах
мантии и вдольосевой миграции мантийного расплава даже в медленно раздвигаю-
щихся хребтах возможно формирование осевых магматических очагов значитель-
ных размеров.

Вариации в толщине коры 
на внутрисегментном масштабном уровне

Наиболее детально толщина и структура коры исследовались на основании
сейсмических и гравиметрических данных на участке Срединно-Атлантического
хребта, расположенном к югу от Азорской платформы (от 38° с.ш. до трансформ-
ного разлома 15°20′ с.ш.) (Detrick et al., 1995; Maia, Gente, 1998; Thibaud et al., 1998)

Рис.7. Глубинное строение рифтовой зоны хребта Рейкьянес в районе 57°45΄ с.ш. по сейсмическим,
электромагнитным и магнитотеллурическим данным (Pierce et al., 2005).
1 — слой 2А; 2 — слой 2Б; 3 — слой 3; 4 — корово-мантийная смесь ОМК; 5 — линза расплава; 6 —
мантия; 7 — циркуляция морской воды в слое 2
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и особенно на участке между трансформными разломами Океанограф и Хейс (Gra-
cia et al., 1999; Hooft et al., 2000; Canales et al., 2000). Между этими трансформными
разломами четко выделяются четыре сегмента (ОН–1, ОН–2, ОН–3 и ОН–4),
ограниченных нетрансформными смещениям, которые различаются между собой
по морфологии рифтовой долины, характеру гравитационного поля и глубинному
строению (рис. 8).

С севера на юг рифтовая долина характеризуется прогрессивным заглублением
оси (рис. 8, б), меньшей выраженностью вдольосевого рельефа и менее интенсив-
ными минимумами МАБ (рис. 8, в). Изометричные отрицательные мантийные ано-
малии Буге, отчетливо выраженные на центральных участках рифтовых сегментов
в медленно раздвигающихся хребтах (САХ), свидетельствуют об увеличенной тол-
щине коры и/или о наличии областей сфокусированного мантийного апвеллинга.
Значительные вариации в сейсмической толщине коры, коровой скорости и плот-
ности наблюдаются вдоль этих сегментов (рис. 8, г). Самая толстая кора с макси-
мальной толщиной 8,1, 6,9 и 6,6±0,5 км обнаружена вблизи центров сегментов
(Hooft et al., 2000; Canales et al., 2000). Однако средняя толщина коры оказалась
практически одинаковой на каждом сегменте (5,6±0,4; 5,7±0,4 и 5,1±0,3 км). Вблизи
концов сегментов толщина коры варьирует от 2,5 до 5±0,5 км. На центрах сегментов
скоростная структура является типичной для океанической коры. Толщина верхней
коры относительно одинакова вдоль оси (~ 3 км), хотя ее внутренняя структура ла-
терально неоднородна (скоростные аномалии варьируют до ±0,6 км/с на расстоянии
5 км вдоль оси). Вариации вдольосевой коровой толщины происходят преимуще-
ственно за счет нижней коры (рис. 8, в, г). На рис. 8, д представлена схема геологи-
ческого строения коры, построенная по геофизическим данным (Gracia et al., 1999).
Повсеместно отмечается увеличение коры вблизи центров сегментов и ее умень-
шение вблизи концов сегментов. Так, например, центр северного сегмента (ОН–1)
имеет необычно мощный коровый корень (толщиной 2–4 км и вдольосевую протя-
женность 12 км). Эти результаты согласуются с повышенным снабжением расплава
из мантии к центрам сегментов и перераспределением магмы вдоль оси на мелких
коровых уровнях за счет латерального внедрения даек. Различия в осевой морфо-
логии, сейсмической толщине коры и гравитационных аномалиях коррелируют
между собой и, видимо, являются результатом вариаций в интенсивности магмо-
снабжения из мантии (Hooft et al., 2000). Однако парадоксальный результат заклю-
чается в том, что поток расплава на единицу длины сегмента в среднем оказывается
одинаковым для всех трех сегментов, несмотря на их различия в морфологии и ано-
мальном гравитационном поле. Этот аргумент свидетельствует против наличия из-
бытка плавления и поступления расплава из мантии под каким-либо сегментом
(например, ОН–1) и в пользу того, что перераспределение расплава происходит на
верхнемантийном подкоровом уровне, возможно, за счет его фокусировки к цент-
рам сегментов, либо охлаждающего влияния трансформных разломов и нетранс-
формных смещений. На концах сегментов отмечается утонение коры.

Рис. 8. Глубинное строение коры на участке САХ (33–35° с.ш.) по геофизическим данным: а — бати-
метрическая карта и характер сегментации осевой зоны на участке САХ между ТР Океанограф и ТР
Хейса; б — вдоль осевой батиметрический профиль (Gracia et al., 1999); в — распределение аномалий
Буге и плотностная модель глубинного строении (Canales et al., 2000); г — распределение плотностей и
скоростей сейсмических волн; д — геологический разрез (Canales et al., 2000).
1 — подушечные лавы и дайки, 2 — габбро, 3 — дунитовые интрузии, 4 — серпентиниты, 5 — ман-
тийные перидотиты, 6 — значения скоростей сейсмических волн, км/с, 7 — значения плотностей
пород, г/см3
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Обобщенные схематичные модели, глубинного строения коры спрединговых
хребтов с медленными скоростями раздвижения, основанные на современных гео-
логических и геофизических представлениях, полученных при изучении различных
участков рифтовой зоны САХ, рассмотрены в работах (Cannat, 1993; 1996; Maia,
Gente, 1998; Пейве, 2004; Dunn et al., 2005; Паланджан, 2008) и представлены на рис.
9. На большей части изученных районов отмечаются рассмотренные выше законо-
мерности: систематические вариации толщины коры в масштабах сегментов соот-
ветствуют значениям самой толстой коры (до 8–9 км) вблизи середины сегментов, а
самая тонкая кора (< 3–4 км) вблизи концов сегментов у трансформных и нетранс-
формных смещений сегментов; величина этих вариаций в толщине коры пропорцио-
нальна длине спредингового сегмента и размерам соседних смещений оси хребта
(Detrick et al., 1995). Большинство исследователей связывают эти вариации в струк-
туре земной коры сегментного масштаба с сфокусированным, поддерживаемым пла-
вучестью мантийным апвеллингом, который приводит к аккреции более толстой коры
и наличию более тонкой литосферы в центральных частях сегмента, а на концах сег-
ментов, где отмечается широкомасштабное сбросообразование и обнажение пород
нижних горизонтов коры и верхней мантии, — к более тонкой коре и более толстой
литосфере. Как видно из рис. 9 кора, сформированная на медленно спрединговых
хребтах отличается от коры, образованной на хребтах с быстрыми скоростями раз-
движения (см. рис. 5). Она, как правило, имеет не слоистое (как при быстром спре-
динге) строение, а хаотичное, нарушенное интрузиями габброидных и мантийных
пород, и сильно меняющееся вдоль простирания хребта. К тому же она сложена более
разнообразными типами пород, в которых наряду с базальтами и габбро, значитель-
ную долю составляют мантийные перидотиты, в разной степени серпентинизирован-
ные. Последние нередко выходят на поверхность на бортах и флангах рифтовой
долины и в зонах тектонических нарушений и структурных смещений оси спрединга. 

Анализ закономерностей строения рельефа дна и геолого-геофизических данных
хребтов с различными скоростями спрединга свидетельствует о том, что с увеличе-
нием скорости спрединга существенно изменяется характер рельефа дна: от морфо-
логии рифтовой долины, типичной для САХ, до морфологии осевого поднятия,
характерного для большинства участков ВТП. Наряду с этим заметно уменьшается
и ширина аккреционной границы, и особенно неовулканической и тектонической
зон. Изменение морфологии и характера геофизических аномалий в рифтовых зонах
при увеличении скорости спрединга связано с изменением ее глубинной структуры.
Для быстро раздвигающихся хребтов характерно наличие устойчивой (во времени)
и неглубоко залегающей осевой магматической камеры, глубина кровли которой, со-
гласно сейсмическим данным, располагается на расстоянии 1–3 км от поверхности
дна. На СОХ с медленными скоростями устойчивая магматическая камера под осью
хребта практически не выделяется. Все это свидетельствует о существенном разли-
чии в механизмах аккреции океанической коры и в конечном итоге о различии в ее
глубинной структуре. 

В этой связи следует обратить внимание на одну существенную генетическую
особенность СОХ, имеющую глубокие геодинамические следствия. Среди всего
разнообразия спрединговых хребтов существует два генетических типа: хребты,
сформированные в результате раскола континентов и хребты, сформированные в
результате рифтогенеза на старой океанической литосфере. Практически все мед-
ленноспрединговые хребты, в структуре современной океанической литосферы
сформировались в результате раскола континентов, а все быстроспрединговые за-
ложились на старой океанической литосфере. По всей видимости, верно и обратное
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Рис. 9. Схематичные разрезы глубинного строения коры в рифтовых зонах медленно раздвигающихся
хребтов с обедненным магмоснабжением. А — вдоль осевой разрез по (Cannat et al., 1995): 1 — ба-
зальтовые эффузивы, 2 — дайковый комплекс, 3 — габброиды, 4 — ультрабазиты. Б — поперечные
разрезы: вверху — по (Dunn et al., 2005): 1 —  базальты (дайки и лавы), 2 — габбро, 3 — современные
магматические внедрения (габбро и кристаллическая “каша”), 4 — перидотиты; В — поперечный
разрез (Пейве, 2004): 1 — астеносфера, 2 — реститовые (мантийные) ультрамафиты, 3 — фрагменты
раскристаллизованных магматических камер (габброиды); 4 — дайковый комплекс, 5 — базальты,
6 — активные магматические камеры, 7 — области просачивания расплава в магматические камеры,
8 — подводящие каналы базальтовых потоков, 9 — тектонические нарушения и направления сме-
щения по ним

49



заключение. В первом случае литосферные плиты включают в себе как континен-
тальные, так и океанические блоки литосферы, а зоны перехода от континента к
океану представляют собой пассивные рифтогенные окраины. Во втором случае,
плиты состоят только из океанической литосферы, а переходные области представ-
ляют собой активные, субдукционные зоны.

В несколько ином ракурсе эта мысль отмечалась в работе Дж. Минстера с со-
авторами (Minster et al., 1974): дивергентные границы литосферных плит, включаю-
щих континенты, характеризуются медленными скоростями спрединга, а плиты
состоящие целиком из океанической литосферы, ограничены быстро раздвигаю-
щимися спрединговыми хребтами.

Очевидно, что сущность такого принципиального различия в скоростях спре-
динга, а, следовательно, и в характере тектоно-магматических процессов, заключа-
ется в наличии мощных корней континентов, затрудняющих растаскивание
литосферных плит. На это обратили внимание Д. Форсайт и С. Уеда (Forsyth, Uyeda,
1975) при анализе взаимных перемещений литосферных плит. По их классифика-
ции в разряд “медленных” плит попали почти все характеризующиеся большой
мощностью литосферы (до 200–250 км) континентальные плиты и скрепленные с
ними океа нические плиты, а быстрыми оказались в основном чисто океани ческие
плиты с относительно малыми толщинами литосферы от 60 до 80 км и сравни-
тельно протяженными зонами субдукции. При этом вы яснилась интересная зако-
номерность: чем больше пло щадь континентальной плиты, тем скорость дрейфа у
нее оказыва лась меньшей. Как было отмечено в работе (Сорохтин, Ушаков, 2001)
мощные континентальные плиты, подобно айсбергам, свои ми корнями погру-
жаются в мезосферу мантии, а горизонтальные составляющие мантийных течений
в ней либо малы, либо их влия ния на большой площади крупных континентов вза-
имно уравнове шиваются.

Таким образом, изначально различные генетические условия формирования двух
типов спрединговых хребтов, формирующихся на фоне глобального поля напряжений
растяжения, обусловленного мантийной конвекцией и прогретостью мантии, пред-
определили различие в скоростях спрединга (т.е. интенсивности наращивания новой
океанической коры) и обусловили принципиальное различие механизмов аккрецион-
ных процессов, и, как следствие, различие в глубинном строении коры, рельефе дна,
характере структурообразования, аномальных геофизических полях, особенностях
проявлении магматизма и геохимической специфике магм.
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Е.П. Дубинин, Ю.И. Галушкин, А.А. Свешников 

МОДЕль аККрЕЦИИ ОКЕанИчЕсКОй КОрЫ 
И ЕЕ гЕОДИнаМИчЕсКИЕ слЕДствИя

ВВедение

В современных моделях спрединга предполагается, что вулканические и плу-
тонические породы в рифтовой зоне образуются в процессе дифференциации ман-
тийных компонентов первичной магмы в неглубоких магматических камерах,
представляющих собой верхнюю часть астеносферного клина под СОХ. Последнее
заключение подтверждается глубинами очагов землетрясений в рифтовых зонах, в
большинстве своем расположенных в диапазоне 3–7 км (Huang et al., 1986), ано-
мально высокими фоновыми значениями теплового потока (Stein,Stein, 1994), плот-
ностными моделями рифтовой зоны (Madsen et al., 1984; Hall et al., 1986; Глубинное
строение…, 1998) и термическими моделями спрединга (Phipps Morgan et al., 1987;
Wilson et al., 1988; Галушкин и др., 1994, 2007; Cordery, Phipps Morgan, 1993; Hen -
stock et al., 1993; Ghods, Arkani-Hamed, 2000; Gac et al., 2006). Сейсмические ис-
следования, проведенные в окрестности спрединговых хребтов, свидетельствуют
о существовании зоны, в пределах которой амплитуды сейсмических волн суще-
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ственно уменьшаются, а времена пробега увеличиваются. Эта зона имеет доста-
точно устойчивый характер и прослеживается на расстоянии до 20–30 км от оси
хребта на глубинах до 6–12 км (Detrick et al., 1987; Harding et al., 1993). В настоящее
время можно достаточно уверенно утверждать, что под рифтовыми зонами СОХ
существует обширное поднятие астеносферы, сложенное разуплотненным мате-
риалом мантии, который в окрестности рифтовой оси может формировать фракции
частично расплавленного дифференцированного базальтового вещества, образую-
щего магматические камеры и локальные очаги расплава в коре. 

Аналитический обзор термических моделей спрединга и аккреции океаниче-
ской коры проведенный в работе (Галушкин и др., 2000) демонстрирует сложность
задачи создания универсальной модели, описывающей характерное строение и тер-
мический режим литосферы, как во фланговой, так и в осевой областях СОХ. 

Нестационарные численные модели процесса формирования осевых магмати-
ческих очагов и формирования океанической коры, зависящего от прогретости ман-
тии, скорости спрединга и интенсивности магмоснабжения представлены в работах
(Галушкин, Дубинин, 1993; Галушкин и др., 1994, 2007; Tisseau, Tonnerre, 1995).
Наша модель основана на принципе дискретно-непрерывного спрединга, предпо-
лагающего формирование корового слоя в результате повторяющихся дайковых ин-
трузий и излияний на оси спрединга и базируется на следующих наблюдениях,
которые лежат в основе граничных условий: 

1) скорость спрединга варьирует от 1 до 16 см/год и вместе с ее значением из-
меняются рельеф и строение литосферы осевой части СОХ;

2) толщина коры колеблется от 3 до 8 км при среднем ее значении Hср = 6 км; 
3) под рифтовыми зонами СОХ на глубинах от 6 км и более ниже уровня дна

существует относительно устойчивое в масштабах времени десятки млн лет под-
нятие кровли астеносферы с температурами T = 1100–1350°C и с горизонтальными
размерами десятки километров;

4) область ЗПС, связанная с ОМК, фиксируется в коре V на глубине 1,2–2,4 км
ниже уровня дна океана и с шириной 0,5 до 3–4 км и отсутствует в Vм. 

5) спрединг представляет собой дискретно-непрерывный процесс, с периоди-
ческими внедрениями магматических пород в осевой области.

Внедрения обычно происходят сериями и чередуются относительно спокой-
ными периодами. Периодичность внедрений зависит от скорости спрединга и варь-
ирует от 10–102 лет для быстро раздвигающихся хребтов (Sinton et al., 2002) до
103–104 лет для медленно раздвигающихся (Perfit, Chadwick, 1998). Предполагается,
что ширина дайки внедряющейся в кору варьирует от менее 1 м до нескольких мет-
ров (Kidd, 1977). В предположении, что все растяжение сопровождается созданием
разреза щитовых даек необходимо допустить внедрение даек толщиной 1 м каждые
7 лет, при полной скорости спрединга 150 мм/год (ЮВТП) (Hooft et al., 1996). При
полной скорости 100 мм/год (СВТП) дайковые внедрения происходят каждые 9 лет.
Процессы заполнения осевых трещин расплавленным базальтовым материалом и
излияния базальтов на поверхность дна, являются кратковременными (практически
мгновенными) событиями по сравнению с интервалом времени между последова-
тельными внедрениями (эпизодами спрединга). Баланс притока тепла от интрузий
и его отвода через кондуктивный и гидротермальный (конвективный) механизмы
охлаждения определяет в модели глубину и форму корового очага магмы. Темпе-
ратура мантии в основании модельной области счета изменяется от 1150° до
1350°C. Учет влияния состава пород коры и мантии на значения их температур со-
лидуса и ликвидуса позволил установить форму корового магматического очага, и
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оценить распределение степени плавления базальта в очаге. Преимуществом не-
стационарной дискретно-непрерывной модели была корректная трактовка тепло-
вого эффекта скрытой теплоты плавления, которая является определяющей для
существования коровых очагов магмы. 

Модель позволяет рассчитать термическую структуру литосферы и изменение
степени плавления пород под рифтовыми зонами СОХ при различной скорости
спрединга, температуре мантии, интенсивности магмоснабжения. Подробное опи-
сание модели приведено в работе (Галушкин и др., 2007), здесь же мы рассмотрим
некоторые результаты моделирования термической структуры осевой литосферы и
эволюции магматических очагов, в условиях разных геодинамических режимов
спрединга.

Результаты моделирования процесса аккреции океанической коры 
и формирования магматических систем в зонах спрединга 

Влияние скорости спрединга на форму 
и размеры магматических очагов

Результатом численного моделирования является термическая картина глубин-
ного строения, показывающая расположение, форму и размеры разноуровненных
очагов плавления в коре и подкоровой мантии непосредственно под осью спрединга
и на различном расстоянии от нее в зависимости от значений скорости спрединга
при значениях температуры мантии T = 1250°C (рис. 1). 

Для быстро раздвигающихся хребтов (например, ВТП) численные эксперименты
показывают существование стационарных магматических очагов на двух уровнях:
верхнемантийном с кровлей на границе Мохоровичича и коровом на глубинах
меньше 2 км (рис. 1, г). Расчеты позволяют выделить боковые и нижние границы
корового очага магмы, а также определить степени плавления базальта в очаге. По-
лученное строение очага согласуется с имеющимися сейсмическими данными по
строению осевой зоны быстро спрединговых хребтов. Существование второй осевой
зоны повышенной концентрации расплава на границе кора-мантия на глубине 4–12
км, следующее из модели, также не противоречит результатам, полученным на ос-
новании сейсмической томографии в районе 9˚30´ с.ш. ВТП (см. предыдущую
статья, рис. 3) (Dunn et al., 2000). Дифференциация расплава в магматических очагах,
регулярные внедрения даек и излияния эффузивов приводят к формированию слои-
стой структуры коры.

Расчеты показали, что при низких скоростях спрединга и частоте тектоно-маг-
матического цикла порядка нескольких тысяч лет формируется область сфокуси-
рованного мантийного апвеллинга с повышенной концентрацией расплава. В
зависимости от значений скорости спрединга эта область может либо оставаться в
мантии (“сухой спрединг”), либо подниматься до границы кора-мантия и даже про-
никать в кору (Галушкин и др., 2007). Эти вариации определяют специфику строе-
ния коры и толщину литосферы. В первом случае трудно предполагать
существование очагов расплава в пределах коры. Возможны лишь локальные очаги,
остывающие к концу тектоно-магматического цикла. В рельефе дна отмечается
четко выраженная рифтовая долина. Во втором случае, при подъеме мантийного
диапира до границы “кора-мантия”, в коре могут формироваться короткоживущие
очаги расплава, питающие осевые рифтовые вулканы и ответственные за форми-
рование эффузивного и дайкового слоя (рис. 1, б). Верхняя часть коры в этом случае
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приобретает преимущественно слоистое строение, а на дне рифтовой долины могут
наблюдаться осевые вулканы.

С ростом скорости спрединга увеличивается частота внедрения и, следова-
тельно, усиливается прогрев мантии в осевой зоне и глубина кровли зоны плавле-
ния уменьшается, достигая уровня границы Мохоровичича. После этого происходит
концентрация расплава на границе кора-мантия, где формируется верхнемантийная
магматическая камера. Дальнейшее увеличение скорости спрединга выше некото-
рой граничной величины, составляющей при температуре мантии 1250°C около 4–5
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Рис. 1. Термическая структура осевой зоны СОХ и форма осевых очагов магмы, вычисленная в рамках
модели дискретно-непрерывного спрединга для полных скоростей спрединга V=2 (a), 4 (б), 6 (в) и
10 (г) см/год. Рост скорости выше значения около 4 см/год приводит к формированию квазистационар-
ного очага магмы в коре, его уширению, поднятию его кровли и увеличению степени плавления пород
(в, г). Форма и размеры корового магматического очага, а также вычисленное распределение содержания
расплава в породах осевой зоны на рис. 1 г хорошо согласуются с оценками из экспериментов по сейс-
мической томографии на 9°30´ с.ш. ВТП (см. предыдущую статью, рис. 3)



см/год, приводит к началу формирования стационарной магматической камеры в
коре (рис. 1, в). С увеличением скорости спрединга выше указанного предела кон-
центрация расплава в ней растет. Одновременно глубина кровли камеры уменьша-
ется, например, от 2,5 км при скорости спрединга 6–7 см/год до ~1,5 км при
скорости 10 см/год (рис. 1, г). Максимальная концентрация расплава отмечается в
верхней части камеры вблизи ее кровли (линза расплава), достигая ~55% при ско-
рости спрединга 6 см/год и 95% при скорости 10 см/год. В нижней коре, вблизи гра-
ницы Мохо, содержание расплава снижается до нескольких процентов. Появление
стационарного очага расплава в коре происходит одновременно с расширением
зоны сфокусированного мантийного апвеллинга и формированием выраженного
очага в мантии с максимумом концентрации расплава вблизи границы Мохо. Этот
максимум при Vспр =10 см/год и температуре внедрений 1250°C составляет, согласно
нашим оценкам, ~26% (Галушкин и др., 2007).

Таким образом, скорость спрединга является важнейшим параметром, опреде-
ляющим не только рельеф осевой зоны спрединга, но и характер распределения
магматических очагов в коре и подкоровой мантии.

Влияние температуры мантии на форму 
и размеры магматических очагов

Степень прогретости мантии и температура расплава (ТМ) во внедряющейся
интрузии наряду со скоростью спрединга также является важнейшим фактором,
определяющим температурный режим осевой зоны, распределение магматических
очагов и их характеристики, а, следовательно, и строение формирующейся коры.
В зависимости от температуры мантии изменения размеров и формы осевых маг-
матических структур могут происходить при разных величинах скорости спре-
динга: чем больше температура мантии, тем при меньших значениях скорости
спрединга исчезает коровая магматическая камера.

Расчеты для осевой зоны быстро раздвигающегося хребта (Vспр=10 см/год) при
различной температуре внедряющегося расплава предполагают, что уменьшение
последней на 100°C приводит к уменьшению размеров магматических очагов и кон-
центрации расплава в них, вплоть до полного исчезновения коровой магматической
камеры при температуре внедряющейся интрузии 1150°C и ниже, несмотря на вы-
сокие скорости спрединга (рис. 2). 

При средней скорости спрединга (Vспр= 6 см/год) стационарная коровая камера
исчезает уже при температурах мантии ниже 1200°C. Здесь, как и в быстрых хреб-
тах, увеличение температуры внедрения приводит к увеличению размеров коровой
магматической камеры (от полуширины около 1,5 км в самой широкой части ка-
меры при TM=1250°C до 2,5 км при температуре 1300°C) и степени плавления
пород в ней (рис. 3, б, в). Одновременно с ростом TM увеличиваются и размеры
мантийного очага и содержание в нем расплава. 

Для хребтов с низкими скоростями спрединга формируется область сфокуси-
рованного мантийного апвеллинга с повышенной концентрацией расплава вблизи
ее кровли. В зависимости от исходного прогрева мантийных пород, эта область
либо остается в мантии (рис. 4, а), либо поднимается до границы кора-мантия (рис.
4, б) (Галушкин и др., 2007). Такие особенности в расположении области мантий-
ного апвеллинга определяют структуру формируемой коры и толщину литосферы.
В первом случае трудно предполагать существование очагов расплава в пределах
коры, которая сложена интрузиями габбро и тектонизированными мантийными пе-
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ридотитами, с крайне ограниченным количеством долеритовых даек и эффузивов
(Cannat, 1993).

Для медленно раздвигающихся хребтов, температурные условия которых пред-
полагают отсутствие стационарных коровых мантийных очагов, увеличение тем-
пературы внедрения TM может приводить к формированию здесь локальных,
короткоживущих очагов, подобных тому, что намечается на глубинах от 5 до 6 км
(рис. 4, в). Существование таких временных очагов (линз расплава или магматиче-
ских силлов) согласуется с наличием на глубинах около 3 км под дном океана ло-
кальных низкоскоростных аномалий сейсмических волн, обнаруженных по данным
сейсмической томографии в центральной части сегмента АМАР на 35,5° с.ш. САХ
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Рис. 2. Термическая структура и распределение доли плавления пород в осевой зоне быстро раздви-
гающегося хребта (Vспр = 10 см/год), вычисленные для различных температур внедряющегося рас-
плава:TM = 1150 (а), 1175 (б), 1200 (в) и 1250°C (г). Уменьшение температуры TM приводит к
сокращению размеров очага и доли расплава в породах вплоть до полного исчезновения магматиче-
ского очага в коре при температурах TM £ 1150°C, несмотря на высокую скорость спрединга



к югу от Азорского плато (Magde et al., 2000; Dunn et al., 2005). Верхняя часть коры
в этом случае приобретает явное слоистое строение.

Таким образом, учет влияния вариаций температуры мантии на особенности
формирования осевых магматических систем показывает, что коровые магматиче-
ские очаги могут появляться и исчезать даже при одинаковых скоростях спрединга.
Главным индикатором состояния магматических систем является морфология осе-
вой зоны, меняющаяся от осевых поднятий до рифтовых долин. 

Под рифтовыми зонами с морфологией осевого поднятия уровень общего под-
нятия астеносферы подходит очень близко к поверхности Мохо, где формируется
подкоровая магматическая камера. В коре над астеносферным поднятием образуется
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Рис. 3. Термическая структура и распределение доли плавления пород в осевой зоне хребта со средней
скоростью раздвижения (Vспр = 6 см/год), вычисленные для различных температур внедряющегося рас-
плава:TM = 1200 (а), 1250 (б), 1300 (в) и 1350°C (г). Квазистационарный очаг в коре таких СОХ исчезает
при температурах осевой интрузии TM £ 1200°C. Увеличение температуры TM приводит к росту раз-
меров очага и доли плавления пород



стационарная коровая магматическая
камера, в верхней части которой на-
капливается линза расплава. Форма
кровли камеры предопределяет рельеф
осевого поднятия. Под рифтовыми зо-
нами с морфологией рифтовых долин
область плавления располагается го-
раздо глубже, т.е. литосфера здесь бо-
лее мощная. Над астеносферным под-
нятием в верхней мантии под осью
спрединга образуются центры сфоку-
сированного мантийного апвеллинга,
питающие локальные короткоживущие
очаги расплава в коре, из которых про-
исходят конкретные извержения. Ко-
ровая осевая магматическая камера
здесь не образуется.

При средних скоростях спрединга
с переходной морфологией магматиче-
ские очаги согласно оценкам должны,
как правило, присутствовать в коре, но
размеры их должны быть существенно
меньшими, а глубины залегания кров -
ли бо2льшими, чем для быстроспредин-
говых хребтов с морфологией осевых
поднятий (Галушкин и др., 2007). Это
подтверждается результатами сейми-

ческих исследований на Галапагосском центре спрединга (Canales, 2002), Восточном
хребте Скотия (German et al., 2000) и на хребте Хуан де Фука (Carbotte, 2006; Canales
et al., 2006а). В последнем случае средние глубины кровли осевой магматической
камеры зафиксированы в диапазоне глубин от 2000 до более 2500 м ниже уровня
дна. Устойчивость во времени и размеры коровых магматических очагов при сред-
них скоростях спрединга могут очень быстро меняться в зависимости от соотно-
шения мантийных температур и скорости спрединга. Даже небольшие изменения
этих параметров (вызванные например, интенсивной гидротермальной циркуляцией,
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Рис. 4. Термическая структура и распределение
доли плавления пород в осевой зоне медленно
раздвигающегося хребта (Vспр= 2 см/год), вы-
численные для различных температур внедряю-
щегося расплава: TM = 1200 (а), 1250 (б) и
1300°C (в). В медленно раздвигающихся хреб-
тах квазистационарный очаг магмы в коре от-
сутствует, но рост TM может привести к
формированию локального коротко живущего
очага, подобного тому, что предполагается дан-
ными по сейсмической томографии на 35,5°
с.ш. в центральной части сегмента АМАР Сре-
динно-Атлантического хребта к югу от Азор-
ского плато (см. предыдущую статью, рис. 6)
(Magde et al., 2000)
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влиянием горячих точек и/или структурных нарушений) могут приводить к исчез-
новению магматических очагов или наоборот увеличению их размеров и магмона-
сыщенности.

Влияние толщины коры на форму и размеры магматических очагов

Еще одним параметром, влияющим на формирование и характер распределения
магматических очагов в коре и подкоровой мантии является интенсивность магмо-
снабжения, т.е. количество расплава изливающегося в единицу времени на единицу
длины спредингового сегмента при одинаковых значениях скорости спрединга и тем-
пературы мантии. Индикатором и физическим параметром, позволяющим судить о
степени интенсивности магмоснабжения, может служить толщина коры, которая на-
прямую зависит от объема расплава, поступающего из мантии. Наиболее значитель-
ные вариации в толщине коры отмечаются на медленно раздвигающихся хребтах,
особенно в районах функционирования горячих точек. Известно, что при средних
значениях толщины коры в 5 ± 2 км, она может существенно изменяться как вкрест,
так и вдоль простирания спредингового хребта и достигать от 1–2 до 10 км и более.
Однозначно определить, какие факторы влияют на интенсивность магмоснабжения
довольно трудно. Помимо температуры и давления, это могут быть и особенности
химического состава мантии, скорость поступления расплава и характер его мигрции,
наличие флюидов, содержание воды, летучих и др.

Оценки влияния толщины коры на формирование коровых и верхнемантийных
магматических очагов были проведены для хребтов с медленными скоростями спре-
динга. Расчеты показали, что для очень прогретой мантии (T = 1350°С) при вариа-
циях в толщине коры от 6 до 14 км, осевые магматические очаги формируются на
уровне средней коры на глубинах от 3 до 7 км (рис. 5). В отличие от короткоживущих
осевых магматических очагов, формирующихся при тех же мантийных температурах
и скоростях спрединга, но при меньших значениях толщины коры, в данных приме-
рах коровые магматические очаги стационарны, т.е. существует длительный период
времени, определяемый, по крайней мере, несколькими магматическими циклами
(десятки-сотни тысяч лет и более). При этом наиболее благоприятные условия для
формирования корового очага наблюдаются при мощности коры 8 км. В этом случае
стационарный коровый очаг полностью исчезает лишь при уменьшении мантийных
температур до значений ниже 1250°С, при других мощностях коры (как меньше, так
больше оптимальной) граничное значение мантийной температуры, при которой ис-
чезают условия для формирования стационарного очага в коре, повышается. Более
раннее исчезновение стационарного очага при увеличении мощности коры можно
объяснить уменьшением отепляющего влияния на область его формирования ниже-
лежащих верхнемантийных очагов, несмотря на то, что ширина области сфокуси-
рованного мантийного апвеллинга и кровли подкорового магматического очага
становятся больше при увеличении толщины коры. При умеренных мантийных тем-
пературах ниже 1250°С внутрикоровые магматические очаги не образуются незави-
симо от толщины коры.

Реологическая расслоенность океанической литосферы 
в рифтовых зонах СОХ

Анализ термической эволюции литосферы осевых зон СОХ в рамках нестацио-
нарной модели спрединга с учетом процессов формирования коровых и мантийных
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очагов магмы, дает возможность численно оценить вариации прочности пород мо-
лодой океанической литосферы и определить положение зон ослабления литосферы
при различных скоростях спрединга или температурах мантии. В основе оценок
лежат реологические законы, связывающие хрупкие и вязкопластичные деформа-
ции пород океанической литосферы с напряжениями, полученными на основе ре-
зультатов экспериментов по хрупким и пластичным деформациям образцов
влажного и сухого диабаза и дунита (Bassi, Bonnin, 1988; Kirby, 1983; Галушкин и
др., 2007, 2008). 

Моделирование, проведенное для различных значений толщины коры и разных
градиентов температуры, показало, что узкая зона вязкопластичных деформаций,
развивается непосредственно над изотермой 725°С (температура закрытия микро-
трещин (Thibaud, Dauteuil, 1999). 

Распределение прочности пород океанической литосферы с глубиной и расстоя-
нием от оси хребта, рассчитанное в термической модели осевых зон СОХ с учетом
формирования здесь осевых очагов магмы и интенсивной гидротермальной актив-
ности (Галушкин и др., 2007) приведено на рис. 6. Результаты расчётов подтвердили
тот факт, что изотерма Т » 700°С контролирует, в первом приближении, переход от
упругих деформаций к вязкопластичным. Согласно расчетам, представленным на
рис. 6, толщина слоя с упругими деформациями пород растет от 1,5–4 км на оси
хребта (в зависимости от скорости спрединга и прогретости мантии) до 5–7 км на
расстоянии 10–15 км от оси и примерно до 20 км для литосферы возраста 10 млн
лет. В районе изотермы Т » 700°С хорошо выделяется ослабленный слой с вязко-
пластичной деформацией пород. Этот слой, тонкий у оси СОХ, постепенно утолща-
ется до 1–1,5 км на удалении от оси, где изотерма 700°С в процессе погружения
достигает кровли мантии. Ниже этого ослабленного слоя снова оказывается зона
упругих деформаций пород мантии (или нижней коры). 

Экспериментальные исследования показали, что контрасты прочности в коре
могут контролировать формирование и динамику силлов на границах, разделяю-
щих верхний жесткий слой от нижнего менее прочного (Menand, 2008). Это
может быть особенно важно в осевых зонах медленно спрединговых хребтов,
где линзы расплава зафиксированы на уровне средней коры (3–4 км) в районе
изтермы хрупкопластичного перехода. При наличии нескольких реологических
границ в зависимости от прогретости мантии и частоты внедрения интрузий,
могут формироваться несколько уровней “реологических ловушек”, на которых
может аккумулироваться поднимающаяся магма и локальные короткоживущие
магматические камеры в виде силлов или отдельных линз расплава. Следует учи-
тывать, что динамика силлов контролируется вязкой диссипацией флюидов вдоль
их длины, что влияет на размеры и форму силлов и дает возможность силлам про-
двигаться вперед и, таким образом, становиться более мощными и вызывать не-
упругие деформации в окружающих породах. Это должно позволить им питать
новые силы или линзы вдоль других реологических границ раздела, создавая сту-
пенчатую структуру хаотичного распределения магматических тел. Кроме того,
как было показано на примере области перекрытия ветвей спрединга на 9°03′ с.ш.
Восточно-Тихоокеанского поднятия, локальные поля напряжений, вызванные
структуробразованием в верхнем хрупком слое коры могут контролировать осо-
бенности внедрения даек и форму линзы расплава, расположенной в верхней
части ОМК (Combier et al., 2008).

В целом, океаническая литосфера оказывается представленной двумя слоями
относительно прочных и хрупких пород, разделенными относительно тонким рео-

63



Рис.6. Распределение прочности пород океанической литосферы, рассчитанное на базе термической
модели формирования осевых зон срединно-океанических хребтов (Галушкин и др., 2008) для скоро-
стей спрединга 2 (а), 6 (б) и 9 (в) см/год. На рисунке нанесены изотермы через 100°С и кривые изме-
нения прочности с глубиной для расстояний от оси хребта 0, 5,5 и 16,5 км
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логически слабым слоем вязкопластичных деформаций. Хотя в зависимости от гео-
динамических условий спрединга реологическая стратификации может иметь более
сложный характер. Важность тектонической расслоенности для понимания особен-
ностей структурообразования уже отмечались ранее, как для континентальной (Лоб-
ковский и др., 2004), так и для океанической (Каракин, Лобковский 1984; Разницын,
2006) литосферы. Модельные оценки показали, что тектоническая расслоенность
океанической коры и литосферы предопределяется ее реологической стратифика-
цией, которая зависит от скорости спрединга, прогретости мантии, толщины коры и
ее состава (Галушкин и др., 2008). Отметим, что во всех вариантах, рассмотренных
на рис. 6, средняя толщина коры принималась равной 6 км и в основании области
счета на глубине 14 км поддерживалась температура TM = 1250°С. По этой причине
распределения напряжений с глубиной для разных скоростей спрединга близки друг
к другу на расстояниях x > 15 км от оси, но заметно различаются вблизи оси СОХ.
Так, толщина хрупкого слоя уменьшается на оси от 3 км для V = 2 см/год до 1,7 км
при V = 8 см/год и соответственно падает прочность пород, а также и интегральная
прочность осевой литосферы (рис. 6, нижний). Такие изменения в распределении
прочностных свойств литосферы рифтовых зон СОХ вносят и соответствующий пе-
реход в характер изостатической компенсации осевого рельефа. Он меняется от ло-
кального, определяемого уровнем хрупкопластичного перехода (изотерма 725°С),
для литосферы возраста менее 100 тыс. лет, до регионального, когда появляется
жесткий слой в кровле мантии. Моделирование показывает, что при быстром
спрединге слой упругих деформаций в мантии появляется лишь на расстояниях
10–15 км от оси хребта. Характерно, что это расстояние близко к ширине осевого
горста в быстроспрединговых СОХ. Рельеф горста и распределение гравитационных
аномалий над ним согласуется с постепенным увеличением прочности пород (эф-
фективной толщины упругой литосферы) от почти нулевого значения на оси до ко-
нечных значений на расстояниях 10–15 км от оси. Максимальный рельеф горста
быстрых СОХ составляет около 300–400 м и мог бы поддерживаться дефицитом
плотности Dr » 0,05 г/см3 внутри столбца глубиной до 20 км или Dr » 0,10 г/см3 до
глубины около 10 км. Дефицит плотностей Dr в быстрых хребтах мог быть обуслов-
лен наличием расплава базальтов и термическим расширением пород. В медленных
хребтах зона хрупких пород начинается практически сразу же от оси хребта, и
рельеф абиссальных холмов вдоль склонов рифтовых долин формируется при взбро-
совых движениях блоков вдоль разломов в процессе растяжения относительно проч-
ной литосферы. Активность таких разломов падает на расстоянии 10–15 км от оси.
Следовательно, относительно большие значения эффективно-упругой толщины осе-
вой литосферы медленных СОХ отражаются в заметной ширине рифтовой долины,
в значительных амплитудах взбросов и, как следствие, в сильной изрезанности рель-
ефа рифтовой зоны. 

Таким образом, особенности распределение прочности пород коры и мантии с
глубиной, а также вдоль, и вкрест простирания оси спрединга в значительной сте-
пени зависят от степени прогретости мантии, скорости спрединга, наличия разно-
уровневых магматических систем, толщины коры, степени серпентинизации и др.
В зависимости от геодинамических условий спрединга в структуре коры могут при-
сутствовать один или несколько уровней понижения прочности, формирующих ес-
тественную реологическую расслоенность коры, которые в значительной степени
предопределяют уровни реализации внутрикоровых напряжений и возможных тек-
тонических срывов.
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Магматические системы в зонах спрединга

Результаты численного моделирования показали, что наиболее важными фак-
торами, определяющими глубинную структуру и особенности аккреции современ-
ной океанической коры, являются скорость спрединга и температура мантии,
которые в значительной степени контролируют интенсивность магмоснабжения. 

На рис. 7 приведены модели глубинного строения рифтовых зон СОХ с разными
скоростями спрединга, построенные на основании численного моделирования и
геолого-геофизических данных.

Для быстроспрединговых хребтов можно выделить шесть глубинных уровней
магматических систем: 1) система в астеносферной части верхней мантии (на глу-
бинах 30–100 км), где происходит генерация первичного расплава; 2) система сфо-
кусированного мантийного апвеллинга, где происходит фокусировка расплава в
осевой зоне (шириной 30–40 км) за счет адиабатической миграции расплава; 3) верх-
немантийная магматическая камера (10–20% расплава), расположенная в верхней
части области сфокусированного мантийного апвеллинга вблизи границы Мохо,
где происходит аккумуляция легкоплавких мантийных дифференциатов (в боль-
шинстве случаев именно эта система ответственна за формирование четкой гра-
ницы Мохо, отделяющей земную кору от мантии); 4) нижнекоровая система (3–5%
расплава), представляющая нижнюю часть коровой осевой магматической камеры
с линзами расплава и магматическими силлами габброидного материала; 5) верх-
некоровая система (40–80% расплава), расположенная вблизи кровли коровой маг-
матической камеры, в которой происходит аккумуляция базальтового расплава
(линза расплава или магматический силл); 6) система подводящих каналов, по ко-
торым поступает магматический материал, формирующий эффузивный (2А) и дай-
ковый (2Б) слои океанической коры. Отметим, что в двух из перечисленных выше
магматических системах происходит аккумуляция магмы в магматических резер-
вуарах (системы 3 и 5), в то время как другие системы служат преимущественно
для транспортировки магматического материала.

Магматические системы для медленно раздвигающихся хребтов (Vспр <
4,0 см/год) отличаются от быстро раздвигающихся хребтов уже на втором и третьем
уровнях, что выражается в системе мантийного апвеллинга, сфокусированного в
более узкой осевой зоне (10–20 км). Но принципиальные различия отмечаются на
уровнях 4, 5 и 6, которые и определяют структуру океанической коры. Они выра-
жаются, прежде всего, в отсутствии стационарной коровой магматической камеры
при медленных скоростях спрединга.

Геолого-геофизические исследования в рифтовых зонах САХ, подтверждая ре-
зультаты численного моделирования, также свидетельствуют об отсутствии ста-
ционарной коровой магматической камеры в медленноспрединговых хребтах
(Detrick et al., 1990; Magde et al., 2000; Dunn et al., 2005) за исключением аномаль-
ных участков СОХ, подверженных влиянию “горячих точек”, и характеризующихся
повышенными температурами мантии, например хребет Рейкъянес (Constable et al.,
1997). 

Для хребтов со средними скоростями раздвижения в настоящее время нет такой
определенности в моделях глубинного строения литосферы, ввиду явной недоста-
точности геофизических и, прежде всего, сейсмических исследований. Однако, со-
гласно результатам численного моделирования, для этого типа хребтов глубинные
магматические системы, видимо, находятся в некотором промежуточном состоянии,
характеризующемся уменьшенными, по сравнению с быстроспрединговыми хреб-
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Рис. 7. Схематическая глубинная структура рифтовых зон СОХ: а — быстро раздвигающиеся хребты
(V > 8 см/год); б — хребты с промежуточной (средней) скоростью спрединга (V = 4–8 см/год); в — мед-
ленно раздвигающиеся хребты (V < 4 см/год). 
1 — экструзивы подушечных базальтов и базальтовые потоки (слой 2А); 2 — щитовые дайки (слой 2В);
3 — плутонические породы, изотропное габбро и слоистое габбро (слои 3А и 3В); 4 — серпентиниты;
5 — ультраосновные породы верхней мантии; 6 — астеносфера; 7 — линза расплава; 8 — плотность
пород (г/см3); 9 — сейсмические скорости (км/с); 10 — мантийные течения; 11 — миграция расплава;
12 — гидротермальная циркуляция
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тами, размерами ОМК, но и не такой узкой и локализованной к оси зоной сфоку-
сированного мантийного апвеллинга, как в медленноспрединговых хребтах (рис.
1, 3 и 7, б).

Наличие разномасштабных и разноглубинных магматических систем подтвер-
ждается и на основании петрологического и геохимического изучения образцов
драгированных пород, которое свидетельствует, что магма под спрединговыми
хребтами перед извержением проходит различные магматические резервуары. В
частности петрологические исследования морфологии кристаллов в базальтах дра-
гированных на 30°41 с.ш. САХ позволили предположить три уровня магматических
систем: глубинный уровень, на котором происходит фракциональная кристаллиза-
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Рис. 8. Геодинамическая связь разномасштабной морфоструктурной сегментации с глубинным строе-
нием и магматическими структурами рифтовых зон СОХ (Macdonald, 1998)



ция клинопироксена при высоком давлении, второй уровень, где происходит сме-
шивание порфировых магм и дифференциация в области mash-зоны и третий, ма-
логлубинный уровень образования локальных магматических тел, где
аккумулируются афировые магмы, связанные с сегрегацией расплава в процессе
растяжения (Faure, Schiano, 2004). На каждом уровне происходят процессы, которые
изменяют первоначальный состав магм.

Таким образом, существуют различные (по глубине и протяженности) уровни
(подсистемы) единой магматической системы под СОХ, где происходит генерация,
транспортировка или аккумуляция магмы, которые варьируют в зависимости от
скорости спрединга и температуры мантии. Все эти разномасштабные магматиче-
ские уровни взаимосвязаны и контролируются полями напряжений, вызванными
мантийным течением и растяжением хрупкой коровой части литосферы, прогре-
тостью мантии, а также интенсивностью магмогенерации в мантии. Время суще-
ствования каждой подсистемы различно и меняется от десятков миллионов лет
(первая, астеносферная система) до нескольких лет (шестая, верхнекоровая си-
стема) — периодичность последовательных внедрений серий даек или отдельных
даек в тектономагматическом цикле. Пространственное распределение и временные
рамки существования разномасштабных магматических систем естественным об-
разом формируют глубинное ранжирование магматических процессов, которые в
значительной степени предопределяют глубинное строение коры, особенности
структурообразования, рельеф дна и морфоструктурную сегментацию рифтовых
зон СОХ, как вдоль, так и вкрест их простирания (рис. 8) (Дубинин и др., 1992;
Macdonald, 1998; Дубинин, Ушаков, 2001).

Геодинамическая связь изменений осевого рельефа дна 
с глубинным строением

Изучение рифтовых зон срединно-океанических хребтов (СОХ) с быстрым и мед-
ленным спредингом уже достаточно давно позволило получить детальное представ-
ление об их рельефе. Рифтовые зоны с низкой скоростью раскрытия (менее 4 см/год)
в основном имеют форму глубоких рифтовых долин (“морфология рифтовых долин”)
шириной около 30 км и глубиной порядка 1,5–3 км, например на Срединно-Атланти-
ческом хребте (САХ) (Macdonald, 1982; Sempere, Macdonald, 1987). Как правило, в
относительно горячих (см. рис. 4, в), насыщенных магмой центральных частях сег-
ментов, наблюдается более сглаженная морфология с хорошо выраженной мелкой
осевой долиной и изометричными отрицательными мантийными аномалиями Буге
(МАБ) со значениями от –25 до –35 мГал и более (рис. 9, а). В то время как на краях
сегментов, или на относительно холодных участках (рис. 4, а) с обедненным магмо-
снабжением широкая и глубокая осевая долина имеет более контрастный и изрезан-
ный рельеф и менее интенсивные МАБ (Thibaud et al., 1998). Эти особенности осевой
морфологии и МАБ обычно интерпретируются, как изменение толщины коры и/или
плотности коры и мантии. Кора толще в центрах сегментов и тоньше на его концах,
или более горячая низкоплотная кора и мантия находятся в центрах сегментов, а более
холодные и более плотные — на концах сегментов (рис. 9, б). Оба случая предпола-
гают более высокие мантийные температуры или более интенсивное магмоснабжение
в центрах сегментов, чем по их краям (рис. 9, в).

Однако без привлечения динамики мантийных течений и понимания рельефо-
образующей роли процесса серпентинизации мантийных перидотитов вблизи осе-
вой зоны довольно трудно получить адекватное объяснение природы формирования
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наблюдаемых морфоструктур (в частности, рифтовой долины и поднятий рифтовых
гор) в рифтовых зонах медленно раздвигающихся хребтов. 

Нельзя не отметить, что некоторые особенности рельефа рифтовых зон мед-
ленно раздвигающихся СОХ можно объяснить также образованием разуплотненных
серпентинитовых тел, которые формируются всякий раз вдоль стенок трещин ло-
кального растяжения, по которым морская вода имеет возможность проникать в
мантийные породы с температурой 250–600°С. Тектонические обстановки форми-
рования таких трещин разнообразны: пересечения трансформных разломов и СОХ,
борта рифтовых долин медленных СОХ, нетрансформные смещения, зарождение
или отмирание спрединговых хребтов и т.д. (Дубинин, 1987; Каракин, Лобковский,
1984; Дубинин, Свешников, 2000). Уменьшение плотности и увеличение объема
пород при серпентинизации непременно приведет к изменению литостатического
давления и, как следствие, к изменению поверхности рельефа дна океана, а также
к формированию различных морфоструктур, связанных с подъемом серпентини-
товых тел. К тому же процесс серпентинизации будет уменьшать механическую
прочность литосферы и приводить к ее реологической стратификации. 

Для рифтовых зон СОХ с быстрым спредингом (> 8 см/год) характерно горсто-
образное поднятие шириной около 30 км и высотой порядка 400–500 м, например
на Восточно-Тихоокеанском поднятии (ВТП) (Lonsdale, 1994; Cochran et al., 1993).
В привершинной части этого горста, как правило, образуется осевое поднятие тре-
угольной, купольной или трапециевидной формы (“морфология осевых поднятий”),
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Рис.9. Изменение рельефа рифтовой зоны САХ (по Thiboud et al., 1998) в зависимости от прогретости
мантии



в центральной части которого периодически появляется вершинный грабен глуби-
ной в первые десятки метров и шириной десятки-сотни метров, который протяги-
вается на десятки километров вдоль оси (Macdonald, Fox, 1988). Там, где хребет
самый мелкий, осевое поднятие самое широкое, с выровненной трапециевидной
формой поперечного сечения. Там, где хребет более глубокий, осевое поднятие
обычно имеет узкую треугольную форму. К. Макдональд и П. Фокс (Macdonald,
Fox, 1988) предположили прямую связь между формами рельефа осевого поднятия
и степенью насыщенности или истощенности осевой магматической камеры рас-
плавом. Наличие такой связи было подтверждено результатами численного моде-
лирования (рис. 10) (Галушкин и др., 1994, 2007). В дальнейшем на примере участка
ВТП длиной более 800 км, расположенного к югу от трансформного разлома Гаррет
до 20.7° ю.ш. была проиллюстрирована прямая корреляция вдольосевых вариаций
в осевых глубинах и площадях поперечного сечения осевого поднятия с вариациями
в магмоснабжении на хребте (Hooft et al., 1997). Основываясь на времени необхо-
димом, чтобы сконструировать формы осевого поднятия, было сделано заключение
о том, что вдольосевые вариации в магмоснабжении, видимо, сохраняются в тече-
ние времени порядка 100 тыс. лет (Scheirer, Macdonald, 1993). Это подтверждается
теоретическим оценками времени формирования и времени остывания осевой маг-
матической камеры и осевого поднятия в 100–200 тыс. лет (Галушкин, Дубинин,
1993; Галушкин и др., 1994). 

Там, где имеется больше магмы в коре или мантии, и, следовательно, суще-
ствует более насыщенная и крупная магматическая камера, наблюдается более ши-
рокое и высокое трапецивидное поднятие гребня хребта с характерной осевой
вершинной кальдерой, извергаются более примитивные базальты, и отмечается
более обширная и интенсивная гидротермальная циркуляция, чем на участках ВТП
с более глубоким и узким осевым поднятием треугольной формы (рис. 10). Для ка-
чественной характеристики магматической камеры используют термины “насы-
щенная” или “истощенная” расплавом магматическая камера, а соответствующий
участок спредингового хребта характеризуется богатым или бедным магматическим
бюджетом.

Морфология рифтовых зон среднеспрединговых хребтов, таких, как Юго-Вос-
точный Индийский хребет (ЮВИХ), Тихоокеанско-Антарктический хребет (ТАХ),
хр. Хуан де Фука (ХДФ) и др., где скорость спрединга варьирует от 4 до 8 см/год, не
столь определенна и более изменчива. Особенностью среднеспрединговых хребтов
являются вдольосевые изменения морфологии от рифтовых долин к осевым подня-
тиям с образованием морфологии промежуточного типа, характеризующейся мно-
жеством промежуточных форм рельефа от крупных и мелких осевых поднятий,
формирующихся в пределах рифтовой долины, до крупных и мелких грабенов, фор-
мирующихся в пределах осевых поднятий (Дубинин и др., 2009). Особенно отчетливо
видно изменение осевой морфологии вдоль простирания ЮВИХ (Cochran et al., 1997)

Эти изменения, как показали модельные оценки, по-видимому, вызываются пе-
реходом глубинной структуры рифтовой зоны от типичной для ВТП (с наличием
коровой осевой магматической камеры) к типичной для САХ (с отсутствием осевых
коровых очагов) (рис. 7 и 11). Этот переход происходит через формирование глу-
бинной структуры промежуточного типа, основной особенностью которой является
более глубокое положение кровли ОМК, ширина и длина которой уменьшаются по
сравнению с ОМК на ВТП. Заглубление, уменьшение размеров и исчезновение
ОМК может быть связано с уменьшением мантийных температур, понижением ин-
тенсивности магмоснабжения и увеличением глубины астеносферного поднятия.
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Уменьшение размеров ОМК и области сфокусированного мантийного апвеллинга
может приводить к перераспределению плотностей в коре и подкоровой мантии,
соответственно, за счет кристаллизации частично расплавленного вещества. Это,
в свою очередь, повлечет усложнение форм осевого рельефа, выражающегося в за-
глублении и даже исчезновения осевого поднятия, а также в формировании локаль-
ных или региональных депрессий, или полуграбенов. Морфология рифтовых зон
промежуточного типа может быть описана, как некоторый набор характерных форм
рельефа (чередующихся поднятий и впадин), каждая из которых отражает состоя-
ние глубинных магматических систем и структуры коры (рис. 11, Б) (Дубинин и
др., 2009). 

В условиях дискретно-непрерывного спрединга при уменьшении размеров
ОМК и заглублении кровли астеносферы в осевой зоне происходит образование
довольно узкой области сфокусированного мантийного апвеллинга. За ее пределами
по обе стороны от оси за счет кристаллизации астеносферного вещества происходит
наращивание литосферы, в результате чего его плотность становится несколько
выше плотности астеносферы. Таким образом, при движении от оси спрединга на
боковой границе области сфокусированного мантийного апвеллинга происходит
увеличение плотности и мощности литосферы. Это увеличение плотности может
объяснить в некоторой степени компенсационное “проваливание” рифтовой долины
по крупным сбросам, рассекающим мощный хрупкий слой приосевой литосферы.
Чем сильнее сужается и заглубляется астеносферное поднятие, приобретая все
более локализованную и сфокусированную у оси форму, тем глубже становится за-
рождающаяся рифтовая долина и ниже крупное осевое поднятие, которое, в конце
концов, совсем исчезает.

В период магматической активизации на оси спрединга в рифтовых зонах, на-
ходящихся на любой из стадий изменения морфологии, на вершине поднятий, или
внутри крупного грабена может образоваться осевой вулкан, который в конце фазы
магматической активизации “проваливается” внутрь осевого грабена и разруша-
ется. В отличие от рифтовых зон с морфологией осевого поднятия, образование
осевого вулкана и осевого грабена на хребтах с переходной морфологией контро-
лируется расположением, формой и насыщенностью короткоживущего локального
очага плавления в коре, появляющегося над кровлей заглубившейся ОМК. В начале
фазы магматической активизации в кору из линзы расплава ОМК внедряется неко-
торая порция расплава, образующая локальный магматический очаг, из которого
происходят конкретные извержения. В результате, на оси формируется вулканиче-
ский хребет. Когда магматический очаг истощается и остывает, вулканический хре-
бет проваливается в осевой грабен и через какое-то время разрушается. Тогда в
росевой зоне спрединга остается один грабен.

Локальные очаги расплава в коре могут образовываться на каждом этапе изме-
нения глубинной структуры рифтовых зон переходного типа, поэтому на любой
стадии изменения поперечного профиля на оси может появляться осевой вулкан и
осевой грабен. На начальных этапах изменения морфологии от осевых поднятий к
рифтовым долинам локальные очаги расплава будут связываться подводящими ка-
налами с заглубившейся ОМК, а затем, когда ОМК окончательно исчезнет, — не-
посредственно с областью сфокусированного мантийного апвеллинга. Глубина
концентрации локальных магматических очагов, или линз расплава, или силлов,
видимо, будет также определяться уровнем нейтральной плавучести базальта и
структурно-реологическими ловушками, такими, например, как переход хрупко-
пластичного состояния пород коры.
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При увеличении скорости спрединга и/или температуры мантии все описанные
стадии изменения глубинного строения рифтовой зоны переходного типа повто-
ряются в обратной последовательности.

При небольшом диапазоне изменения скорости спрединга (от 4 до 8 см/год) в
среднеспрединговых хребтах, наиболее значимым фактором изменения глубинных
магматических систем и рельефа дна будет также температура мантии (см. рис. 3).
Так, вдоль простирания ЮВИХ при незначительных изменениях скорости спре-
динга отмечается изменение морфологии в сторону осевых поднятий в районе “го-
рячих точек” Амстердам–Сен-Поль и Кергелен, и в сторону морфологии рифтовых
долин в районе относительно “холодной” области Австрало-Антарктического Дис-
корданса (рис. 11, правый) (Cochran et al., 1997).

Таким образом, особенности рельефа рифтовых зон СОХ в значительной сте-
пени определяются соотношением размеров глубинных магматических структур в
коре и мантии, которые зависят от скорости спрединга, температуры мантии и ин-
тенсивности магмоснабжения. С другой стороны, особенности строения рельефа
рифтовых зон являются важнейшими индикаторами глубинного строения осевой
литосферы и состояния магматических структур.

Особенности строения коры в зависимости от скорости спрединга 
и температуры мантии

Как показали модельные расчеты (см. рис. 1–4) в зависимости от скорости спре-
динга и/или температуры мантии, которые в конечном итоге определяют магмати-
ческий бюджет спрединговой зоны и механизм аккреции коры, в коре может
присутствовать, либо отсутствовать стационарная осевая магматическая камера, а
область сфокусированного мантийного апвеллинга может оставаться в мантии (“хо-
лодная” мантия, пониженное магмоснабжение) (см. рис. 1, а), либо поднимается до
границы кора-мантия (“горячая” мантия, повышенное магмоснабжение) (см. рис. 1,
в, г, рис. 4, в). Такие особенности в расположении осевой магматической камеры и
области апвеллинга определяют структуру формируемой коры, толщину осевой ли-
тосферы и ее реологическую стратификацию. Модельные оценки показывают, что
повышенное магмоснабжение, обычное при быстрых скоростях спрединга, может
осуществляться и при медленных и даже при ультрамедленных скоростях спрединга
в условиях высоких мантийных температур. И, наоборот, объедененное магмоснаб-
жение может иметь место и при высоких скоростях спрединга в условиях относи-
тельно пониженных температурах мантии. Иными словами, интенсивность
магмоснабжения может варьировать вдоль простирания спредингового хребта в за-
висимости от температуры мантии, которая определяется наличием или отсутствием
горячих точек или мантийных плюмов, или зависеть от наличия структурных не-
однородностей (трансформных разломов, нетрансформных смещений, или перекры-
тий центров спрединга). Кора в окрестности структурных неоднородностей имеет
повышенную трещиноватость и проницаемость, которые приводят к относитель-
ному понижению мантийной температуры и изменению осевых магматических си-
стем. Очевидно, что рельеф дна осевой зоны, а также глубинное строение коры и
прочность литосферы будут изменяться вдоль простирания оси единого спрединго-
вого хребта.

В целом же для спрединговых хребтов с быстрыми скоростями спрединга и/или
повышенными температурами мантии при наличии коровой магматической камеры,
кора должна иметь четко выраженное стратифицированное строение (см. рис. 7 Б, В).
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Слой 2А формируется в результате периодического излияния щитовых потоков
и подушечных лав. Его сейсмическая толщина увеличивается с расстоянием от оси
за счет внеосевого вулканизма или увеличения пористости и гидротермального из-
менения слоя 2Б.

Слой 2Б прослеживается повсеместно, а толщина его определяется глубиной
кровли линзы расплава в осевой магматической камере, определяемой скоростью
спрединга, температурой и плавучестью базальта.

Слой 3А, сложенный изотропным габбро формируется за счет осаждения кри-
сталлов из линзы расплава и кристаллизации габброидных пород на боковых стен-
ках ОМК.

Слой 3Б представленный полосчатым габбро, видимо, формируется как в ре-
зультате осаждения кристаллов из коровой камеры, так и in situ в нижней части ко-
ровой камеры за счет внедрений из подкоровой камеры.

Граница Мохо в данном случае четко выражена вследствие дифференциации
вещества в подкоровой магматической камере.

Геологические модели строения коры и подкоровой мантии осевых зон спре-
динга с пониженным магматическим бюджетом, характерным, как правило, для
медленноспрединговых хребтов, представлены на рис. 12. 

Условия относительно холодной астеносферы (1100–1200°С) и обедненного
магмоснабжения, характерны для концов сегментов вблизи структурных наруше-
ний типа трансформных разломов, или нетрансформных смещений. Для таких уча-
стков характерна относительно утоненная кора и толстая литосфера, а также
довольно частые проявления мантийных ультраосновных серпентинизированных
пород. Граница литосферы-астеносферы проходит в мантии (рис. 12, А). В струк-
туре внеосевой литосферы в этом случае выделяют три области (Cannat, 1996):
кора — сильно тектонизированная область мантии с различными пропорциями ин-
трузивных габброидных пород и область пассивно наращиваемой мантии за счет
охлаждения астеносферы. В осевой зоне тектонизированная область мантии непо-
средственно подстилается астеносферой. Примитивные базальтовые расплавы
могут формироваться в виде линз вблизи или ниже границы литосфера-астено-
сфера. Грубозернистое габбро и ультраосновные куммуляты сформированные в
окрестности таких линз, могли быть либо вмещены в тектонизированную осевую
литосферу, либо вморожены во внеосевую верхнемантийную часть пассивно нара-
щиваемой литосферы на краях области сфокусированного мантийного апвеллинга
ниже температуры солидуса перидотитов, где они могут формировать слой лито-
логически сравнимый с зоной коро-мантийного перехода в офиолитовых комплек-
сах. Собственно кора, которая формирует верхнюю часть тектонизированной
литосферы в этой модели включает смесь тектонически поднятых ультраосновных
и габброидных пород, вмещение мелких габброидных интрузий, которые снабжают
дайки и базальтовые лавовые потоки. Наблюдения на подводных обитаемых аппа-
ратах и данные драгирования (Cannat, 1996) предполагают, что дайки в таких рай-
онах не формируют щитовой комплекс (так называемый, “сухой спрединг”), а
ограниченные лавовые потоки располагаются непосредственно на ультраосновных
и габброидных породах. 

Процесс серпентинизации мантийных перидотитов в этой геодинамической об-
становке медленного спрединга является существенным в формировании струк-
туры коры. В областях нетрансформных смещений или пересечения рифтовой оси
с трансформными разломами при повышенной трещиноватости утоненной коры
возникают благоприятные условия (температура, давление, трещиноватость и др.)
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Рис.12. Схематический вдольосевой разрез и геологические модели строения коры осевой зоны мед-
ленно раздвигающегося хребта (А–В) (Cannat, 1996).
1 — кора; 2 — лава; 3 — дайки; 4 — дайковый комплекс; 5 — габброидные интрузии; 6 — габброидные
породы; 7 — габброидные породы, переслаивающиеся с ультраосновными породами; 8 — линза рас-
плава; 9 — тектонизированная литосферная мантия и габброидные породы; 10 — пассивно наращиваемая
литосферная мантия; 11 — астеносфера
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для серпентинизации перидотитов. В условиях понижения плотности и увеличения
объема, протрузии серпентинитов проникают в область средней и верхней коры и
часто обнажаются на поверхности дна. Обладая повышенной пластичностью, они
значительно изменяют прочностные характеристики океанической коры, что не
может не сказываться на специфике разломо- и сбросообразования в осевых зонах
спрединга — в районах их пересечения с трансформными и нетрансформными сме-
щениями, или на бортах рифтовых долин.

В этом случае трудно предполагать существование очагов расплава (даже эпи-
зодических) в пределах коры (рис. 4, а). В таких условиях обедненного магмоснаб-
жения и относительно холодной и заглубленной астеносферы кора имеет, видимо,
не стратифицированное, а хаотичное строение и сложена интрузиями габбро, тек-
тонизированными мантийными перидотитами и серпентинитами с крайне ограни-
ченным участием долеритовых даек и эффузивов (рис. 12, А) (Cannat, 1996;
Дубинин, Ушаков, 2001; Пейве, 2004; Паланджян, 2007).

Во втором же случае, когда мантийный диапир поднимается до границы кора-
мантия, в коре могут формироваться короткоживущие очаги расплава, питающие
осевые рифтовые вулканы и ответственные за формирования эффузивного и дай-
кового слоя. На рис. 4, б температурное поле на оси хребта таково, что основание
коры совпадает с основанием литосферы, т.е. зона астеносферного апвеллинга до-
стигает граница Мохо, где формируется верхнемантийная магматическая камера.
Такая ситуация может, видимо, соответствовать центральным участкам сегментов.
В этом случае расплавы должны кристаллизоваться только в коре, или в самом
верху мантии, возможно формируя уровень примитивного габбро, ультраосновных
куммулятов и внедрения ультраосновных пород на уровне Мохо. Расплавы в коре
кристаллизуются в виде эфемерных интрузий. Доля ультраосновных пород в коре
должна в этом случае быть меньше, чем в случае (рис. 12, Б). 

При более высоких температурах мантии и, или повышенном магмоснабжении
температурное поле на оси хребта таково, что изотермы, соответствующие солидусу
базальтового расплава могут располагаться внутри коры. В этом случае в коре могут
формироваться локальные, короткоживущие магматические очаги, или линзы рас-
плава на уровне нижней-средней коры (рис. 4, в). Геологическая модель такой си-
туации представлена на (рис. 12, В). Вдоль кровли и стенок локального корового
очага кристаллизуются габброидные породы (Sinton, Detrick, 1992; Cannat, 1996),
а легкоплавкие компоненты базальтовой магмы, поднимаясь в верхние горизонты
коры формируют щитовой дайковый комплекс и эффузивный слой подушечных
лав, изливающихся в осевых вулканах. В этом случае отмечается отчетливая слои-
стая структура коры, в которой эффузивный слой подушечных лав подстилается
слоем щитового дайкового комплекса, нижекоторого залегает слой габбро. Ультра-
основные породы могут быть вмещены в нижне коровое габбро в виде куммулятов
или различных верхнемантийных ксенолитов (Cannat, 1996). Как правило, при мед-
ленном спрединге эта ситуация может отмечаться в центральных частях сегментов
с интенсивной фокусировкой астеносферного апвеллинга, или при повышенном
магмоснабжении в условиях высоких мантийных температур (например, хребет
Рейкъянес, возможно, центральная часть сегмента АМАР на 35,5° с.ш. САХ и цент-
ральная часть сегмента OH1, расположенного между трансформными разломами
Хейс и Океанограф).

По оценкам Д. Каналеса с соавторами, переход от обедненного магмоснабжения
(“сухой” спрединг) к нормальному или повышенному магмоснабжению в условиях
медленных скоростей спрединга может происходить за небольшой интервал вре-
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мени порядка 80–160 тыс. лет, а периоды магматичного и амагматичного спрединга
могут продолжаться от 400 тыс. до 800 тыс. лет (Canales et al., 2000). По мнению
А.В. Пейве эти периоды длятся 1,5–4 млн лет (Пейве, 2004) 

В условиях медленного спрединга и обедненного магмоснабжения, при не-
больших скоростях спрединга или при пониженных мантийных температурах
слой 2 может совсем отсутствовать, либо иметь редуцированное дискретное про-
явление при наличии среднекоровых магматических силлов. Слой 3А представ-
ляет собой переслоение габбро и ультраосновных интрузий, внедрившихся из
зоны мантийного апвеллинга. Слой 3Б сложен серпентинизированными перидо-
титами, формирующимися вне оси или вблизи зон структурных нарушений ли-
нейности и непрерывности оси спрединга. Граница между корой и мантией не
определяется столь четко и однозначно, как в быстроспрединговых хребтах. В
центральных частях сегментов она может представлять переходную зону пере-
слаивающегося габбро и дунитов, тогда как на концах сегментов, где кора тоньше,
а литосферная мантия поднята выше, а также во вне осевых зон хребта (на скло-
нах рифтовых долин), где изотермы серпентинизации располагаются в мантии,
граница Мохо может соответствовать изменяющемуся по мощности фронту сер-
пентинизации. 

заключение

Геодинамический анализ результатов численного моделирования процесса ак-
креции океанической коры в рамках нестационарной модели дискретно-непрерыв-
ного спрединга показал, что уровень магматического бюджета и характер аккреции
океанической коры в спрединговых хребтах определяют три основных парметра.
Это скорость спрединга, температура мантии и интенсивность магмоснабжения.
Именно они имеют определяющее значение для образования устойчивых во вре-
мени коровых магматических очагов аккумулирующих расплав на различных уров-
нях коры и в подкоровой мантии, контролируют толщину хрупкого слоя литосферы
и ее реологические свойства.

Формирование коровых магматических очагов в быстроспрединговых хребтах
или областях СОХ с повышенными температурами мантии приводит к дифферен-
циации расплавленного вещества и формированию преимущественно слоистой
структуры коры. В отличие от этого, в медленноспрединговых хребтах, или в усло-
виях относительно холодной мантии стационарные коровые магматические очаги,
как правило, не формируются, а типичным является образование относительно
узких областей сфокусированного мантийного апвеллинга в астеносфере.

В зависимости от прогретости мантии, интенсивности магмо генерации и уровня
стояния сфокусированного вещества астеносферы возможно формирование корот-
коживущих коровых магматических очагов (преимущественно в центральных частях
сегментов), или холодный “сухой” спрединг с редуцированным развитием эффузи-
вов и широким распространением серпентинитов (обнажающихся в основном вне
оси — на склонах рифтовых долин и на концах сегментов вблизи зон трансформных
разломов и нетрансформных смещений). При этом кора, генерируемая в осевых
зонах медленноспрединговых хребтов, как правило, имеет хаотичное неслоистое
строение со значительной долей в ее структуре серпентинизированных мантийных
перидотитов. Очевидно, что для хребтов со средними скоростями спрединга следует
ожидать некоторой промежуточной структуры коры. В этих хребтах температура
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внедряющихся интрузий определяет величину граничной скорости спрединга, при
которой происходит исчезновение стационарной коровой магматической камеры, а,
следовательно, меняется морфология осевой зоны от осевого поднятия до рифтовой
долины, механизм формирования различных слоев океанической коры и ее глубин-
ное строение. Интенсивность магмоснабжения, количественным выражением кото-
рой может служить толщина коры зависит также от состава магмы, содержания в
ней летучих и воды, а также от близости горячих точек или мантийных плюмов к
осевой зоне спредингового хребта.

В плане дальнейших исследований перспективными представляются следую-
щие задачи:

1) совмещение решения для дискретного спрединга коры с решением непре-
рывного течения несжимаемой мантии (проблема миграции расплава);

2) выбор адекватной температуры верхней мантии и базальтовой интрузии
внедряющейся на оси спрединга; 

3) учет вариаций в интенсивности магмогенерации и магмоснабжения вдоль
оси спредингового хребта, вызванных морфоструктурными (ТР, НТС, ПЦС) и тер-
мическими (горячие точки, мантийные плюмы) аномалиям;

4) анализ связи изменений реологических свойств осевой и внеосевой лито-
сферы со структурообразованием в том числе учет реологической расслоенности
литосферы на внутриплитные деформации;

5) влияние гидротермальной конвекции на процесс формирования и эволюции
ОМК; 

6) рассмотрение процессов внутри магматических камер. 
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Е.М. Лаптева, Н.И. Лаптева

ДИстанЦИОннОЕ КартОграФИрОванИЕ
тЕКтОнИчЕсКОй стрУКтУрЫ И вУлКанИЗМа

БайКальсКОгО рИФта

На основе анализа многозональных и синтезированных космических фотосним-
ков (КФС) показана возможность их применения для изучения и картографирования
геодинамической природы и направленности развития рифтогенных структур на
примере дешифрирования КФС Удоканского лавового плато для оценки разломной
тектоники и кайнозойского вулканизма.

Активные позднеплейстоценовые и голоценовые разломы Байкальской рифто-
вой зоны хорошо изучены и отражены в литературе. Их кинематика различна в за-
висимости от расположения — в центральной части рифта или на его флангах.
Молодые подвижки центральной зоны при преобладающей роли вертикальных
сбросовых смещений с малым участием сдвиговой компоненты (приморский, Се-
веро-Байкальский, Ольхонский разломы) фиксируются не только по геофизическим
и геодезическим данным, но и по смещениям форм рельефа — палеосейсмодисло-
кациям, многосотметровым ступенчатым уступам, грабенам и т.д., отчетливо ото-
бражающимся на космических снимках. На флангах Байкальской рифтовой зоны
вертикальные подвижки происходят на фоне существенных сдвиговых перемеще-
ний в областях растяжения земной коры, зафиксированных по широкому комплексу
наземных и дистанционных данных. В частности, на космических фотоснимках
различного масштаба и разрешения отображаются общий характер линеаментной
(разломной) сети разной глубины заложения и детали строения рельефа, являю-
щиеся индикаторами тектонической активности (обрывы, каньоны, зоны активи-
зации обвалов и других склоновых процессов, перехваты верховьев речных долин
и т.д.). На северо-восточном фланге сбросо-сдвиги субширотного простирания об-
разуют борта нескольких рифтогенных межгорных котловин — Северобайкальской,
Верхнеангарской, Муйской, Чарской и Токкинской. Характерной особенностью
краевых участков Байкальской рифтовой зоны являются проявления кайнозойского
вулканизма, дешифрируемые на космических снимках различного типа (многозо-
нальных, спектрозональных и др.).

На юго-западном фланге Байкальского рифта главными разломами являются суб-
широтный Байкало-Мондинский и дугообразный Тункинский левые сбросо-сдвиги,
Тункинская котловина, представляющая собой рифтогенную долину-грабен, и не-
отектонические структуры Восточного Саяна. Здесь фиксируется обширное поле
голоценовых лавовых излияний трещинного типа и ряд молодых вулканических
конусов хорошей сохранности, среди которых наиболее известны вулканы Кро-
поткина и Перетолчина (рис. 1). Они расположены в расширенных верховьях
долин, лавовые потоки длиной в десятки километров занимают преимущественно
днища заложенных по разломам широких речных долин (Байкальский рифт, 1975;
Ступак, 1973). 

На юго-восточном борту Чарской котловины расположена крупная вулканоген-
ная структура — Удоканское лавовое плато (рис. 2). Высокая сейсмичность, моло-
дые кайнозойские вулканы, грабены — долины крупных рек и активность
экзогенных процессов свидетельствуют о напряженной тектонической жизни Удо-
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канского хребта (Солоненко, 1987). Район центральной части хребта, где располо-
жено лавовое плато, сложен метаморфическими образованиями архея, протерозоя
и интрузивными породами палеозоя и мезозоя. Вулканогенный этап развития Удо-
кана относится к кайнозойскому периоду формирования геологических структур
байкальского типа.

По материалам геологических исследований установлены пологое залегание
лавовых покровов базальтового состава, наличие наряду с трещинными излия-
ниями извержений центрального типа (рис. 3) (Кайнозойский вулканизм и геомор-
фология, 1983).

На космических снимках масштаба 1:200 000 отчетливо выражены выходы лав,
приуроченные к междуречьям рек Нижний и Верхний Ингамакит, Лурбун и Чукчуду.
Вследствие отличия вещественного состава вулканических пород от окружающих
плато пород геологического фундамента и из-за различного характера поверхностей
молодых лавовых покровов и измененного процессами денудации окружающего
рельефа они имеют различные характеристики спектральной яркости (Космогеоло-
гия… 1987).

На многозональных черно-белых космических снимках и фотоотпечатках в раз-
ных вариантах синтеза это отразилось в структуре и текстуре рисунка, интенсивно-
сти фототона и своеобразной цветовой гамме соответствующих контуров.
Структурный план Удоканского плато определяется системой ортогональных раз-
ломов, которые хорошо дешифрируются по тектонически предопределенным фор-
мам рельефа (уступы, каньоны, спрямленные участки гребней) и общему рисунку
гидросети. На КФС они отчетливо отображены тональными или цветовыми конт-
растами. По направлениям главных разломов врезаны крупные грабен-долины,
оконтуривающие плато, по оперяющим разломам — их притоки, рассекающие пла-
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Рис. 1. Вулканы и пади Хи-Гол (Восточный Саян). Заснеженный конус слева; сзади вдали — вулкан
Кропоткина, в центре — вулкан Перетолчина, справа — Старый вулкан с малым внутренним кратером.
Фото П.А. Попова



тообразную поверхность на отдельные блоки. Этим обусловлены крутые, обрыви-
стые уступы плато к днищам долин, приобретающим форму грабенов с широким
плоским днищем или узких глубоких каньонов. Показательна в этом отношении до-
лина р. Нижний Ингамакит, имеющая в нижнем течении ширину порядка 1–1,5 км
при высоте бортов более 1000 м, постепенно сужающаяся к верховьям и переходящая
в каньон длиной около 5 км, шириной по верхнему краю бортов не более 20–25 м и
высотой бортов до 200 м. Борта практически всех долин района рассечены густой
сетью эрозионных врезов, оканчивающихся у подножий слившимися аккумулятив-
ными конусами обвально-осыпных и пролювиальных отложений. Среди них выде-
ляются гигантские конусы сейсмогенных обвалов в долинах Нижнего и Верхнего
Ингамакита и Чукчуду.

В результате работ была составлена схема дешифрирования тектоногенного и
вулканогенного рельефа Удоканского лавового плато в масштабе 1:200 000 (рис. 4). 

В пределах плато на междуречьях и в верховьях долин выделяются вулканиче-
ские постройки центрального типа, овальные куполы (высотой в первые десятки
метров, диаметром в 300–500 м), ореолы выбросов пирокластического материала
до 1 км диаметром, трещины оседания вокруг воронок и эксплозивных кратеров.
Местами близкорасположенные центры извержений образуют лавовые поля и по-
токи, ограниченные малоамплитудными уступами. Такое контрастное строение во-
доразделов плато и впадин, активизация гравитационных и эрозионных процессов
свидетельствуют о тектонической напряженности рифтогенных структур, сопро-
вождающейся в условиях высокой сейсмичности их существенной подвижностью
и перестройкой. Все эти детали фиксируются на сплошном фоне молодых лавовых
покровов. Космическая информация дает возможность анализировать в деталях и
в обобщенной форме строение и динамику развития региональных глубинных
структур, а также тесно связанных с ними экзогенных процессов.
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Рис. 2. Базальтовое плато хребта Удокан. Фото С.Д. Хилько



Среди использованных многозональных космических фотоснимков наиболее
полную информацию о вулканогенном рельефе дали снимки в ближнем инфракрас-
ном диапазоне спектра (700–840 нм). Активные тектонические зоны и разломы хо-
рошо отображались в диапазоне 480–600 нм. Малоразмерные объекты на склонах,
к которым относится большинство форм эндогенного генезиса (в том числе конусы
выноса гигантских сейсмогенных обвалов) с наибольшей детальностью отразились
в зоне 600–700 нм. Фотоотпечаток, синтезированный по сине-зелено-красному ва-
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Рис. 3. Геоморфологическое положение Удоканского вулканического поля. Составил С.В. Рассказов.
1–3 — элементы вулканического рельефа: 1 — неогеновое вулканическое плато, 2 — четвертичные
«долинные» лавовые потоки, 3 — вулканические аппараты и некки; 4–6 — элементы невулканического
рельефа: 4 — водоразделы (показаны абсолютные отметки водоразделов), 5 — верхнеплиоцен-четвер-
тичный эрозионно-денудационный рельеф, 6 — межгорные впадины; 7 — основные рельефообразую-
щие разломы



рианту, существенно повысил точность привязки малоразмерных объектов и границ
контуров.

Использование космической информации значительно расширяет возможности
изучения геолого-структурного строения и рельефообразования внутриматериковых
рифтовых зон. Наиболее полное использование информационных свойств многозо-
нальных космических материалов при морфотектоническом дешифрировании связано
с применением современных компьютерных технологий и программных средств.
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Рис. 4. Схема дешифрирования Удоканского лавового плато масштаба 1:200 000 (фрагмент).
1 — контур и поверхность Удоканского лавового плато; 2 — краевые и придолинные в пределах плато
высокоамплитудные обрывы; 3 — вулканы и экструзии; 4 — ореолы выброса пирокластического ма-
териала; 5 — уступы лавовых потоков; 6 — каньоны; 7 — конусы выноса крупных сейсмогенных об-
валов



Систематизация дешифровочных признаков и разработка методических прие-
мов обработки космической информации на примере конкретных территорий поз-
волит продолжить анализ и сопоставление в других тектономагматических
структурах в пределах Байкальского рифта. Его геодинамическая природа и направ-
ленность развития представляют не только научный, но и практический интерес в
связи со строительством крупных линейных сооружений и объектов горнодобы-
вающей промышленности.
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БлагОрОДнЫЕ МЕталлЫ 
в МЕДнЫХ рУДаХ УДОКана

Удоканское месторождение открыто в 1949 г. на площади бассейнов рек Кемен
и Б.Икабья Сосновской экспедицией, проводившей в этих краях поисково-съемоч-
ные работы на уран и выявившей здесь 11 пунктов проявлений медной минерализа-
ции. Одновременно геологами другой (Лесной) экспедиции на водоразделе реки
Наминга и ключа Скользкого было открыто рудопроявление, представленное квар-
цитовидными песчаниками с вкрапленностью сульфидов меди и вторичных мине-
ралов зоны окисления. Рудный горизонт благодаря развитию яркоокрашенных
вторичных минералов меди — синего азурита, зеленого малахита — легко фикси-
ровался на многих участках. Решением Министерства геологии и охраны недр СССР
в 1952 г. была организована Удоканская геологоразведочная экспедиция, по резуль-
татам работы которой запасы меди в 1954–1955 гг. оценивались разными авторами
от 18 до 25 млн т. В 1981 г. ГКЗ СССР утвердила запасы по всем категориям в коли-
честве 20 млн т. меди при среднем содержании ее в руде 1,53% (Филько, 1999).

Месторождение находится в Кодаро-Удоканской структурно-формационной
зоне на южной окраине Алданского щита. Зона сложена нижнепротерозойскими
осадочными толщами удоканского комплекса общей мощностью 9–12 тыс. м. В
разрезе выделяют 9 свит, представленных переслаивающимися биотитовыми
сланцами, алевропесчаниками, алевролитами, кварцитовидными песчаниками,
карбонатными породами, кварцбиотитовыми сланцами с графитом и пиритом,
темно-серыми песчаниками с линзами гравелитов и конгломератов, карбонатными
песчаниками с прослойками доломитов и известняков (инырская свита), карбо-
натными алевролитами с тонкой слоистостью (намингинская свита). Повышенная
карбонатность пород, преобладание магнезиальных разностей и отсутствие гли-
ноземистых свидетельствуют об аридных условиях формирования осадочной
толщи.

88



Удоканское месторождение представлено горизонтом медистых песчаников, за-
легающих среди отложений верхнесакуканской подсвиты удоканской серии. Рудное
поле в виде мульдообразной складки занимает площадь в 30 км2; мощность медо-
носного горизонта — 260–700 м в северо-западном крыле и 40–200 м — в южном
крыле синклинали, общая длина его выхода 25 км, в том числе с промышленным
оруденением до 18 км. 

Рудные тела представляют собой линзообразные и пластообразные залежи с
содержанием меди 1,4–1,6, реже 2,5–5,3%. Наиболее обогащены медью песчаники
с карбонатным цементом (намингинская свита). Средняя суммарная мощность руд-
ных тел 57 м.

Удоканское месторождение принадлежит к джезказганскому типу: лагунно-
дельтовые пестроцветные формации, широко известные в Центральном Казахстане
(Джезказганская и Сарысу-Тенизская впадины). Подобные, но сильно метаморфи-
зованные отложения распространены в Кодар-Удоканской зоне, а за рубежом — в
Катанге, Замбии. 

Медное оруденение в этом типе приурочено к песчаным и гравийным осадкам
подводной и надводной дельты, развитой в условиях заливно-лагунного мелко-
водья. Формации свойственны многоярусное строение меденосных пластов и зо-
нальное расположение руд относительно области сноса и источника металлов
(Асаналиев, 1977).

Источником рудного материала, как считают многие исследователи (Попов,
1965; Страхов, 1962; Сапожников, 1961), служат обогащенные металлами породы
водосборов, разрушавшиеся в период формирования рудоносных осадков. Металлы
выносились из кор выветривания и транспортировались в бассейн седиментации в
растворенном состоянии. Об этом свидетельствуют приуроченность основных кон-
центраций меди к горизонтам карбонатсодержащих терригенных пород и широкий
диапазон колебаний δ34S (от +13,5 до –21,8 ‰)при резком повышении количества
ее легких изотопов, что указывает на биогенную природу серы. 

Руды Удоканского месторождения комплексные, кроме меди в них присут-
ствуют Mo, Ni, Co, Zn, Pb, Bi, Hg, As, Ag, Au, Pt и Pd. Основная форма элементов в
рудах — собственные минералы, которые распределяются по зонам (таблица) (Нар-
келюн, Салихов, Трубачев, 1983).

В медистых песчаниках и сланцах месторождений мира содержание золота до-
стигает 2г/т. Наиболее высокие содержания Au отмечаются в районах, примыкаю-
щих к древним золотоносным провинциям. В медистых песчаниках Кодаро-Удо-
канской зоны количество золота, приходящегося на 1% меди, составляет 45–84 мг
(Безродных, 1969), в рудном концентрате — до 0,5 г/т (Авдонин, Бойцов, Григорьев
и др., 1993). Элементом обагащены медные, главным образом халькозиновые руды.
Наблюдается коррелятивная зависимость содержания золота от количества меди и
серебра, свидетельствующая о большем проявлении его халькофиальных свойств.
Наиболее обогащены золотом жилы и жильные прожилки, возникшие при процессах
реювинации в пределах меденосного горизонта. Золото в рудах находится в само-
родной форме в виде мелких изометрических включений в халькозине и тонких
пластинок по трещинам в жильном кварце.

Концентрация золота в борнит-халькозиновой зоне объясняется выносом его
совместно с медью из кор выветривания и накоплением в шлихе песчаных отложе-
ний дельты.

Одним из наиболее характерных элементов медистых песчаников и сланцев яв-
ляется серебро, которое, как и золото, концентрируется в медных рудах. Распреде-
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ление серебра в рудах находится в зависимости от минерального состава и зональ-
ности оруденения. Наиболее высокие содержания отмечаются в халькозиновых и
борнит-халькопиритовых рудах, а наименьшие — в халькопиритовых. В пределах
Кодаро-Удоканской зоны серебром обогащены горизонты с более высокими кон-
центрациями свинца. Эта связь обусловлена большей близостью серебра к свинцу,
нежели к меди, в гипергенном цикле миграции. Предполагается, что происходит
одновременный вынос Pb и Ag из зоны окисления и совместное осаждение в бас-
сейне седиментации.

Концентрация серебра в жильных образованиях здесь зависит от их минераль-
ного состава. В сульфидосодержащих кварцевых жилах отношение Ag/Cu возрас-
тает, а в карбонатных и кварц-карбонатных уменьшается. На Удоканском
месторождении в кварцевых жилах значение Ag/Cu в 2,5 раза выше, чем в карбо-
натных. Наибольшим распространением пользуется самородное серебро, заклю-
ченное главным образом в халькозине. Содержание серебра в балансовых рудах
месторождения составляет в среднем 12,9 г/т.

Кроме золота и серебра в рудах присутствует платина (~0,03г/т), а также отме-
чается необычно высокое (уникальное) содержание палладия (0,2–0,98 г/т). Прямой
корреляции палладия с медью не установлено. Палладий, как правило, преобладает
над золотом (Додин, Чернышев, Яцкевич, 2000).

Из изложенного следует, что благородные металлы медных руд Удокана могут
представить определенный промышленный интерес, особенно важным попутным
компонентом является палладий в связи с нестабильностью мирового рынка этого
металла. При попутном извлечении благородных металлов могут быть значительно
снижены затраты на освоение месторождения.

Удоканское месторождение находится в 30 км от станции Чара Байкало-
Амурской магистрали в горах хребта Удокан. В северо-восточной части Удокана
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Рудная минеральная
зона

Рудообразующие мине-
ралы

Редкие элементы и их
минералы

Парагенетические ассоциа-
ции

Халькозиновая Халькозин, мартит, реже
борнит и гематит

Ag — самородное се-
ребро, штромейерит;
Au — самородное зо-
лото; Hg — киноварь;
Bi — виттихенит

Халькозин — самородное
серебро — золото —
штромейерит; халько-
зин — виттихенит; халько-
зин — киноварь

Борнитовая Борнит, слабо мартити-
зированный магнетит,
реже халькозин и халь-
копирит

Bi — виттихенит; As —
теннантит; Ag — арген-
тит, штромейерит; Pb —
галенит; Mo — молиб-
денит

Борнит — халькозин —
виттихенит; борнит —
халькозин — аргентит —
штромейерит; борнит —
галенит — теннантит; бор-
нит — молибденит

Халькопиритовая Халькопирит, реже бор-
нит, пирит, очень редко
магнетит

As — теннантит; Zn —
сфалерит; Mo — молиб-
денит; Pb — галенит;
Co — карролит; Re —
дисульфид(?)

Халькопирит —
теннантит — сфалерит;
халькопирит — сфале-
рит — карролит; халько-
пирит — молибденит

Пиритовая Пирит, реже халькопи-
рит, очень редко пирро-
тин, марказит, валлериит 

Ni — полидимит; Co —
карролит, кобальтин,
линнеит

Пирит — кабальтин —
карролит — линнеит —
полидимит

Т а б л и ц а 

Парагенетические ассоциации рудообразующих и редких минералов 
в рудах Удоканского месторождения



раполагается район альпинотипных гольцов высотой до 1400–1500 м, расчле-
ненных глубокими каньонами. Здесь проходит зона “живой тектоники” хр. Удо-
кан вдоль долины реки Ингамакит с высокими (до 1000 м.), крутыми, а местами
отвесными бортами. Следы недавних сейсмообвалов с зеркалами скольжения в
верхней части склонов и гигантскими конусами выноса у подножия. По бортам
отчетливо видны тектонические дислокации горных пород — разломы, сбросы,
надвиги, а в верховьях долин — каньоны глубиной несколько сотен метров при
ширине в 0–50 м. 

Для этих мест характерна чрезвычайная пестрота ландшафтов: по долинам
рек — редкостойная лиственничная тайга на склонах, на вершинах и склонах гор —
обширные курумовые россыпи, покрытые зарослями кедрового стланика. 

В межгорных котловинах, обрамляющих Удокан, застаивается холодный воздух
и возникают инверсии температур в течение всего зимнего периода. Система гор-
ных хребтов и впадин затрудняет самоочищение воздуха, что влечет загрязнение
воздушной среды промышленными выбросами. Чарской котловине свойственна
высокая запыленность атмосферы в летний период года. При штилевом состоянии
погоды примеси промышленного и транспортного происхождения долго находятся
в приземном слое атмосферного воздуха во взвешенном состоянии. Существуют
проблемы использования подземных углекислых вод для снабжения населения
питьевой водой и устройства очистных сооружений, не допускающих сброса за-
грязненных вод в реки и озера, прилегающие к комбинату. 

Суровый континентальный климат, высокая сейсмичность, широкое распро-
странение многолетней мерзлоты и слабая устойчивость горных ландшафтов к ант-
ропогенному воздействию способствуют возникновению острых экологических
ситуаций при промышленном освоении меднорудной зоны. Необходимо проведе-
ние эколого-географической экспертизы проектов освоения месторождения района
Удокана и прилегающей территории.
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А.Л. Грохольский, Е.П. Дубинин 

ЭКсПЕрИМЕнтальнОЕ ИсслЕДОванИЕ
стрУКтУрООБраЗОванИя в ОБластяХ

ПЕрЕсЕчЕнИя трансФОрМнЫХ раЗлОМОв 
с БЫстрО раЗДвИгаЮЩИМИся сПрЕДИнгОвЫМИ

ХрЕБтаМИ

ВВедение

За последние несколько десятилетий были проведены детальные геолого-гео-
физические исследования трансформных разломов на Восточно-Тихоокеанском
поднятии и Тихоокеанско-Антарктическом хребте, где скорости спрединга варь-
ируют от 8 до 15 см/год (Орозко, Клиппертон, Сикейрос, Гаррет, Квебрада, Якина,
Вилкес, Гаррет, Менард, Вакье, Райт). Эти исследования показали, что характерной
особенностью структурообразования в областях сочленения трансформных разло-
мов и осей спрединга являются перекрытия центров спрединга (ПЦС). Они, как
правило, приурочены к одной из зон пересечения трансформного разлома с осью
спрединга (например, восточные пересечения трансформных разломов Якина, Вил-
кес, Гаррет и западные пересечения трансформных разломов Менард, Вакье). Фор-
мирование и эволюция подобных структур на межтрансформных сегментах
рассматривались ранее (Lonsdale, 1983, 1985, 1989, 1994; Macdonald et al, 1984,
1992; Perram, Macdonald, 1990), в том числе с помощью экспериментального (Mac-
donald, Fox, 1983; Шеменда, Грохольский, 1988: Tentler, 2003) и численного моде-
лирования (Pollard, Aydin, 1984; Tuckwell et al., 1998). Результаты этих экспериментов
позволили выделить два генетически различных типа ПЦС — мелкие и крупные.
Они различаются по своим размерам, величине смещения рифтовых осей, условиям
образования и времени существования. 

Было установлено, что для крупных ПЦС характерна миграция вдоль дивер-
гентной границы плит. Движение ПЦС фиксируется наличием V-образных следов,
обнаруживаемых в рельефе, в структуре коры и магнитном поле. Поэтому на пер-
вый взгляд наиболее естественным объяснением наличия подобных структур в
областях пересечения рифтовых зон и трансформных разломов может быть пред-
положение о столкновении последних с мигрирующими ПЦС вдоль простирания
оси спрединга. 

Для исследования вышеотмеченных вопросов структурообразования в областях
пересечений трансформных разломов с рифтовыми зонами при быстром спрединге
нами было проведено лабораторное моделирование. 

особенности строения зон трансформных 
разломоВ быстро раздВиГающихся хребтоВ

К спрединговым хребтам с быстрыми (Vспр = 8–12 см/год) и ультрабыстрыми
(Vспр >12 см/год) скоростями раздвижения относятся Восточно — Тихоокеанское
поднятие (ВТП) от трансформного разлома Ривера до тройного соединения Хуан-
Фернандес и участок Тихоокеанско-Антарктического хребта от тройного соединения
Хуан-Фернандес до разломной системы Элтанин (рис. 1). Вдоль всего своего про-
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тяжения эти спрединговые хребты раз-
биваются на сегменты различных мас-
штабных уровней соответствующими
поперечными структурными наруше-
ниями, такими как трансформные раз-
ломы, области перекрытия центров
спрединга (ПЦС), изгибы и искривле-
ния оси спрединга (девелы) (Дубинин
и др., 1992; Macdonald et al., 1984:
1992; Lonsdale, 1989; Searle, 1989; Mac-
donald, 1998; Дубинин, Ушаков, 2001).
Эти структуры неплохо изучены и опи-
саны во многих публикациях (Дуби-
нин, 1987; Шеменда, Грохольский,
1988; Грохольский, Дубинин, 1999;
Lonsdale, 1983, 1985, 1994; Macdonald
et al, 1992; Perram, Macdonald, 1990;
Pockalny,1997; Pockalny et al., 1997).

В формировании трансформных
разломов (ТР) ведущую роль играют
два взаимосвязанных, но различных
по природе процесса. С одной стороны
региональные морфоструктуры об-
условлены термическим развитием
разновозрастных блоков океанической
литосферы, разделенных трансформ-
ным разломом, с другой стороны они
определяются кинематикой плит и ха-
рактером взаимодействия краев лито-
сферных блоков (разломы со сжа-
тием — транспрессивные разломы и
разломы с растяжением — транстен-
сивные разломы). Кроме того, локаль-
ные морфологические особенности
осевой части трансформных долин
управляются динамикой сбросо-сдви-
говых движений (Дубинин, 1987).

В настоящее время хорошо из-
вестно, что рельеф и динамика транс-
формных разломов и областей пере-
сечения их с рифтовыми зонами
существенно зависят от скорости спрединга. Для больших (8–12 см/год) и особенно
для очень больших (12–16 см/год) скоростей спрединга наблюдаются довольно ши-
рокие зоны трансформного нарушения, в которых перепады рельефа варьируют от
нескольких сотен до первых тысяч метров, например, система трансформных раз-
ломов Квебрада-Дискавери-Гофар (3º30´ и 4º40´ ю.ш.), трансформные разломы Вил-
кес (9º ю.ш.), Гарретт (12º ю.ш.). Все эти зоны имеют ширину от десятков до первых
сотен километров и иногда представляют собой мультитрансформные системы (на-
пример, система разломов Квебрада-Гофар-Дискавери). 
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Рис. 1. Структурная сегментация рифтовой зоны
ВТП и распределение нетрансформных и транс-
формных смещений (в плане) по (Lonsdale, 1989;
1994) с изменениями



Ниже дана краткая характеристика особенностей строения зон пересечения
рифтовых зон и трансформных разломов Восточно-Тихоокеанского поднятия, в
структуре которых присутствуют ПЦС.

трансформные разломы быстро раздВиГающихся
хребтоВ осложненные структурами
перекрыВающихся осей спрединГа

В целом, области пересечения СОХ с быстрыми скоростями раздвижения с
трансформными разломами обнаруживают те же морфотектонические закономер-
ности, что и для хребтов с медленными скоростями, но размеры структур в первом
случае значительно менее выражены (Fox, Gallo, 1984). Так, осевые зоны спредин-
гового хребта, как правило, заглубляются по мере приближения к трансформу на
расстоянии приблизительно в 10–15 км, т.е. вдвое меньшем, чем в медленно раз-
двигающимся Срединно-Атлантическом хребте. Для внутренней и внешней (транс-
формный и нетрансформный углы) областей пересечения трансформного разлома
с осью срединного хребта характерна четкая асимметрия, которая часто наблюда-
ется при быстро раздвигающихся СОХ. Простирание структур хребтов со стороны
внутреннего угла зоны пересечения переориентируется в сторону трансформного
разлома. Структурный план внутренних областей представлен реликтовыми сбро-
сами, ориентированными под углом 45°к трансформному разлому. Напротив, внеш-
ний угол области пересечения характеризуется структурами, которые сонаправлены
к простиранию соответствующего спредингового сегмента. 

Однако один важный элемент является характерным именно для областей пе-
ресечения быстроспрединговых хребтов с трансформными разломами. Этим ха-
рактерным элементом являются структуры перекрытия осей спрединга, располо-
женные в одной, как правило, восточной, области соединения трансформного
разлома с осью спрединга (ТР Гарретт, ТР Вилкес, ТР Якина и др.). Примечательно,
что короткий сегмент перекрывающейся ветви оказывается всегда со стороны внут-
реннего угла области пересечений. Тот факт, что транспрессивный трансформный
разлом Клиппертон является единственным примером из всей системы трансформ-
ных разломов ВТП, где ни на одной из сторон его пересечения с осью спрединга
не наблюдается структур типа ПЦС, свидетельствует о том, что подобные структуры
могут быть характерными лишь для областей пересечения с транстенсивными
трансформными разломами.

Отметим, что ни в каких других спрединговых хребтах подобные структуры не
наблюдаются в областях пересечения трансформных разломов с зонами спрединга. 

Трансформный разлом Якина представляет собой особый тип структурных на-
рушений рифтовых зон: наряду с классическим трансформным смещением рифто-
вой зоны ВТП со сдвиговыми деформациями по трансформному разлому здесь
наблюдается нетрансформное смещение осевой зоны, обусловленное изгибом и пе-
рекрытием неовулканической зоны в областях пересечения рифт-разлом. Область,
заключенная между двумя перекрывающимися осевыми зонами, имеет вид депрес-
сии с относительной глубиной в несколько сотен метров. Таким образом, система
Якина интерпретируется как гибрид трансформной и нетрансформной структур,
который только половину своего смещения приобрел за счет скользящего по про-
стиранию разлома.

трансформный разлом вилкес смещает ось ВТП на 200 км вблизи 9ºс.ш. (рис.
2 А). Батиметрическая выраженность разломной зоны варьирует от простого уступа
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или ступени вдоль пассивного участка до зоны шириной около 100 км наклонных
морфоструктур в активной части. Невысокий хребет от 200 до 300 м высотой, от 5
км до 15 км шириной и 185 км длиной представляет собой доминирующую наклон-
ную морфоструктуру в зоне разлома (Kureth, Rea, 1981). Простирание хребта от-
клоняется на 23º к северу относительно простирания трансформного разлома. В
настоящее время область шириной 100 км, длиной 200 км является сейсмически
активной, сдвиговые деформации вдоль разлома ограничивается южной границей
активного участка, связанной с высокоамплитудной магнитной аномалией.

Система Вилкес является самой большой разломной зоной на границе плит
Тихоокеанская-Наска и характеризуется наличием внутритрансформных центров
спрединга (рис. 2 А). В структуре разлома фиксируются четыре сдвиговые зоны,
разделенные релейными зонами локального растяжения (В1- В4) (Lonsdale, 1989)).
Восточное пересечение трансформного разлома Вилкес с осью спрединга, так же
как и в зоне трансформного разлома Якина, осложнено зоной ПЦС.

Трансформный разлом Гаррет состоит из 4 сегментов разломных долин (трогов)
длиной 20–30 км (ГА1 — ГА4), расположенных на расстоянии 3–6 км друг от друга
(рис. 2 Б). Характерная особенность батиметрии — это значительная глубина
(4500–5000 м) трогов в зоне разлома (Lonsdale, 1989). Размер этих трогов и обна-
жения на их бортах глубинных слоев коры предполагают компоненту растяжения,
ортогонального простиранию разломов.

Три локальных центра спрединга, разделяющие сдвиговые сегменты внутри ТР
Гаррет, имеют осевые хребты с вершинами на 500–900 м глубже, чем вершины
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Рис. 2. Структурные схемы ТР Вилкес (А) и ТР Гаррет (Б) по (Lonsdale, 1989) с некоторыми измене-
ниями



ВТП. Сдвиговые сегменты соединяются сигмоидальными хребтами с центральной
частью длиной в несколько километров, простирающимися субпараллельно оси
спрединга ВТП (Hekinien, Bideau, 1995; Lonsdale, 1989). 

Западное пересечение ВТП с ТР Гаррет, подобно западным пересечениям с си-
стемами Вилкис и Якина, также характеризуется резким изменением простирания
оси ВТП в пределах нескольких километров от области пересечения, что свиде-
тельствует о переходе от преобладающего режима спрединга к режиму сдвига по
трансформному разлому. Восточное пересечение, подобно восточным пересече-
ниям разломов Вилкис и Якина, имеет более сложную геометрию, которая в целом
просто объясняется присутствием нетрансформного смещения в виде перекрытия
осей спрединга в области внутреннего угла (рис. 2 Б). В области пересечения осевой
спрединговый хребет изгибается наклонно к направлению спрединга, ограничивая
бассейн перекрытия глубиной >3100 м. На другой (западной) стороне этого бас-
сейна располагается параллельный хребет, скорее с вулканической, чем со сбросо-
блоковой морфологией, который интерпретируется, как вторая ветвь ПЦС. Он
простирается к югу до пересечения с примыкающим сдвиговым участком разлом-
ной зоны, в то время, как осевой хребет ВТП резко заканчивается на наклонном
сбросовом уступе с северо-восточным простиранием (рис. 2, Б).

Таким образом, отличительной чертой трансформных разломов ВТП является
присутствие структур ПЦС в их краевых областях. 

Экспериментальное моделироВание
структурообразующих деформаций 
В зонах пересечений рифтоВых зон 

и трансформных разломоВ

В экспериментах выдерживался следующий основной критерий подобия:
ts/rgH = const, где ts — предел текучести на сдвиг, r и Н — плотность и толщина
слоя (Шеменда, 1983). Используемое модельное вещество является коллоидной си-
стемой, состоящей из жидких (минеральное масло) и твердых (церезин, парафин)
углеводородов. Этот материал обладает упруго-вязко-пластическими свойствами и
при определенных значениях температуры и скорости деформации, а также соот-
ношениях составляющих его компонентов может испытывать хрупкие или пласти-
ческие деформации (Шеменда, Грохольский, 1988; Shemenda, Grocholsky, 1994;
Грохольский, Дубинин, 2006).

Опыты проводились на экспериментальном комплексе, в состав которого входит
установка, представляющая собой текстолитовую ванну с поршнем, движущемся с
помощью электромеханического привода (см. рис. 1, Грохольский, Дубинин, 2006).
Внутри установки расположены обогреватели для плавления модельного вещества.
Конструкция установки позволяла проводить деформации модельной плиты с пе-
ременными скоростями и разными направлениями растяжения (ортогональный, на-
клонный или косой спрединг). Разработанная методика подготовки экспериментов
сделала возможным задавать разную толщину модельной литосферы, отвечающей
быстро и медленно раздвигающимся спрединговым хребтам, их осевым зонам и
сдвигам по трансформным разломам (Грохольский, Дубинин, 2010). 

Модельное вещество помещалось в установку и нагревалось. После достижения
им необходимой по условиям подобия температуры начиналось его охлаждение
сверху вентилятором. При застывании сверху на поверхности расплава образовыва-
лась модельная литосфера, “приваренная” к поршню и противоположной стенке
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ванны. Под ней в процессе подготовки
и проведения экспериментов поддер-
живалось равномерное температурное
поле расплава модельного вещества. В
модельной литосфере задавалась не-
однородность с конфигурацией рифт-
трансформный разлом-рифт в виде
ослабленной (утоненной) зоны (рис. 3).
Ширина ослабленной зоны была одина-
ковой в рифтовых и трансформных сег-
ментах модели, а толщина была больше
в зоне трансформа, чем в рифтовой зоне
модели или одинаковой с ней. 

Для параметров оригинала были
приняты следующие значения: ts

o= 50
МПа (это значение ts

o характеризует
слой у поверхности, у подошвы ts

o = 0);
rо= 2,8 ·103 кг/м3; Но= (1–7) ·103м (ин-
дексы “о” и далее “м” означают соот-
ветственно оригинал и модель).

Параметры модели варьировались
в некоторых пределах. С учетом ос-
новного критерия подобия они были
следующими: ts

м = 20–30 Па; rм = 0,86 ·103 кг/м3; Нм = (1–7) ·10–3м. Значения ts
м и rм

характеризуют модельное вещество при температуре Т = 23°С.
Моделирование производилось в условиях ортогонального спрединга при за-

данной геометрии системы рифт — трансформное смещение — рифт (рис. 3). Про-
стирание трансформного разлома совпадало с направлением растяжения. В опытах
менялись такие параметры, как толщина модельной (океанической) плиты (Hп),
скорость растяжения (Vспр), ширина рифтовой зоны (Wр) и толщина литосферы в
ней (Нр), ширина трансформной зоны (Wс) и толщина литосферы в ней (Hс), а также
величина смещения по трансформному разлому (L). 

результаты ЭкспериментоВ

Нами были проведены несколько серий экспериментов с целью выявления осо-
бенностей структурообразования в зонах пересечений океанических трансформных
разломов с осевыми зонами быстро раздвигающихся спрединговых хребтов. 

В экспериментах как рифтовые сегменты, так и трансформный разлом задава-
лись в виде ослабленных зон конечной ширины с одинаковой или различной тол-
щиной литосферы (Hр ≤ Hс). При этом в модели менялись величины смещений по
трансформному разлому (L). Толщина модельной плиты была больше толщины
ослабленной зоны в два раза и более.

Опыт 1. Толщина рифтовых и трнсформных сегментов в модели была одина-
ковой, а толщина плиты была вдвое больше. Смещение по трансформу было
значительным (рис. 4). Через некоторое время после начала растяжения в рифтовых
сегментах заложились системы перекрытых и неперекрытых трещин (рис. 4А)
Подобные структуры и характер сегментации осевых трещин получались и в ранее
проведенных нами экспериментах по структурообразованию и сегментации риф-
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Рис. 3. Геометрия системы рифт-трансформное сме-
щение-рифт в модели.
Нр, Нс, Нп — толщина литосферы в рифтовой зоне,
в зоне смещения и океанической плите в модели со-
ответственно; Wр, Wс — ширина рифтовой зоны и
зоны смещения в модели соответственно; L — ве-
личина смещения; Vспр — направление и скорость
растяжения



товых трещин (Грохольский, Дубинин, 1999; Грохольский, Дубинин, 2006). В
дальнейшем продвигающиеся рифтовые трещины достигали трансформного раз-
лома и останавливались, не пересекая его. По всей видимости, более толстая и
холодная литосфера служила неким механическим барьером, не позволяющим
развивающейся рифтовой трещине проникнуть в ее пределы. Затем в трансформной
области, слева направо, независимо друг от друга, стали формироваться эшело-
нированные сдвиговые трещины. Они очень быстро соединились между собой и
образовали единую сдвиговую трещину, которая продвигалась в обе стороны к
областям внутренних углов (рис. 4А). Достигнув их, но, не дойдя до остановив-
шихся трещин рифтовых сегментов, она изменила направление своего продвижения
на нормальное к растягивающим напряжениям и сформировала в областях пере-
сечений крупные перекрытия (рис. 4Б). После этих событий картина в модели
стабилизировалась. 

При дальнейшем растяжении в области трансформа продолжался сдвиг с ло-
кальными участками наращивания модельной литосферы, там, где наклон сдвиговой
трещины был 5°–10° относительно направления растяжения. В зонах пересечений,
в областях перекрытий из трещин рифтовых сегментов в сторону внутренних осей
стали расти трещины, субпараллельные направлению растяжения (нормальных к
конкретным участкам осей, откуда они растут). Когда растяжение составило более
2 см произошло соединение внутренних осей перекрытий с осями рифтовых сег-
ментов (рис. 4В).

Опыт 2. В этом эксперименте толщина модельной плиты была в 3,5 раза
больше, чем в ослабленной зоне. Смещение L по трансформному разлому было
уменьшено до 8,5 см. Остальные параметры остались такими же, как в опыте 1
(рис. 5). Трещины заложились в краевых частях рифтовых сегментов, ближе к бо-
ковым стенкам экспериментальной установки (рис. 5А). Затем они стали продви-
гаться в обе стороны. Трещина левого сегмента при входе в трансформный разлом
испытала перескок и образовала перекрытие. В области пересечения правого сег-
мента с зоной трансформного разлома, в сторону его активной части, сформирова-
лась эшелонированная система трещин (рис. 5Б). После этого в центральных
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Рис. 4. Три стадии эксперимента со значительным трансформным смещением. Фото, вид сверху. Hп =
4 •10-3м; Hр =·Hс = 2 •10-3м; Vспр = 3,75 •10-5м/с; L = 1,2 •10-1м



областях трансформа появились сдвиговые трещины. Продвигаясь вдоль него, они
соединились с трещинами рифтовых сегментов.

Опыт 3. В этом опыте толщина модели в области трансформного смещения
была увеличена. В рифтовых сегментах она осталась прежней (рис. 6). Смещение
L по трансформному разлому составило 12 см. В рифтовых сегментах движения
трещин происходило аналогично предыдущим экспериментам. В зонах пересече-
ния с трансформным разломом трещины повернули под углом ~60° в сторону его
активной части, а затем, продвигаясь, они повернули еще раз под углом ~45° (рис.
6А). После того, как они прошли 2/3 его ширины, они остановились. Далее, в обла-
сти, ближе к правому пересечению, образовалась сдвиговая трещина. Распростра-
няясь в обе стороны, она соединилась с трещинами рифтовых сегментов: сначала —
с правой, затем — с левой (рис. 6А). Похожий результат получился в опыте 4. В
нем при тех условиях модели была уменьшена длина смещения по трансформному
разлому (рис. 6Б).

Проведенные опыты показали, что при больших скоростях растяжения и значи-
тельных смещениях по модельному трансформному разлому развивающиеся риф-
товые трещины при достижении трансформного разлома образуют либо
эшелонированные сегменты, либо крупные перекрытия (см. 4, 5). После их обра-
зования в зоне пересечения образуются системы веерных трещин с наклоном (в
плане) в сторону активной части трансформного разлома. Вдоль центральной зоны
трансформного разлома формируется поле мелкой трещиноватости. В разных экс-
периментах трещиноватость не всегда заметна. Трещины ориентированы в двух на-
правлениях. Вначале образуются трещины субпараллельные трещинам рифтовых
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Рис. 5. Две стадии эксперимента со значительным трансформным смещением. Фото, вид сверху. Hп =
7 •10-3м; Hр =·Hс = 2 •10-3м; Vспр = 3,75 •10-5м/с; L = 8,5 •10-2м



сегментов, затем трещины, совпадающие с направлением растяжения. В процессе
растяжения область трещиноватости пересекает магистральный сдвиговый разлом
(рис. 4–6). При незначительных смещениях (не более 5 м) осей спрединга по сдви-
говой границе трещины при подходе к ней движутся навстречу друг другу. После
этого их продвижение прекращается. В области модельного трансформного разлома
между ними образуется система косых субпараллельных трещин. Их наклон может
быть как в одну, так и в другую сторону. Затем эта зона разрушается сдвиговым
разломом, простирание которого не совпадает с направлением растяжения.

При медленных скоростях спрединга, а, следовательно, при большей толщине
литосферы на оси хребта, в зонах пересечения рифтовых зон и трансформных раз-
ломов, как правило, отмечается эшелонообразная система трещин, постепенно ме-
няющих свое направление от ортогонального до параллельного направлению
спрединга. В проведенных экспериментах увеличение толщины модели в зоне
трансформного разлома делало невозможным образование структур ПЦС в области
пересечения.

обсуждение

Проведенное исследование показало, что в модели в зонах пересечения рифто-
вых сегментов с трансформными разломами регулярно образуются ПЦС или эше-
лонированные системы трещин, переходящие в веерные. В общем, этот процесс не
зависит от скорости спрединга в модели, хотя образование ПЦС и веерных трещин
имеет тенденцию к формированию при относительно быстрых и медленных ско-
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личной длине смещения по нему. Фото, вид сверху. Hп = 4 •10-3м; Hр =·2 •10-3м; Hс = 3 •10-3м; Vспр =
3,75 •10-5м/с; А. L = 8 •10-2м; Б. L = 1,2 •10-1м



ростях растяжения соответственно. В модели образование этих структур больше
зависит от толщины слоя Н в трансформном разломе и длины смещения L по нему.
При Н > 2 мм трещины рифтовых сегментов в области трансформного разлома со-
единяются сдвиговой трещиной без образования каких либо структур в области пе-
ресечения (рис. 6). В проведенных экспериментах смещения по трансформному
разлому составляли от нескольких миллиметров до 15 см. Структуры ПЦС или вее-
рообразные трещины в основном формировались при L > 7 см. 

Проведенные эксперименты показали, что возможны два варианта образования
ПЦС в областях пересечений рифтовых зон и трансформных разломов. В первом
случае продвигающаяся к трансформному разлому рифтовая трещина при подходе
к нему и перескакивает в сторону внутреннего угла (образуя ПЦС), а затем пово-
рачивает в трансформный разлом и переходит в сдвиг (рис. 5). Во втором случае
рифтовая трещина продвигается в зону трансформного разлома, изгибается в сто-
рону его активной части и останавливается. В это же время начинается формиро-
вание зоны главных сдвиговых деформаций в области трансформного разлома. Ее
направление не совпадает с простиранием трансформного разлома. Образующаяся
при этом сдвиговая трещина направляется к внутренним углам зон пересечений.
Достигнув их, она поворачивает в направлении простирания рифтовой зоны и, про-
двигаясь, образует перекрытие с осью рифтового сегмента (рис. 4). Развитие собы-
тий может быть и другим когда сдвиговая трещина в области пересечения
соединяется с рифтовой трещиной. В результате концевая часть рифтовой трещины
в области пересечения отмирает (рис. 6).

В пользу того, что ПЦС в зоне пересечения образуются в процессе продвижения
навстречу друг другу рифтового сегмента и трещины распространяющейся из зоны
сдвига, говорят следующие соображения. В экспериментах ПЦС, образовавшееся
в результате перескакивания оси рифта (первый вариант) в зоне пересечения, имеет
внутреннюю (короткую) ось, плавно переходящую в сдвиговую трещину (рис. 5).
В случае роста этой оси в процессе развития сдвига (второй вариант) в экспери-
ментах наблюдалось резкое изменение направления движения трещины. Из сдви-
говой она превращалась в трещину отрыва, которая стремилась занять нормальное
положение к растягивающим напряжениям (рис. 4). Реальные перекрытия на ВТП
в зонах сочленения рифтовых зон и трансформных разломов соответствуют вто-
рому случаю. 

Другой отличительной чертой реальных ПЦС является их конфигурация в
плане. Существенно хрупкие деформации литосферы приводят к образованию пе-
рекрытий с эллипсоидальной формой в плане вследствие отклонения рифтовых
осей друг от друга в области перекрытия, а затем их сближения (Pollard, Aydin, 1984;
Шеменда, Грохольский, 1988). В проведенных экспериментах в первом варианте
формировалось асимметричное перекрытие, в котором смещение осей постепенно
увеличивалось и достигало максимальных значений в направлении трансформного
разлома. Во втором, более реалистичном, варианте наблюдалось более симметрич-
ное расположение осей перекрытия. 

В любом из вариантов проведенные эксперименты выявили возможность об-
разования ПЦС в зонах пересечений рифтовых зон и трансформных разломов в
процессе их развития. Эти перекрытия образуются в условиях распределения полей
напряжения, отличных от условий образования крупных ПЦС, расположенных на
рифтовых сегментах между трансформными разломами. 

В то же время нельзя исключать возможность присоединения ПЦС к транс-
формному разлому вследствие его миграции и столкновения с последним. На это
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могло бы указывать наличие V-образных следов перекрытий, которые можно об-
наружить лишь при очень детальных исследованиях.

заключение

Результаты экспериментальных исследований и данные наблюдений позволили
сделать выводы об особенностях строения трансформных разломов в областях их
пересечения с рифтовыми зонами быстроспрединговых хребтов.

1. Существенное влияние на морфологию зон трансформных разломов оказы-
вают кинематика контактирующих по трансформным разломам литосферных плит
и изменение геометрии оси срединного хребта, а также глубинное строение лито-
сферы. Анализ рельефа дна трансформных разломов ВТП показывает, что морфо-
логическая выраженность структурных элементов зон трансформных разломов
зависит главным образом от скорости и направления спрединга, а также от длины
разлома. Именно эти параметры вместе с прогретостью мантии определяют тол-
щину и механическую прочность литосферы рифтовых зон и трансформных раз-
ломов, а, следовательно, и интенсивность рельефообразующих процессов.

2. В областях пересечений трансформных разломов с рифтовой зоной происходит
изменение полей напряжений от растяжения (характерного для рифтовых зон) до
сдвига (типичного для зон трансформных разломов). Особенностью зон пересечений
быстрых спрединговых хребтов с трансформными разломами является наличие
структур перекрытия осей спрединга. Причем короткий сегмент перекрывающейся
ветви оказывается всегда со стороны внутреннего угла области пересечений. Тот факт,
что транспрессивный трансформный разлом Клиппертон является единственным
примером, где ни на одной из сторон его пересечения с осью спрединга не наблюда-
ется структур типа ПЦС, свидетельствует о том, что подобные структуры могут быть
характерными лишь для областей пересечения с транстенсивными или чисто сдви-
говыми трансформными разломами.

3. Эксперименты показали, что формирование структур ПЦС в областях пере-
сечения трансформных разломов с осевыми зонами спрединговых хребтов является
характерным в условиях быстрого спрединга с относительно тонкой литосферой
на оси хребта. Причем формирование структур ПЦС происходит только в одной
области пересечения (равновероятной в модели), в то время как другая характери-
зуется нормальным постепенным переходом от структур растяжения, характерных
для зон спрединга, к структурам сдвига, типичным для трансформных разломов,
через структуры промежуточного простирания. Было также экспериментально
установлено, что структуры ПЦС формируются in situ в процессе эволюции транс-
формного разлома, а не являются следствием их миграции вдоль оси спрединга.
Миграция зон ПЦС вдоль оси спрединга и столкновение их с зоной трансформного
разлома теоретически очень вероятны. Однако в этом случае в структуре внеосевой
литосферы должны оставаться характерные V-образные следы.
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П.А. Чехович

КарБОнатнЫЕ ПлатФОрМЫ в
раннЕПалЕОЗОйсКИХ ОсаДОчнЫХ БассЕйнаХ.

сЕДИМЕнтаЦИОннЫЕ ХараКтЕрИстИКИ И МЕтОДЫ
ИЗУчЕнИя

ВВедение

Проблема распознавания фундаментальных характеристик карбонатонакопле-
ния начала интенсивно разрабатываться в 1970-х гг. прошлого столетия. Именно в
эти годы для обозначения карбонатных последовательностей (секвенций), форми-
ровавшихся в широком спектре геотектонических обстановок стал применяться со-
бирательный термин “карбонатная платформа” (Tucker, Wright, 1990). Он
применялся также к любым седиментационным поверхностям, на которых отлага-
лись мелководные карбонатные фации. Эти поверхности, как выяснилось, охваты-
вают широкий морфологический спектр профилей, крайними членами которого
являются гомоклинальнй рамп (полого погружающаяся в сторону бассейна поверх-
ность с уклоном менее 1º, не имеющая перегиба) и окаймленный шельф — плоская
горизонтальная поверхность с резким перегибом в дистальной части. Форма таких
поверхностей хорошо фиксируется на сейсмических профилях, благодаря чему
морфологическая классификация карбонатных платформ к настоящему времени
достаточно подробно разработана. Обстоятельные обзоры на эту тему имеются в
большом количестве работ (Wright, Burchette, 1996; Pomar, 2001a; Фортунатова,
1985; Кузнецов, 2000, 2003; Япаскурт и др., 1998, 2001).

Различие между рампами (карбонатными склонами) и шельфами впервые от-
метил В. Эйр (Ahr, 1973). Позднее Р. Гинзбург и Н. Джеймс (1978) в общих чертах
наметили различие между особенностями окаймленных и открытых шельфов, а
Дж. Уилсон (Wilson, 1975; рус. пер.: Уилсон, 1980) разработал первую всеобъем-
лющую модель для окраин карбонатных платформ. На протяжении 80-х годов пред-
ставления о типовом многообразии карбонатных платформ значительно
расширились. С. Кендалл и В. Шлагер (Kendall, Schlager, 1981) анализировали взаи-
мосвязь темпов карбонатной седиментации на платформах с изменениями уровня
моря. Они различали погруженные платформы (drowning), а также платформы с
компенсирующим (keep-up) и нагоняющим (catch-up) режимом карбонатонакопле-
ния. А. Хайн и Г. Маллинз (Hine, Mullins, 1983) различали четыре морфологических
типа перегиба карбонатного шельфового склона на современных окраинах. Откры-
тые шельфы и рампы они рассматривали в категории “неокаймленных шельфов”.
Главную роль в контроле формирования седиментационного профиля и фациаль-
ных поясов они отводили тектонике, унаследованному седиментационному рель-
ефу, энергетике среды и истории колебаний уровня моря. Н. Джеймс и Э.
Маунтджой (James, Mountjoy, 1983) охарактеризовали наиболее обычные и часто
встречающиеся типы перегибов на карбонатных склонах, распознаваемые в оса-
дочной летописи, и установили их зависимость от палеобиологических особенно-
стей карбонатообразующих организмов. Дж. Рид (Read, 1982) создал широко
принятую впоследствии схему фациально-морфологической классификации кар-
бонатных платформ в зависимости от их седиментационного профиля и распреде-
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ления фаций, а также от особенностей их эволюции в обстановках пассивных и
конвергентных окраин. В отечественной литературе советского периода фациально-
морфологическая типизация карбонатных платформ была разработана и применена
на примере силурийских отложений Подольского Приднестровья (Соколов, Теса-
ков, 1984) и Прибалтики (Нестор, Эйнасто, 1977).

На протяжении 1990-х гг. число обобщающих работ продолжало расти. М. Такер
(Tucker, Wright, 1990) видоизменил и упростил предшествующие классификации
(рис. 1А). Т. Барчетт и В. Райт (Burchett, Wright, 1992) сосредоточили внимание на

Рис. 1. Некоторые примеры морфологических классификаций карбонатных платформ (Pomar, 2001, с
дополнениями).
А — классификация М.Такера (Tucker, Wright, 1990); Б — классификация С. Хандфорда и Р. Лукса
(Handford & Loucks, 1993); В — классификация В. Райта и Т. Барчетта (Wright & Burchette, 1996); Г —
погруженные и отступающие платформы, реагирующие на быстрые изменения уровня моря (Galewsky
et al., 1996)
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карбонатных рампах и полагали, что более логично было бы делать различие между
плоско-вершинными и наклонными карбонатными шельфами, выделяя среди тех и
других платформы с перегибом склона и гомоклинальные рампы. Они указывали
вместе с тем, что такое различие может вызвать ряд практических сложностей. По-
хожую классификацию предложили Н.Джонс и А. Дезроше (Jones, Desrochers, 1992).
Отличие состояло в том, что они рассматривали морфологическое многообразие
неокаймленных шельфов от гомоклинальных рампов до открытых шельфов, во
внешней части которых имеет место увеличение градиента склона. С. Хандфорд
и Р. Лукс (рис. 1Б), (Handford, Loucks, 1993), а позднее Дж. Галевски с соавторами
(Galewsky et al., 1996) предложили классификацию, в которой стандартные фациаль-
ные модели рампов, окаймленных шельфов и эпиконтинентальных платформ рас-
сматривались как результат воздействия колебаний относительного уровня моря и
климатических факторов. Они выделяли три основных морфологических типа:
рампы (гомоклинальные и с перегибом в дистальной части); окаймленные шельфы
и плоские (flat-topped) шельфы. 

В. Райт и Т. Барчетт (Wright, Burchette, 1996, рис. 1В) различали два больших
класса карбонатных платформ. Первый включает плоские эпиконтинентальные
платформы, изолированные платформы и шельфы (с каймой или без нее) в зависи-
мости от их размеров и расположения по отношению к массивам суши. Ко второму
были отнесены рампы, которые могут быть гомоклинальными, с перегибом в дис-
тальной части или с резким краем — в зависимости от характера седиментацион-
ного профиля. 

На протяжении 70–90-х гг. прошлого столетия, детально разработанные модели
карбонатных платформ и подробные обзоры на эту тему были опубликованы и в
отечественной литературе (Шуйский, 1973; Нестор, Эйнасто, 1977; Патрунов, 1980;
Живкович, Чехович, 1985; Фортунатова, 1985; Чувашов, 1968; Антошкина, 1994;
Жемчугова, 1998; Тесаков и др., 2000).

осноВные седиментационные характеристики

Контролирующие факторы

Охарактеризованные выше примеры классификаций карбонатных платформ ос-
нованы на геометрических и морфологических характеристиках — размерах, форме
седиментационного профиля, расположении относительно массивов суши, эволю-
ции во времени (погруженные платформы). Существует и другой аспект, исключи-
тельно важный при рассмотрении истории развития карбонатных платформ. Он
связан с палеоклиматическими и палеогеографическими условиями, которые могут
контролировать морфологические параметры карбонатных тел и поэтому должны
учитываться при разработке классификаций. В частности, морфология платформ в
существенной степени зависит от конфигурации материковых и/или островных
окраин, их ориентировки относительно океанических и атмосферных течений и
т.п. К важнейшим факторам относятся следующие (рис. 2).

Внебассейновые факторы — характер предшествующего (унаследованного)
рельефа и тектоническое погружение — определяют структурное положение кар-
бонатных платформ (например, причлененность или обособленность от массивов
суши).

Долгопериодные (10−100 млн лет) циклы изменения относительного уровня
моря вместе с отмеченными выше факторами контролируют размеры карбонатных

106



платформ. Например, обширные эпиконтинентальные платформы, приуроченные
к внутрикратонным областям, были особенно характерны для палеозойских эвста-
тических максимумов 2-го порядка. Эти периоды противопоставляются периодам
низкого стояния уровня моря, когда, как полагают, платформы сокращались в раз-
мерах и смещались к периферическим частям континентов.

Седиментационный профиль также зависит от местоположения зоны карбона-
тонакопления, на которую в свою очередь влияют тип и количество продуцируемого
карбонатного осадка, механизм осаждения карбоната и гидродинамический режим
среды. Кроме этого, карбонатная продукция зависит от внутрибассейновых усло-
вий — температуры, доступности питательных веществ для карбонатообразующих
организмов, солености, содержания кислорода и т.д.

Эволюция во времени (включая также и биологическую эволюцию) воздей-
ствует на все предыдущие факторы. 
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Рис. 2. Факторы (светлые прямоугольники), влияющие на главные классификационные признаки кар-
бонатных платформ (в центре)



Аккомодация

Термином “аккомодация” обозначают объем пространства, доступного для
осадконакопления, или, иначе — “эффективную вместимость” бассейна. Этот
ключевой параметр постоянно меняется во времени с периодом от 0,1 до 100 млн
лет и вместе со скоростью привноса осадка, энергетикой среды, физическими свой-
ствами обломочных частиц (гранулометрия и плотность) в конечном итоге опреде-
ляет характер наслоения в разрезах и размещение фаций. 

Формальное соотношение, которое обычно называют уравнением аккомодации,
связывает четыре переменные:

vE + vsbs = vsed + vW (1)

где vE — скорость повышения эвстатического уровня моря, vsbs — скорость текто-
нического погружения, vsed — скорость осадконакопления, vW — скорость увеличе-
ния глубины воды. 

Эвстатический уровень — это теоретическая величина, определяемая как рас-
стояние от центра Земли до поверхности океана. Этот уровень может испытывать
квазипериодические колебания за счет изменения объема океанических бассейнов,
объема воды в них либо в результате вариаций формы геоида (рис. 3). Поверхность
литосферы в силу многих причин также испытывает вертикальные перемещения.
Их величина определяется как изменение расстояния от некоторого условно вы-
бранного опорного уровня (например, от основания осадочной оболочки) до центра
Земли. Расстояние от упомянутого опорного уровня до поверхности океана принято
называть относительным уровнем моря, а заключенное между этими двумя поверх-
ностями пространство — пространством аккомодации. Сумма переменных в левой
части уравнения (1) составляет скорость изменения аккомодации на данный момент
времени. Переменные в правой части описывают то, какая часть этого пространства
заполнена осадками, а какая — водой. В эту часть уравнения при необходимости
может быть введена коррекция на уплотнение осадка и изостатические эффекты.

Любая осадочная система стремится к достижению и сохранению определен-
ного профиля равновесия, отражающего баланс между объемом аккомодационного
пространства и количеством заполняющих его осадков. В обстановках мелководных
шельфов и особенно на карбонатных платформах этот баланс достигается наиболее
полно и быстро.

Профиль равновесия на шельфе

Понятие о профиле равновесия важно для определения палеоглубин. Базисный
уровень осадконакопления на терригенных шельфах стремится достичь профиля
равновесия (Шопф, 1982; Swift, Thorne, 1991; Леонтьев, 2004 и др.), который пред-
ставляет собой баланс между привносом осадка и энергией транспортирующего
потока. Согласно современным представлениям, профиль равновесия шельфа как
воображаемая (концептуальная) поверхность динамического равновесия несколько
отличается от более отвлеченного понятия морского профиля равновесия, которое
рассматривается в рамках концепции волнового базиса — наибольшей глубины, на
которой дно испытывает периодическое волновое воздействие во время штормов.
Гидродинамическое воздействие на шельфе зависит не только от энергии обычных
и штормовых волн, но и от энергии приливов и вызванных ими течений. Эти круп-
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номасштабные механизмы рассеивания материала выражаются эпизодически про-
явленным переносом твердого стока через шельф во время коротких периодов ин-
тенсивной подвижности, после которых следуют продолжительные периоды
спокойствия. На шельфах, где преобладает волновая активность, базисы нормаль-
ных и штормовых волн являются ключевыми уровнями, которые используются для
разграничения батиметрических зон в обстановках как терригенного, так и карбо-
натного осадконакопления. 

Гидродинамическое воздействие на донный осадок зависит также и от спектра
волновых амплитуд, функционирующих во время обычных и штормовых условий.
Эти спектры могут значительно различаться в определенных обстановках. В пре-
делах открытых океанических побережий обычные и штормовые волнения могут
переносить материал по всей площади шельфа. Однако в морях внутреннего типа,
где приливные процессы минимальны или вообще отсутствуют, а также нет круп-
ных волнений и где преобладают регулярные волны небольшой амплитуды, штор-
мовые волны могут достигать всего лишь несколько десятков метров в длину.
Подъем профиля равновесия происходит в результате увеличения привноса осадка.
Углубление профиля равновесия шельфа является результатом увеличения гидро-
динамической активности. Поверхность осадка испытывает агградацию до тех пор,
пока не достигнет профиля равновесия. При этом скорость чистого осадконакоп-
ления постепенно понижается несмотря на то, что существует достаточное гидро-
динамическое воздействие, способное переместить осадок вниз по склону шельфа
за счет периодически действующих штормовых и приливных течений. Осцилли-
рующая компонента, зависящая как от погодной, так и приливной подвижности
водной массы, является преобладающей и обуславливает временное прекращение
отложения осадка. Второстепенный компонент этой гидродинамической активно-
сти определяет только транспортировку осадка. 
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Рис. 3. Основные переменные величины, влияющие на объем аккомодационного пространства



К сказанному необходимо добавить, что в обстановках с преобладанием терри-
генного осадконакопления система, рассеивающая энергию на шельфе, создает гра-
диент текстурной и фациальной дифференциации и приводит к смещению
депоцентра осаждения в сторону моря на склон, где преобладают гравитационные
процессы (Swift, Thorne, 1991). Полный баланс гидродинамической активности на
терригенном шельфе может быть измерен показателем “гидродинамической ком-
петентности” — способности потока транспортировать обломки определенной раз-
мерности (hydraulic competence) и выражается через величину диаметра самых
крупных переносимых частиц.

На карбонатных шельфах морфология седиментационных профилей и распреде-
ление фациальных поясов характеризуется бòльшим разнообразием. Это обстоятель-
ство отражает более разнообразные генетические факторы карбонатонакопления.
Различие между карбонатными и терригенными системами связано с различием в
привносе осадка. При стабильном уровне моря разнообразие седиментационных про-
филей в пределах карбонатных платформ может рассматриваться как баланс между
разными типами продуцируемого осадка, местоположением карбонатообразующих
систем и гидродинамической активностью среды. Так же, как на терригенных шель-
фах распределение осадка в определенной степени зависит от взаимодействия между
его типом (удельная плотность, размерность, форма зерен) и гидравлической энер-
гией в месте отложения. Однако факторы, определяющие специфику распределения
карбонатных осадков, связаны в первую очередь с изменчивостью биологических
процессов и скорости цементации. Так, например, консолидированный карбонатный
осадок (каркасообразующий или валунной/галечниковой размерности) обычно не
подвергается перераспределению в переделах бассейна за исключением случаев чрез-
вычайно сильных штормов или крупномасштабных катастроф. Кроме того, поток
энергии, высвобождающейся в ходе движения водной массы за счет действия волн,
приливов, штормов и океанской циркуляции, не только воздействует на перенос осад-
ков, но и поставляет питательные вещества для известьвыделяющих организмов и
способствует подводной цементации (Hine, Mullins, 1983).

К этому следует добавить, что аккомодация и карбонатообразование являются
взаимозависимыми факторами. Батиметрические и палеогеографические характе-
ристики морского дна совместно с относительным уровнем моря определяют раз-
мещение ареалов, занимаемых карбонатпродуцирующей биотой разного типа.
Таким образом, изменения аккомодации и внутрибассейновые обстановки со-
вместно влияют на ход осаждения карбоната (размеры и производительность “кар-
бонатной фактории”). Собственно аккомодацией определяются общее количество
и тип продуцируемого осадка, связывание и перемешивание (binding-and-baffling)
его структурных компонентов, местоположение карбонатообразующих биотопов,
а также цементация, каркасообразование и положение базисного уровня, обеспечи-
вающее агградационное наращивание разреза. 

Образование и перераспределение карбоната

Динамика образования и перераспределения карбоната является одним из трех
ключевых факторов, способных полностью (независимо от двух других — текто-
ники и эвстазии) контролировать формирование и заполнение аккомодационного
пространства. 

Известны случаи (поздний миоцен Западного Средиземноморья), когда этот
фактор сыграл доминирующую роль при смене секвенций третьего порядка и бы-
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строй трансформации карбонатного рампа в окаймленный шельф (Pomar, 2001b).
Похожие ситуации описаны и в палеозойских карбонатных последовательностях
(Ahr, 1989; Barnaby, Read, 1990; Sonnenfeld, Cross, 1993). При таких изменениях
происходило замещение карбонатпродуцирующих бентосных группировок, когда
биота, способная более эффективно заполнять аккомодационное пространство, вы-
тесняла предшествующую, функционировавшую менее активно. Хорошим приме-
ром подобной ситуации являются самовоспроизводящиеся хардграунды в ордо-
викском бассейне Прибалтики (Рожнов, 1994; Rozhnov, 2001).

Скелетные фрагменты бентоса являются самыми многочисленными компонен-
тами в осадках карбонатных платформ, тогда как значительная часть осаждения кар-
боната в открытых океанических обстановках происходит за счет жизнедеятельности
планктона. Нескелетное карбонатообразование, происходящее вследствии накопления
фекальных пеллет и образования ооидов, является столь же важным и наблюдается
преимущественно в мелководных обстановках. Карбонатонакопление прямо (за счет
автотрофных или миксотрофных организмов) или косвенно (гетеротрофы) зависит от
фотосинтеза и, следовательно, от проникновения солнечного света вглубь водной
толщи. Такая зависимость позволяет рассматривать три основные группы бентосной
биоты (рис. 4А), хотя имеется много других (обсуждаемых далее) экологических па-
раметров, влияющих на батиметрические пределы распределения бентоса.

Эвфотическая биота включает автотрофные и миксотрофные организмы, ко-
торым необходима высокая освещенность. Их ареалы, как правило, находятся на
глубинах 20−30 м и лишь в очень прозрачных водах опускаются до 40−50 м. Наи-
более типичные представители этой биоты в современных морях — зеленые водо-
росли и кораллы. В палеозойских морских бассейнах к ним, возможно, относились
также строматопораты, хотя зависимость их жизнедеятельности от освещенности
некоторыми исследователями оценивается как неопределенная (Wood, 1993).

К олигофотической биоте также относятся автотрофы и миксотрофы, способ-
ные, тем не менее, обитать в условиях пониженной освещенности — на затененных
пространствах шельфа или в его более глубоководных участках. Нижний предел
их распространения лежит в интервале от 50 до 100 м. Характерными представи-
телями олигофотической биоты считаются красные водоросли и некоторые виды
крупных фораминифер.

Индифферентная к свету биота представлена гетеротрофными организмами,
способными обитать в полной темноте. Лимитирующими факторами для них яв-
ляются характер субстрата, наличие пищевых ресурсов, давление конкурентов, со-
леность, температура, гидродинамика среды. К этой группе организмов относятся
мшанки, моллюски, бентонные криноидеи, брахиоподы, губки. 

На современных карбонатных платформах максимум карбонатообразования
приходится на наиболее мелководные участки с теплыми, слабо перемешиваемыми
водами. Объем карбонатной продукции сокращается с глубиной по мере снижения
освещенности и температуры (Уилсон, 1980). Считается, что наличие максимума
на мелководье является причиной широкого развития плоских платформ с горизон-
тальной поверхностью и относительно крутыми краями. Формированию рампов
более благоприятствует другая ситуация, при которой карбонатонакопление не
столь строго дифференцировано по глубинам (Wright, Faulkner, 1990). На многих
ископаемых рампах максимум карбонатонакопления приходится на среднюю часть
(mid-ramp zone), где осадки сложены преимущественно иловыми разностями.
Т. Барчетт и В. Райт полагают, что это обстоятельство препятствует превращению
таких карбонатных платформ в другой морфологический тип и благоприятствует
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развитию рампов (Burchette, Wright, 1992). Особенности сортировки и перераспре-
деления карбонатного материала обычно рассматриваются как результат взаимо-

Рис. 4. Образование и перераспределение карбоната в зависимости от физических параметров среды
(Pomar, 2001a)
А — Зависимость карбонатообразования от меняющейся с глубиной степени освещенности и характера
бентосной биоты.
Эвфотическая биота обитает в мелководных обстановках с хорошей освещенностью. Олигофотическая
биота приспособлена к обитанию в условиях пониженной освещенности на затененных пространствах
шельфа и относительно глубоководных участках в его пределах. Индифферентная к свету биота может
успешно существовать при полном отсутствии света и зависеть лишь от специфических лимитирую-
щих факторов).
Б и В — Модель, иллюстрирующая перераспределение и накопление карбонатного материала в зависи-
мости от размерности детрита, места генерации карбоната и «гидродинамической компетентности».
Б — тонкозернистый карбонатный детрит, образованный на мелководье в гидродинамически активной
эвфотической зоне, перебрасывается за пределы платформы, где формирует периферические конусы
выноса; более грубые частицы остаются на мелководье, формируя седиментационный рельеф выше
волнового базиса. В — большая часть карбонатных осадков, образованных в более глубоководной части
на склоне платформы в низкоэнергетической обстановке, остаются на месте, надстраивая седимента-
ционный рельеф до тех пор, пока он не достигнет уровня, на котором начинаются размыв и переотло-
жение. Цифрами обозначены условные деления шкалы размерности: 1 — ил, 2 — алеврит, 3 — песок,
4 — гравий, 5 — валуны, 6 — каркасные карбонатные постройки
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действия среды с переменной гидродинамической активностью и массы детрита с
определенными физическими параметрами (размер, форма обломков, удельный
вес). Одна из возможных моделей представлена на рис. 4Б и 4В.

Эволюция во времени

С момента опубликования цитировавшейся выше фундаментальной сводки Т. Бар-
четта и В. Райта принято считать, что периоды преимущественного развития двух ос-
новных типов карбонатных платформ — окаймленных шельфов и рампов — чередо-
вались на протяжении геологического времени (рис. 5). Это объясняют особенностями
биологической эволюции организмов, продуцирующих карбонат, а также изменениями
климата и системы океанской циркуляции, регулировавшей вариации солености, тем-
пературы и других физических параметров. Рампы, в частности, были более харак-
терны для периодов, когда после мас-
совых вымираний полностью исчезали
или испытывали стресс рифостроящие
организмы. Их отсутствие на мелко-
водье приводило к общему снижению
объема карбонатообразования и к более
равномерному распределению темпов
карбонатной седиментации вдоль бати-
метрического профиля. Поэтому карбо-
натные платформы, испытывая дефицит
в “строительном материале”, были не в
состоянии морфологически трансфор-
мироваться в плоские окаймленные
шельфы. 

К аналогичному выводу приводило
и компьютерное моделирование, что,
впрочем, вполне понятно, поскольку
алгоритмические процедуры, поло-
женные в основу программирования и
обсчета моделей, базировались на из-
ложенных выше соображениях. Было
показано, например, что при равномер-
ном распределении темпов карбонато-
образования по площади рампа на нем
формируется “гомоклинальный” про-
филь. Модели, в которых опережаю-
щие значения скорости карбонатона-
копления присваивались внутренней
части рампа, демонстрировали проти-
воположную картину — образование
крутых склонов, плоской горизонталь-
ной поверхности на большей части
платформы и резкого перегиба на ее
окраине с окаймляющей рифовой по-
стройкой (Elrick, Read, 1991; Read et
al., 1991).

Рис. 5. Распределение во времени периодов преиму-
щественного развития карбонатных рампов и плос-
ких шельфов, окаймленных рифовыми постройками.
Рампы преобладали в эпохи, следовавшие за круп-
номасштабными вымираниями рифостроящих орга-
низмов (отмечены крестиками). Считается, что эти
события были одним из ведущих факторов, опреде-
лявших развитие карбонатных рампов в фанерозой-
ских бассейнах (Burchette, Wright, 1992)
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Исследования карбонатных платформ, выполненные за последнее десятилетие,
показывают, что многие из предшествующих представлений являются слишком
упрощенными и не согласуются с новыми данными. Так, позднедевонская плат-
форма в синеклизе Каннинг (Западная Австралия) не испытала никаких изменений
на рубеже фран/фамен (Ward,1999), с которым, как известно, ассоциируются мас-
совые вымирания рифостроящих организмов и коллапс большинства других кар-
бонатных платформ. Такая же индифферентность проявилась в истории развития
мощной 900-метровой последовательности среднетриасового возраста, образую-
щей карбонатный рамп на юге Венгрии (Török, 1999).

методы изучения

При изучении эпиконтинентальных бассейнов используются традиционные ме-
тоды, широко применяющиеся при геоисторическом и геодинамическом анализе
осадочных бассейнов. Они включают разнообразные приемы литостратиграфиче-
ского, хемостратиграфического расчленения и корреляции карбонатных толщ, ме-
тоды выявления скрытых перерывов, палеобатиметрии, анализ погружений.
Большое значение при этом имеет также учет данных биозонального метода рас-
членения, секвентной стратиграфии, экостратиграфического метода. Исчерпываю-
щая характеристика этих и многих других методов имеется в большом количестве
монографий и сборников, вышедших за последнее десятилетие (Никишин и др.,
1999; Жемчугова и др., 2001). В этом разделе изложены некоторые принципиально
новые моменты, касающиеся применения перечисленных методов.

Небиостратиграфические методы корреляции

Временной объем большинства секвенций, образующих палеозойские карбонатные
платформы (1–3 млн лет), как правило, находится на пределе биостратиграфического
разрешения. Кроме того, они разделяются поверхностями перерывов, продолжитель-
ность которых достоверно почти никогда не определяется. Это означает, что секвенции,
отложившиеся в промежутках между паузами, могут быть в действительности некор-
релируемыми. Сказанное определяет необходимость поисков хемостратиграфических
маркеров для межбассейновой корреляции. Как показали наши исследования, опре-
деленные надежды можно связывать с использованием данных по изотопному составу
углерода в карбонатах и распределению редкоземельных элементов. 

Изотопно-углеродные маркеры

Короткопериодные вариации изотопного состава углерода в карбонатах конт-
ролируются глобальным океаническим балансом масс органического и карбонат-
ного углерода, и поэтому надежно датированные изотопные сдвиги вполне могут
играть роль маркеров для межбассейновой корреляции секвенций третьего порядка.
Секвенции, имеющие такие метки, по всей вероятности, можно считать глобально
коррелируемыми. Уже довольно давно они установлены для мезозойско-кайнозой-
ского отрезка хроностратиграфической шкалы (Magaritz et al., 1988; Веймарн и др.,
1998), а несколько позднее были выявлены и во многих палеозойских разрезах. Од-
ними из первых в этом отношении явились данные по западному склону Урала (Че-
хович и др., 1990; 1994). Позднее они подтвердились данными по другим регионам
(Hladíková et al., 1997; Märss et al., 1998, Yur’eva et al., 2002).
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В качестве примера приведем результаты, полученные при послойном изучении
пограничного силурийско-девонского интервала в разрезах карбонатных платформ
на западном склоне Урала (Чехович и др., 1990). На Среднем Урале в разрезах си-
лура и девона известны два различных типа карбонатных платформ — мелководная
аккумулятивная литораль внутреннего шельфа и погруженные (относительно глу-
боководные) изолированные платформы (Живкович, Чехович, 1985). В разрезах ак-
кумулятивной литорали в окрестностях г. Михайловска непосредственно над
границей силур/девон зафиксирован необратимый положительный изотопный
сдвиг, приуроченный к узкому 25-сантиметровому интервалу. Среднее значение
δ13С в нижнелохковском интервале на 2‰ выше, чем в верхнепржидольском. В раз-
резах погруженной платформы нижнедевонский интервал также обогащен тяжелым
изотопом. Изменение изотопного состава здесь имеет вид короткопериодного
тренда с перепадом значений до 1,5‰ (рис. 6). 

Таким образом, изотопный сдвиг на границе силура и девона одинаково отчет-
ливо проявлен как в литоральной, так и в бассейновой фации. Это следует расцени-
вать как подтверждение тезиса о широкомасштабности процесса, регулировавшего
изотопный состав углерода в карбонатных осадках, и тем самым констатировать
хорошие перспективы использования соотношения изотопов 13С и 12С в целях стра-
тиграфической корреляции. Полученные результаты согласуются со статистическими
данными по одновозрастным карбонатным породам из различных регионов мира,
согласно которым модальные значения δ13С для девонских известняков и доломитов,
как минимум, на 1‰ превышают величины этих параметров для силурийских кар-
бонатов. Имеются, следовательно, веские основания предполагать, что событие,
вызвавшее этот изотопный эффект, носило глобальный характер. Это подтвердили
исследования, проводившиеся позднее на Полярном Урале (Yur’eva et al., 2002), в
Баррандиене (Hladíková et al., 1997), на островах Канадского арктического архипелага
(Märss et al., 1998) (см. рис. 6).

Природу изотопного сдвига на границе силура и девона можно объяснить, ис-
ходя из общепризнанного положения о том, что утяжеление изотопного состава уг-
лерода обусловлено увеличением темпов изъятия из углеродного цикла (т.е.
захоронения в осадках) изотопно-легкого органического углерода. Силурийско-де-
вонский рубеж ознаменован значительным увеличением общей площади континен-
тов. С этого момента, согласно известным геохимическим моделям (Berner et al.,
1983; Scholle, Arthur, 1980), должны были резко активизироваться процессы хими-
ческого выветривания и вынос органического вещества в океан. Последний фактор,
возможно, особенно важен в случае рассматриваемой границы, так как с ней свя-
зано массовое появление первых наземных сосудистых растений, благодаря кото-
рым в цикл углерода была включена лигнинсодержащая органика, устойчивая к
разрушению бактериями. В результате объем и скорость захоронения Сорг должны
были возрасти, и возникший в связи с этим дефицит изотопа 12С вызвал наблюдае-
мый эффект. 

Выявление скрытых перерывов

Использование данных по изотопному составу углерода в карбонатах представ-
ляет также интерес и для диагностики скрытых перерывов. Многие стратиграфи-
ческие рубежи фанерозоя в частных разрезах отмечены локальными минимумами
с амплитудой до 1,5–2‰ и более. Их природа трактуется по-разному — минимумы
связывают либо с кратковременными эпизодами распреснения (Orth et al., 1986),
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либо со скачкообразными вариациями биомассы, которые происходят при внезап-
ном исчезновении вымирающих биоценозов и их замещении вновь появляющимися
(Magaritz, 1989). Другой вариант предполагает действие хорошо известной и гло-
бально проявленной связи биомассы и экзогенного цикла углерода (Garrels, Lerman,
1984). Согласно этой модели, локальные минимумы в изотопно-углеродной лето-
писи, отвечающие эпизодам вымирания, отражают ситуацию, когда биомасса (ос-
новной резервуар органического углерода) минимальна, а близповерхностные воды
обогащаются легким изотопом благодаря резкому увеличению скорости окисления
органического углерода на шельфе.

Ключевое значение для диагностики скрытого несогласия имеет то обстоятель-
ство, что структура биотических кризисов, с которыми ассоциируются стратигра-
фические рубежи, имеет ступенчатый характер. Благодаря этому минимум
биомассы достигается не в момент появления новой фауны, по которому прово-
дится граница, а несколько позднее, когда скорость сокращения биомассы старых
таксонов сравняется со скоростью появления новых (Magaritz, 1989). В связи с этим
минимум на изотопной кривой должен располагаться несколько выше стратигра-
фической границы (рис. 7). Это действительно наблюдается в тех случаях, когда

Рис. 7. Последовательность событий (1–5) в ходе биотического кризиса (Алексеев, 1989; с измене-
ниями) и возможное объяснение вариаций изотопного состава углерода в карбонатах пограничного
интервала между стратиграфическими единицами A и B. Минимум биомассы, фиксирующийся по ло-
кальному минимуму на изотопной кривой (правая часть рисунка), достигается спустя некоторое время
ΔT после первого появления новых таксонов, по которому проводится формальная стратиграфическая
граница. Этому временному отрезку соответствует некоторый интервал разреза H, по наличию или от-
сутствию которого можно судить о полноте осадочной летописи
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она носит постепенный характер. Если же такая задержка не фиксируется, то можно
предполагать, что в разрезе отсутствует значительная часть перехода. 

Примером может служить рассмотренный выше пограничный силурийско-де-
вонский интервал на западном склоне Среднего Урала. Геохимическое изучение
пограничных отложений выявило непосредственно на рубеже силура и девона рез-
кие аномалии в значениях ряда параметров (рис. 8), что заставило усомниться в со-
гласном характере этой границы (Чехович, 1994). Четко выраженный локальный
минимум на кривой δ13C, занимающий по мощности чуть более 20 см, располага-
ется непосредственно выше полуметрового интервала, внутри которого, судя по
распределению остатков позвоночных и раковинной фауны, должна находиться гра-
ница силур/девон. 

Это означает, что в изученном разрезе силурийско-девонский рубеж отмечен
существенным перерывом, объем которого может соответствовать как минимум
одной биостратиграфической зоне. Имеются также независимые свидетельства пе-
рерыва (Чехович, 1994). 

Детальное изучение Кожимского опорного разреза на Приполярном Урале также
позволило выявить литологические (Опорные разрезы …, 1983; Жемчугова и др.,
2001) и изотопно-геохимические (Yur’eva et al., 2002) признаки перерыва, совпадаю-
щего с границей силур/девон. В частности, вариации изотопного состава углерода в
известняках пограничного интервала в разрезе “Кожим–236” (см. рис. 6) идентичны
описанным выше вариациям в разрезах Среднего Урала.

Рис. 8. Разрез пограничных силурийско-девонских отложений, содержащий скрытый перерыв в осно-
вании слоя 7 [западный склон Среднего Урала, Уфимский амфитеатр (Чехович, 1994 с изменениями)].
Серой полосой отмечен интервал, внутри которого, согласно биостратиграфическим данным, за-
ключена граница силур/девон. Минимум на кривой δ13C, фиксирующий период низкого таксономиче-
ского разнообразия, расположен непосредственно выше этого интервала. Поскольку в непрерывных
разрезах минимум фиксируется на несколько метров выше стратиграфической границы, можно пола-
гать, что в рассматриваемой последовательности имеется существенный пробел; н.о. — уксусно-кис-
лотный нерастворимый остаток
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Изучение редкоземельных спектров

Инертность редкоземельных элементов обусловливает их способность накапли-
ваться в осадках практически в тех же концентрациях, в которых они содержались
в исходных породах. Именно поэтому спектры РЗЭ для постархейских отложений
отличаются исключительным однообразием, отражающим состав верхней части кон-
тинентальной коры. Если же осадки характеризуются аномальными спектрами, то
они могут являться геохимическими маркерами, а в определенных случаях — ин-
дикаторами, указывающими на палеотектоническую обстановку, поскольку в таких
осадках задокументированы прямые сведения об эволюции состава пород-источни-
ков и (или) об относительной роли разнотипных питающих провинций. 

Погруженные карбонатные платформы Среднего Урала включены в состав тек-
тонически перемещенных единиц внешней складчатой зоны, образованных форма-
циями зилаиро-лемвинского (склон пассивной окраины) и тагильского (островная
дуга) типов (Живкович, Чехович, 1985). В такой ситуации оказывается проблема-
тичным определение палеотектонической природы погруженных карбонатных плат-
форм. В процитированном выше источнике (как, впрочем, и в ряде других) считалось,
что они принадлежат пассивной окраине. Выяснилось, однако, что в хондрит-нор-
мализованных спектрах “петельчатых” известняков, слагающих погруженные плат-
формы на Среднем Урале, отсутствует Eu-минимум (рис. 9), наследуемый от исход-
ных магматических пород. Для верхнесилурийского интервала отмечается даже
обогащение европием. В отличие от этого спектры, полученные для окружающих
сланцев, имеют четкие Eu-минимумы. 

Столь кардинальное различие РЗЭ-спектров “петельчатых” известняков и вме-
щающих сланцев имеет ключевое значение для палеотектонических интерпрета-
ций. Отчетливый Eu-минимум в спектрах сланцев — несомненное свидетельство
их происхождения за счет континентальных источников, которым изначально при-
сущ дефицит европия. Это согласуется с традиционной палеотектонической трак-
товкой зилаиро-лемвинских фаций как отложений пассивной континентальной
окраины. Иначе обстоит дело с “петельчатыми” известняками. Судя по составу РЗЭ,
содержащийся в них алеврито-глинистый материал, безусловно, имеет андезитовую

Рис. 9. Спектры РЗЭ карбонатных пород «погруженных» платформ из нижнесергинского меланжа
(Урал, 1–3) и граувакковых турбидитных серий Восточной Австралии [Тасманский складчатый пояс,
4–6 (Bhatia, 1985)]. 1, 2 — области спектров «петельчатых» известняков верхнего силура (1) и нижнего
девона (2); 3 — средний спектр по 12 образцам вмещающих сланцев (силур — нижний девон); 4 —
граувакка преддугового бассейна (силурийско-девонский флиш прогиба Хилл-Энд); 5, 6 — ордовикские
граувакки (5) и глинистые породы (6) пассивной окраины (прогиб Бендиго)
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природу, что ставит под сомнение принадлежность погруженных карбонатных
платформ к пассивной окраине. Своего рода “геохимическая несовместимость” из-
вестняков с вмещающими сланцами находит объяснение в меланжевой природе за-
ключающей их тектонической единицы, в которой перемешаны фрагменты, по
меньшей мере, двух разнотипных (но одновозрастных) бассейнов — пассивной
окраины и островной дуги.

Палеобатиметрический анализ

Периферические части большинства палеозойских осадочных бассейнов эро-
дированы, и это не позволяет применять методы сейсмической стратиграфии для
реконструкции изменений палеоглубин по вариациям высоты клиноформ. Вместо
этого обычно используются палеонтологические и седиментологические данные —
глубины оцениваются по биономическому составу бентосных сообществ (ассоциа-
ций), а также по структурным и текстурным особенностям вмещающих осадков.
Применительно к карбонатным платформам силурийско-девонских (и отчасти
более древних) бассейнов обычно используют модель, разработанную американ-
скими палеонтологами А. Буко и К. Бреттом (Буко, 1979; Brett et al., 1993). В соот-
ветствии с ней на палеобатиметрическом профиле краевой части бассейна
намечается до шести зон (БА-1–БА-6 на рис. 10), различающихся по характеристи-
кам бентосных ассоциаций. Зона БА-1 соответствует осевой и внутренней (обра-
щенной к берегу) частям прибрежной отмели вместе с расположенной за отмелью
лагуной. Глубина воды в зоне БА-1 изменяется от нуля у берега до ~ 10 м внутри
лагуны, а на отмели составляет 0–5 м. Эта зона отличается очень специфической
биотой, способной адаптироваться к режиму с непостоянной соленостью и к пе-
риодическим осушениям, характерным для обстановок крайнего мелководья. В пре-
делах отмели на дно интенсивно воздействуют приливные течения, оставляющие
многочисленные характерные текстуры в осадках. 

Зона БА-2 включает внешний склон отмели и верхнюю часть мелководного
шельфа до глубины воздействия обычного волнения (normal-wave basis), характер-
ного для хорошей погоды (fair-weather waves). В эпиконтинентальных бассейнах
вдали от океана, где высота приливов очень невелика, эта глубина оценивается в
10–15 м. 

Зоны БА-3 и БА-4 отвечают средней и нижней частям мелководного шельфа до
глубины воздействия волн регулярных (“сезонных”) штормов (seasonal storms) (40–
60 м, в среднем ~ 50 м). Этот уровень близок к нижней границе фотической зоны,
куда свет проникает в количествах, достаточных для интенсивного роста фотосин-
тезирующих водорослей. Для зон БА-3 и БА-4 характерны значительно более раз-
нообразная биота, присутствие прикрепленных раковин, обычно более крупных,
чем в зоне БА-2. В тропических широтах отмечается также широкое распростра-
нение герматипных кораллов. В осадках присутствуют многочисленные следы воз-
действия волн сезонных штормов. Зоны БА-3 и БА-4 различают по характеру
биоты. Обычно глубина границы между зонами БА-3 и БА-4 условно принимается
равной 30 м.

В зоне БА-5 — в верхней части глубоководного шельфа из состава донных со-
обществ исчезают водоросли и подавляющее большинство рифостроящих организ-
мов. Здесь преобладают трилобиты, мелкие свободно лежащие брахиоподы, черви,
редкие одиночные кораллы и губки. В зоне БА-5 волны обычных штормов не ока-
зывают воздействия на донный осадок, но изредка на него воздействуют волны ка-
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тастрофических ураганов (millenial storms), оставляющих в разрезе следы в виде
редких штормовых слоев. 

Наиболее удаленная от побережья зона БА-6 соответствует нижней части глу-
боководного шельфа. В современных бассейнах этот уровень находится на глубинах
150–180 м, где волновое воздействие полностью отсутствует. Здесь отлагаются тон-
кослоистые илы, часто в бескислородных обстановках; раковинная фауна исчезает,
и среди донных форм преобладают зарывающиеся организмы. В раннем палеозое
волновая активность могла быть несколько ниже современной (Brett et al., 1993), и
поэтому для границы зон БА-5 и БА-6 принимается глубина в 120 м (Johnson et al.,
1997). 

Охарактеризованная батиметрическая модель (возможно, с некоторыми коррек-
тивами) применима и к другим интервалам палеозойской истории. По крайней мере,
она хорошо увязывается с так называемой стандартной моделью Дж. Уилсона, со-
гласно которой батиметрический профиль карбонатной платформы подразделяется
на фациальные пояса (Уилсон, 1980). В модифицированном виде эта схема, вклю-
чающая до 9 поясов (1–9), была использована для силура Восточной Сибири и По-
долии (Тесаков, 1981; Тесаков и др., 1979; 1985; 1986; 1992; 2000;. Соколов, Тесаков,
1984; Johnson et al., 1997), для нижнего палеозоя Тимано-Печорской провинции
(Жемчугова и др, 2001).

Физические ограничения и точность метода

Достаточно точные физические ограничения на расположение границ некото-
рых фациальных поясов (1–9) дает глубина проникновения волнового воздействия.
Она составляет 120–180 м для нижней границы пояса 2 (базис волн сильнейших
ураганов), ~ 50 м для границы поясов 2 и 3 (базис волн сезонных штормов) и 10–
15 м для границы поясов 4 и 5 (нормальный волновой базис). Значительно труднее
точно оценить глубины между этими уровнями. Так, в силуре диапазон глубин в
пределах пояса 2 достигал по некоторым оценкам ~ 70 м [от ~ 50 м до ~ 120 м (Brett
et al., 1993; Johnson et al., 1997)]. Следовательно, при анализе вертикальной после-
довательности фаций здесь могут быть пропущены относительные изменения глу-
бины моря того же порядка величины. В пределах поясов 3 и 4 — нижней и средней
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Рис. 10. Батиметрические зоны карбонатного шельфа, соответствующие бентосным ассоциациям БА-
1–БА-6 (Brett et al., 1993). Показано соотношение этих зон с фациальными поясами 1–9, определяемыми
по характеру донной биоты и структурным особенностям осадка в моделях Дж. Уилсона (1980) и
Ю.И. Тесакова с соавторами (Тесаков и др., 1979; Johnson et al., 1997; и др.)



частях мелководного шельфа, различающихся по бентосной фауне, общий диапазон
глубин составлял ~ 35–40 м. Вместе с тем хорошо известно, что одни и те же бен-
тосные формы могут обитать на разных глубинах в зависимости от температуры
воды, ее прозрачности, режима солености, характера субстрата, объема пищевых
ресурсов, а также от гидродинамической активности (Heckel, 1974; Scrutton, 1998;
и др.). Это обстоятельство не позволяет точно определить батиметрическое поло-
жение границы между поясами 3 и 4. Поэтому при определении палеоглубин по-
грешности здесь могут достигать их суммарного диапазона ~ 35–40 м. 

В отличие от поясов 2–4, диапазон глубин, характерный для более мелководных
обстановок — пояса 5 (~ 10 м) и поясов 6–9 (также ~ 10 м), очень невелик. Особенно
высокая точность оценки палеоглубины достигается в обстановках крайнего мел-
ководья, в пределах развития поясов 6–9. Падение уровня океана или поднятие коры
на ~ 10 м здесь сопровождается осушением дна. Напротив, подъем уровня океана
или погружение коры на ³ 10 м уводят дно бассейна из области поясов 6–9 в пояс
5 или в более глубоководные участки. Для пояса 7 — осевой части отмели харак-
терны крайне малые глубины 0–5 м, что позволяет фиксировать очень малые эв-
статические флуктуации и/или вертикальные движения коры. 

Для выявления колебаний относительного уровня моря используются в основ-
ном данные об осадконакоплении в обстановках крайнего мелководья — в пределах
поясов 5–9. В наиболее мелководных частях этой области — на осевой части отмели
и на внутренней окраине заотмельной лагуны, где во время отливов сохранялись
изолированные эфемерные водоемы, выживали лишь специфические виды, спо-
собные адаптироваться к частым осушениям дна. Во время приливов на дно здесь
воздействовали течения переменного направления. При этом в обстановках сили-
кластического осадконакопления образовывались разноориентированные косослои-
стые пески, в которых наклон слоев изменяется на противоположный на интервалах
мощностью в несколько сантиметров. В условиях карбонатного осадконакопления
для поясов 7–9 характерны строматолиты, беззамковые брахиоподы (сообщество
Lingula), а также некоторые виды остракод. Здесь накапливались также большие
объемы седиментационных доломитов, а при интенсивном испарении формирова-
лись гипсоносные отложения. Эти диагностические признаки позволяют надежно
различать осадки поясов 7–9 и осадки, формировавшиеся в более дистальных
зонах, для которых характерны обстановки открытого морского мелководья. 

Анализ мощностей

При исследовании циклически построенных мелководных карбонатных толщ
помимо традиционных кривых погружения используются построенные в тех же
координатах (время, мощность) аккомодационные диаграммы, или диаграммы Фи-
шера (Fischer, 1964; Read, Goldhammer, 1988; Osleger, Read, 1991 и др.). Считается,
что при соблюдении некоторых допущений такие графики моделируют вариации
аккомодационного пространства, обусловленные эвстатическими колебаниями. При
этом полагают, что длительность циклов и скорость погружения во всех разрезах
постоянны (рис. 11). Проблема, однако, заключается в приемлемости этих допуще-
ний, поскольку реальная ситуация часто свидетельствует об обратном — циклы
значительно варьируют по длительности, а темпы погружения не остаются посто-
янными во времени. Искажения, которые проявляются на аккомодационных диа-
граммах, построенных по мощностям циклитов, проанализированы в ряде работ
(Boss, Rasmussen, 1995; Artyushkov, Chekhovich, 2003; Артюшков, Чехович, 2004 и
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др.). Этот анализ показал, что в большинстве случаев рассматриваемый метод не
позволяет адекватно выявлять эвстатические флуктуации. В лучшем случае можно
предположить, что на диаграммах отражается так называемая частная аккомодация,
обусловленная нестационарным характером карбонатонакопления или локальной
тектоникой. К такому же выводу приводят и результаты модельных экспериментов
(Wilkinson et al., 1999; Burgess et al., 2001; Burgess, Wright, 2003).

Тем не менее, метод аккомодационных диаграмм оказался полезным и весьма
информативным, когда вместо элементарных циклитов для построения графиков ак-
комодации было предложено использовать наиболее дробные хроностратиграфиче-
ские подразделения региональных и местных стандартных шкал — хронозоны
(Артюшков, Чехович, 2004). Они обладают очевидными преимуществами перед цик-
лическими единицами. Каждая из хронозон однозначно идентифицируется по так-
сономической характеристике и может быть надежно прослежена как по площади
всего бассейна, так и за его пределами, вплоть до корреляции с глобальными стра-
тотипами. Кроме того, хронозональные подразделения обладают заведомо одинако-
вым временным объемом на всей площади своего развития. Модифицированный
метод аккомодационных диаграмм использован при анализе тектоно-седимента-
ционного развития Восточно-Сибирского эпиконтинентального бассейна в ордовике
и силуре (Артюшков, Чехович, 2004; Артюшков и др., 2008).

Количественное моделирование

История моделирования осадочных процессов в области прибрежного морского
мелководья восходит к 40-м гг. прошлого века, когда эта задача диктовалась чисто
утилитарной необходимостью — поиском оптимальных решений для осуществле-
ния высадки тяжелой военной техники в ходе крупных десантных операций (Grif-
fiths, 2001). Первая наиболее известная публикация, проливающая свет на эти
исследования, связана с именем У. Крамбейна и появилась лишь в 1964 г. (Krumbein,
1964) — знаменитая модель морского пляжа типа “процесс−отклик”. Более ранние
исследования касались моделирования дельтовых комплексов (Bates, 1953) и из-
учения прочностных свойств грунтов в районах морских побережий, что со време-
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Рис. 11. Три случая изображения элементарных циклов на диаграммах Фишера. Линия ОО* описывает
погружение коры с постоянной скоростью. Отрезки АС (а) и АВ (б и в) соответствуют мощности эле-
ментарного циклита при постоянном или меняющемся уровне моря. В случае, когда АВ > АС, уровень
моря повышается на величину ВС (б); при АВ < АС уровень моря падает на величину ВС (в)



нем привело к разработке физических основ концепции уплотнения и обезвожива-
ния рыхлого осадка. Из пионерских работ по моделированию осадконакопления в
бассейнах следует также отметить геометрическую модель Л. Слосса (Sloss, 1962)
и статьи Г. Бонэм-Картера и А. Сазерленда (Bonham-Carter, Sutherland, 1967 и др.).
Итогом первых двух десятилетий следует, по-видимому, считать широко известную
работу Дж. Харбуха и Г.Бонэм-Картера, изданную в 1974 г. на русском языке (Хар-
бух, Бонэм-Картер, 1974).

В настоящее время разработки по моделированию седиментационных процес-
сов в осадочных бассейнах с наибольшим размахом ведутся в крупных добываю-
щих компаниях. Их результаты, как правило, широко не публикуются и являются
строго конфиденциальными. В открытой печати (в том числе в специальных изда-
ниях) также имеется огромное число работ, выполненных в университетских и ака-
демических подразделениях. Для разработки седиментационных моделей
применительно к осадочным бассейнам создаются специализированные приклад-
ные программные комплексы, способные решать большое количество самых раз-
нообразных задач, включая двух- или трехмерную визуализацию моделируемого
процесса. Примерами могут служить такие программы, как SEDSIM (Griffiths et
al., 2001) — мощный прикладной пакет, разрабатывавшийся на протяжении 1980–
1990-х гг. совместными усилиями крупных нефтяных компаний; программа STRA-
TAGEM, долгое время успешно использовавшаяся в корпорации Shell; популярный
графический симулятор SEDPACK, а также созданная в университете Упсала от-
носительно простая и компактная программа FUZZIM (Nordlund, 1999), алгоритм
которой построен на принципах нечеткой логики (fuzzy-logic models). 

Из всего разнообразия компьютерных моделей кратко рассмотрим лишь те из
них, которые имеют прямое отношение к процессу карбонатонакопления в мелко-
водных обстановках. Наиболее важными представляются разработки, моделирую-
щие неравномерность и мозаичный характер этого процесса. Многочисленные
данные по современным обстановкам показывают, что карбонатонакопление реали-
зуется как результат сложного взаимодействия биогенных и физических процессов.
Последние включают субаквальную эрозию, транспортировку приливными и вол-
новыми течениями и переотложение карбонатного дебриса (подробнее − см. выше).
Одно из выражений упомянутого взаимодействия — мозаичное распределение об-
становок с различными режимами и темпами карбонатонакопления (рис. 12).

Поверхность голоценовых литоральных платформ представляет собой “лоскут-
ное одеяло” из частых и незакономерно перемежающихся участков, занятых зарос-
лями водорослей (“подводными лугами”) и чистыми карбонатными песками. На
приподнятых участках локализуются максимально продуктивные обстановки, ин-
тенсивно заселяемые эпибионтами и другими скелетными формами. Здесь же
листьями и корневищами водорослей улавливается и фиксируется большое коли-
чество тонкого осадка. Эти литотопы испытывают воздействие волновой активно-
сти, частично разрушаются и поставляют материал на прилегающие участки, где
он подвергается растворению и микритизации (Belperio et al., 1984;. Wanless, 1981;
Walker, Diehl, 1985; Perry, 2000; Rozhnov, 2006 и др.). Изучение подобных примеров
мозаичного распределения обстановок побудили исследователей к построению
адекватных моделей. Б.Уилкинсон с соавторами (Wilkison et al., 1999) предложил
метод, описывающий площадное распространение областей карбонатообразования
in situ в пределах карбонатных платформ (рис. 13). На каждом временном отрезке
контролируемое глубиной образование карбоната ограничено окружностью, центр
которой скачкообразно перемещается по модельной сетке случайным образом. Раз-
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меры участков карбонатообразования задаются радиусом окружности, изменяю-
щимся по экспоненциальному закону, что отражает эмпирически выявленное ранее
распределение мощностей обмеляющихся парасеквенций. Таким образом, локали-
зация карбонатообразования на площади представлена как функция случайно рас-
пределенных значений координат.

П. Берджесс и В. Райт (Burgess, Wright, 2003) добавили в мозаичную модель
Б. Уилкинсона еще один фактор, влияющий на карбонатонакопление — перенос
материала по площади, и попытались исследовать формирование самоорганизую-
щихся “обмеляющихся” парасеквенций, в рамках модели приливной зоны Р.Гинз-
бурга с проградирующими в сторону бассейна островами и побережьем (Ginsburg,
1971). Определяемыми параметрами являлись мощность парасеквенций, их лате-
ральное распространение, сложность строения, стратиграфическая полнота и ха-
рактер распределения седиментационных пауз в разрезе. Сложность строения
выражалась количественным параметром — пространственной энтропией. При
этом учитывалось региональное направление переноса относительно границы бас-
сейна, задаваемое как угол между этим направлением и простиранием береговой
линии. В качестве другой переменной принималась скорость переноса материала
под воздействием волновой активности с варьирующей длиной волны. Скорость
погружения задавалась в интервале от 25 до 150 м/млн лет; уровень моря, освещен-
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Рис. 12. Мозаика обстановок с различными режимами и темпами седиментации, характерная для внут-
ренних частей современных карбонатных платформ (размер по горизонтали 5−10 м). Локальные при-
поднятые участки заняты «подводными лугами», в пределах которых темпы карбонатообразования
наиболее высоки. Здесь происходит генерация биогенного карбоната, улавливание и фиксация тонкого
детрита, что обеспечивает максимально эффективное заполнение пространства аккомодации. В непо-
средственной близости располагаются понижения дна, характеризующиеся режимом штормовой кон-
денсации (нулевая седиментация) и размывом, а также лоскутообразные участки карбонатных песков,
перерабатываемых илоедами и испытывающих химическую деструкцию, растворение и цементацию
(Burgess, Wright, 2003)



ность поверхности дна и насыщающая интенсивность света принимались в каче-
стве констант. Обсчет моделируемого процесса осуществлялся с шагом 20 лет, про-
должительность моделируемого интервала составляла 100 шагов, т.е. 2 тыс. лет.
Трехмерная модельная сетка включала 107 точек, в каждой из которых рассчиты-
валась высота, глубина воды и определялась литологическая характеристика. Мо-
дель сочетала в себе совместное действие упорядоченных и случайных процессов,
ответственных за формирование граничных поверхностей внутри парасеквенций
и между ними. Она являлась значительно более сложной по сравнению с моделями,
предлагавшимися ранее (Burgess et al., 2001; и др.) и, следовательно, более прибли-
женной к реальности. Поведение модели иллюстрирует экранная копия визуализа-
ции, представленная на рис. 14, на котором отображены пространственное (в плане)
распределение обстановок и морфология проградирующих надприливных отмелей
(красный цвет). 

Стратиграфическая полнота смоделированных парасеквенций оказалась наи-
меньшей в тех экспериментах, в которых учитывалось мозаичное распределение
обстановок, а направление и скорость переноса материала задавались в качестве
переменных величин. Она характеризовалась высокой изменчивостью по латерали
и колебалась в пределах от 20 до 40%. При отсутствии переноса в качестве дей-
ствующего фактора полнота смоделированного разреза повышалась до 60% (при
этом сохранялась изменчивость значений), а при отсутствии мозаичного распреде-
ления полнота составила примерно 50% и практически не менялась по площади.
По характеру распределения перерывов в разрезе все смоделированные парасек-
венции разделились на две группы. В одной из них все суммарное время перерывов
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Рис. 13. Модельное представление мозаично распределенных участков карбонатонакопления in situ
(Wilkinson et al., 1999). На каждом отрезке модельного времени функционирует только один участок
(показан темной заливкой). Значения координат активной области (центр окружности) выбираются
случайным образом, а радиус вычисляется как экспоненциальное распределение. Остальная площадь
модели представляет собой область размыва или нулевой седиментации — области, неактивные в те-
кущий отрезок времени (показаны более светлой заливкой), были активными на предшествующих эта-
пах и в данное время формируют рельеф поверхности



приходилось на границы парасеквенций, в другой, несколько более многочислен-
ной, от 17 до 26% пропущенного времени было заключено внутри парасеквенций.
Полнота разреза практически не зависела от скорости погружения в экспериментах
без переноса материала, но с учетом этого фактора она возрастала по мере увеличе-
ния скорости погружения и сокращалась при увеличении скорости переноса. 

Наиболее важные результаты рассмотренного примера моделирования сводятся
к следующему. 

1. Модельные параметры, учитывающие мозаичное распределение обстановок,
переменный характер эрозии и переноса материала являются безусловным упро-
щением по сравнению с реальной ситуацией. Но даже такая упрощенная модель
генерирует парасеквенции со сложной структурой и сложными соотношениями в
разрезе и по латерали. 

2. Простые хорошо упорядоченные циклические последовательности создаются
только за счет самоорганизующихся процессов, свободных от внешних воздей-
ствий.

3. Сочетание идеальных автоциклических моделей с системами, испытываю-
щими внешнее воздействие, значительно усложняет упорядоченный характер раз-
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Рис. 14. Экранное представление результатов модельного эксперимента в условиях мозаичного рас-
пределения литофаций и меняющейся ориентировки регионального переноса (Burgess et al., 2001).
Видно пространственное распределение и форма нижнеприливной, межприливной и надприливной
областей. Северо-западное направление регионального переноса обуславливает юго-восточное направ-
ление проградации островов (надприливные области). Межприливные области расположены с под-
ветренной стороны, а надприливные образуют дугообразно изогнутые островные массивы.
Морфология островов определяется сочетанием дифракции волн, поставляющих материал к наращи-
вающимся флангам барханообразных форм; мозаичным распределением карбонатообразующих уча-
стков, контролирующих глубину воды и энергию волнового воздействия; переменным направлением
регионального переноса, меняющим потоки переносимого материала и направление проградации



реза, иногда стирая его полностью, создает парасеквенции, крайне неустойчивые в
латеральном направлении, содержащие внутри себя большое количество эрозион-
ных поверхностей. Это обстоятельство имеет фундаментальное значение для кор-
реляции мелководных карбонатных последовательностей при изучении обнажений,
скважин и сейсмических профилей.

ВыВоды

1. Метод аккомодационных диаграмм, представляющий собой разновидность
классического анализа мощностей, адаптированную к изучению мелководных кар-
бонатных отложений, может эффективно применяться только при условии исполь-
зования максимально дробных хроностратиграфических единиц зонального уровня.
Использование циклических единиц при построении диаграмм чаще всего приво-
дит к неадекватным результатам.

2. Небиостратиграфические методы, позволяющие выявлять минералого-гео-
химические маркеры, могут успешно применяться для корреляции циклических
единиц (секвенций) в удаленных разрезах и для распознавания палеотектонических
обстановок. Биостратиграфически датированные секвенции, имеющие изотопно-
углеродные маркеры, могут быть глобально коррелируемыми. Данные по составу
и распределению редкоземельных элементов в некоторых случаях позволяют опре-
делить палеотектоническую природу карбонатных платформ. 

3. Для распознавания скрытых перерывов небольшой продолжительности,
сравнимой с разрешающей способностью зональных шкал, могут использоваться
данные по изотопному составу углерода в карбонатах. Использование этой про-
цедуры позволило диагностировать регионально проявленный скрытый перерыв
на границе силур/девон в разрезах карбонатной литорали Западно-Уральского бас-
сейна.

4. Анализ результатов моделирования мелководных карбонатных последователь-
ностей показывает, что для их формирования решающее значение имеют мозаичный
характер распределения зон активного карбонатонакопления, а также физические
параметры процессов эрозии и переноса материала. Последовательности, образо-
вавшиеся в таких условиях, содержат значительное количество перерывов, имеют
ограниченную протяженность и, следовательно, невысокий корреляционный потен-
циал.

Литература

Алексеев А.С. Глобальные биотические кризисы и массовые вымирания в фанерозойской
истории Земли // Биотические события на основных рубежах фанерозоя. М.: Изд-во МГУ, 1989.
С. 22–47.

Антошкина А.И. Рифы в палеозое Печорского Урала. СПб.: Наука, 1994. 154 c.
Артюшков Е.В., Чехович П.А. Природа изменений глубины моря в эпиконтинентальных

осадочных бассейнах. Восточная Сибирь в силуре // Геология и геофизика. 2004. т. 45. № 11.
С. 1275–1293.

Артюшков Е.В., Тесаков Ю.И., Чехович П.А. Флуктуации уровня Мирового океана в ордовике
и движения земной коры в Восточной Сибири // Геология и геофизика. 2002.

Буко А. Эволюция и темпы вымирания. М.: Мир, 1979. 
Веймарн А.Б., Найдин Д.П., Копаевич Л.Ф. и др. Глобальные катастрофические события и их

роль при стратиграфических корреляциях осадочных бассейнов разного типа. М.:Министерство
природных ресурсов РФ, 1998.

Гинзбург Р.Н., Джеймс Н.П. Голоценовые карбонатные осадки континентальных шельфов //
Геология континентальных окраин. Т. 1. М.: Мир. 1978. С. 156–177.

128



Жемчугова В.А. Верхний палеозой Печорского нефтегазоносного бассейна (строение, усло-
вия образования, нефтегазоносность). Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, 1998.

Жемчугова В.А., Мельников С.В., Данилов В.Н. Нижний палеозой Печорского нефтегазонос-
ного бассейна (строение, условия образования, нефтегазоносность). М.: Изд-во Академии горных
наук, 2001.

Живкович А.Е., Чехович П.А. Палеозойские формации и тектоника Уфимского амфитеатра.
М.: Наука, 1985.

Кузнецов В.Г. Некоторые черты эволюции карбонатонакопления в истории Земли. Сообще-
ние 2. Эволюция доломитообразования и соотношение карбонато-накопления с глобальными гео-
логическими обстановками // Литология и полезные ископаемые. 2000. № 2. С. 146–156.

Кузнецов В.Г. Некоторые аспекты эволюции карбонатных формаций // Изв. вузов. Геология
и разведка. 2003. № 4. С. 16–22.

Леонтьев И. О. Профиль равновесия и система подводных береговых валов // Океанология.
2004. Т. 44. № 4. С. 625−631.

Нестор Х.Э., Эйнасто Р. Э. Фациально-седиментологическая модель силурийского Палео-
балтийского бассейна // Фации и фауна силура Прибалтики. Таллин: Валгус. 1977. С. 89–121.

Никишин А.М., Ершов А.В., Копаевич Л.Ф. и др. Геоисторический и геодинамический анализ
осадочных бассейнов. М.: МПР РФ, ЦРГЦ, Геокарт, М. 1999. 524 с.

Опорные разрезы пограничных отложений силура и девона Приполярного Урала. Сыктывкар,
1983. 104 с.

Патрунов Д.К. Седиментационные типы пород, обстановки осадконакопления и циклич-
ность литорального комплекса карбонатных и карбонатно-глинистых отложений силура и ниж-
него девона // Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. Свердловск: УНЦ
АН СССР 1980. С. 30−46.

Рожнов С.В. Изменение сообществ твердого морского дна на рубеже кембрия и ордовика //
Палеонтологический журнал. 1994. № 3. С. 70−75.

Соколов Б.С., Тесаков Ю.И. Популяционный биоценотический и биостратиграфический ана-
лиз табулят. Подольская модель. Новосибирск: Наука. 1984.

Тесаков Ю.И. Развитие экосистем древних платформенных седиментационных бассейнов //
Проблемы эволюции геологических процессов. Новосибирск: Наука. 1981. С. 186–199. 

Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н., Базарова Л.С. и др. Силур Сибирской платформы. Новые
региональные и местные стратиграфические подразделения. Новосибирск: Наука. 1979. 96 с.

Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н., Бергер А.Я. и др. Опорный разрез реки Мойеро силура
Сибирской платформы. Новосибирск: Наука. 1985. 176 с.

Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н., Хромых В.Г. и др. Фауна и флора силура Заполярья Си-
бирской платформы. Новосибирск: Наука. 1986. 216 с. 

Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н., Хромых В.Г. и др. Разрезы и фауна силура севера Тун-
гусской синеклизы. Новосибирск: Наука. 1992, 193 c. 

Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н., Лопушинская Т.В. и др. Стратиграфия нефтегазоносных
бассейнов Сибири. Силур Сибирской платформы. Новосибирск. СО РАН, филиал ГЕО, 2000. 403 с. 

Уилсон Дж. Л. Карбонатные фации в геологической истории. М.: Недра, 1980. 451 с.
Фортунатова Н.К. Генетические типы и седиментационные модели карбонатных отложений

// Сов. Геология. 1985. № 1. С. 32−45. 
Харбух Дж., Бонэм-Картер Г. Моделирование на ЭВМ в геологии. М.: Мир, 1974. 320 с.
Чехович П.А. Позднекаледонское несогласие на Среднем Урале: диагностика по изотопно-

углеродным данным // ДАН. 1994. Т. 336. № 4. С. 515–517.
Чехович П.А., Живкович А.Е., Медведовская Н.И., Степанова Н.А. Изотопные реперы в па-

леозойских разрезах Урала // ДАН СССР. 1990. Т. 313. № 2. С. 423–426.
Чехович П.А., Живкович А.Е., Медведовская Н.И. Изотопно-углеродная летопись силура и

нижнего девона в опорных разрезах на Среднем Урале // ДАН. 1994. Т. 338. № 4. С. 514–516.
Чувашов Б.И. История развития и биономическая храктеристика позднедевонского бассейна

на западном склоне Среднего и Южного Урала. М.: Наука. 1968. 269 с.
Шопф Т. Палеоокеанология. М.: Мир, 1982. 311 с.
Шуйский В.П. Известковые рифообразующие водоросли нижнего девона Урала. М.: Наука,

1973.155 с.
Япаскурт О.В., Ростовцева Ю.В., Соловьева Н.А. и др. Исследование осадочных горных

пород при составлении средне- и мелкомасштабных геологических карт нового поколения. Ч. II.
Генетический анализ морских отложений. М.: Изд-во МГУ, 1998. 162 с.

129



Япаскурт О.В., Соловьева Н.А., Шарданова Т.А., Ростовцева Ю.В. Исследование осадочных
горных пород при составлении средне- и мелкомасштабных геологических карт нового поколе-
ния. Часть III. Генетическая интерпретация признаков древних обстановок седиментации. М.:
Изд-во МГУ, 2001. 158 с.

Ahr W.M. The carbonate ramp-an alternative to the shelf model. Trans., Gulf Coast Assoc // Geol.
Soc. 1973. V. 23. P. 221–225.

Artyushkov E.V., Chekhovich P.A. Silurian sedimentation in East Siberia. Evidence for tectonic sub-
sidence in the absence of large-scale sea-level changes // Tracing Tectonic Deformation Using the Sed-
imentary Record. Spec. Publ. Geol. Soc. L., 2003. V. 208. Р. 321–350.

Barnaby R.J., Read J.F. Carbonate ramp to rimmed shelf evolution: Lower to Middle Cambrian
continental margin, Virginia Appalachians // Geol. Soc. Am. Bull. 1990. V. 102. P. 391−404.

Bates C.C. Rational Theory of Delta Formation // Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 1953. V. 37.
P. 2119−2162.

Belperio A.P., Hails J.R., Gostin V.A., Polach H.A. The stratigraphy of coastal carbonate banks and
Holocene sea levels of northern Spencer Gulf, South Australia // Marine Geology. 1984. V. 61. P. 297–313.

Berner R.A., Lassaga A.C., Garrels R.M. The carbonate-silicate geochemical cycle and its effect
on atmospheric carbon dioxide over the past 100 million years // American Journal of Science. 1983. V.
283. No. 7. P. 641–83.

Bonham-Carter G.F., Sutherland A.J. Diffusion and Settling of Sediments at River Mouths:
AP. 326−338.

Brett C.E., Boucot A.J., Jones B. Absolute depths of Silurian benthic assemblages. Lethaia, 1993.
V. 26. P. 25–40.

Burchette T.P., Wright V.P. Carbonate ramp depositional systems. Sediment. Geol. 1992. V. 79. P. 3−57.
Burgess P.M., Wright V.P., Emery D. Numerical forward modeling of peritidal carbonate parase-

quence development: implications for outcrop interpretation // Basin Research. 2001. V. 13. P. 1–16.
Burgess P.M., Wright V.P. Numerical Forward Modeling of Carbonate Platform Dynamics: an Evalu-

ation of Complexity and Completeness in Carbonate Strata // Journ. of Sed. Res. 2003. V. 73. P. 637–652.
Elrick M., Read J.F. Cyclic-ramp-to-basin carbonate deposits, Lower Mississippian, Wyoming and

Montana: a combined field and computer modelling study // J. Sedimet. Petrol. 1991. V. 61. P. 1194−1224.
Fischer A.G. The Lofer cyclothems of the Alpine Triassic // Kansas Geological Survey Bulletin.

1964. V. 169. P. 107–149.
Galewsky J., Silver E.A., Gallup C.D. et al. Foredeep tectonics and carbonate platform dynamics

in the Huon Gulf, Papua New Guinea // Geology. 1996. V. 24. No. 9. P. 819–822.
Garrels R.M., Lerman A. Coupling of the sedimentary sulfur and carbon cycle –an improved model

// Amer. J. Sci. 1984. V. 284. P. 989–1007.
Ginsburg R.N. Landward movement of carbonate mud: new model for regressive cycles in carbon-

ates (abstract) // American Association of Petroleum Geologists, Annual Meeting, Abstract with Pro-
grams. 1971. V. 55. P. 340.

Griffiths C.M. Brief Review of Stratigraphic Forward Modeling // Stratigraphic Forward Modeling.
CSIRO Petroleum. 2001. P. 1−21. 

Griffiths С. М., Dyt С, Paraschivoiu E., Liu К., 2001. Sedsim in hydrocarbon exploration // Geo-
logic Modeling and Simulation. Kluwer Academic. N. Y. P. 71–97.

Handford C.R., Loucks R.G. Carbonate depositional sequences and systems tracts-responses of car-
bonate platforms to relative sea-level changes // R.G. Loucks, J.F. Sarg (Eds.) Carbonate Sequence
Stratigraphy. Memoir, 1993. Vol. 57. American Association of Petroleum Geologists. P. 3–42.

Heckel P.H. Carbonate buildups in the geologic record: a review // Ed. by L.F. Laporte. Reefs in
time and space. SEPM Spec. Publ. 1974. V. 18. P. 90–154.

Hine A.C., Mullins H.T. The carbonate shelf-slope break // The Shelf-Break: Critical Interface on
Continental Margins Ed. by D.J. Stanley, G.T. Moore. Soc. Econ. Paleontol. Miner. Spec. Publ. 1983.
V. 33. P. 169−183.

Hladíková J., Hladil, J., Křibek B. Carbon and oxygen isotope record across Pridoli to Givetian
stage boundaries in the Barrandien basin (Czech Republic) // Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol.
1997. V. 132. P. 225–241.

James N.P., Mountjoy E.W. Shelf-slope break in fossil carbonate platforms: an overview // The
Shelf-Break: Critical Interface on Continental Margins Ed. by D.J. Stanley, G.T. Moore. Soc. Econ. Pa-
leontol. Miner. Spec. Publ. 1983. V. 33. P. 189−206.

130



Johnson M.E., Tesakov Yu.I., Predtechensky N.N., Baarli B.G. Comparison of Lower Silurian shores
and shelves in North America and Siberia // Geological Society of America Special Paper. 1997. V. 321.
P. 23–46.

Kendall C.G., Schlager W. Carbonates and relative changes in sea level // Marine Geology. 1981.
V. 44. P.181–212.

Krumbein W.C. A Geological Process−Response Model for Analysis of Beach Phenomena // North
Western University Depart., Techn. Report. 1964. No. 8. P. 1−15.

Magaritz M. δ13C minima follow extinction events: A clue to faunal radiation // Geology. 1989. V.
17. No. 4. P. 337–340.

Magaritz M., Bär R., Baud A., Holser W.T. The carbon-isotope shift at the Permian/Triassic bound-
ary in the Southern Alps is gradual // Nature. 1988. V. 331. P. 337–339.

Märss T., Caldwell M. et al. Distribution of Silurian and Lower Devonian vertebrate microremains
and conodonts in the Baillie-Hamilton and Cornwallis Island Sections, Canadian Arctic // Proc. of the
Estonian Ac. of Sci. Geology, 1998. V. 47. P. 51–76.

Nordlund U. FUZZIM: forward stratigraphic modeling made simple // Computers & Geosciences.
1999. V. 25. P. 449−456.

Orth C.J., Gilmore J.S., Quintana L.R. Terminal Ordovician extinction: Geochemical analysis of
the Ordovician/Silurian boundary, Anticosti Island, Quebec // Geology. 1986. V. 14. No. 5. P. 433–436.

Osleger D.A., Read J.F. Relation of eustasy to stacking patterns of Late Cambrian cyclic carbonates:
A field and computer modelling study // Journal of Sedimentary Petrology. 1991. V. 61. P. 1225–1252.

Perry C.T. Factors controlling sediment preservation on a north Jamaican fringing reef: a process-
based approach to microfacies analysis // Journal of Sedimentary Research. 2000. V. 70. P. 633–648

Pomar L. Types of carbonates platforms: a genetic approach // Basin Research. 2001a. V. 13.
P. 313–334. 

Pomar L. Ecological control of sedimentary accommodation: evolution from a carbonate ramp to
rimmed shelf, Upper Miocene, Balearic Islands // Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol., 2001b. V. 175,
No. 1. P. 249–272.

Read J.F., Goldhammer R.K. Use of Fischer plots to define third-order sea-level curves in Ordovi-
cian peritidal carbonates, Appalachians // Geology, 1988. V. 16. P. 895–899.

Read J.F., Osleger D., Elrick M. Two-dimensional modeling of carbonate ramp sequences and com-
ponent cycles // Ed. by E.K. Franseen, W.L. Watney, C.G. Kendall and W. Ross. Sedimentary Modeling:
Computer Simulations and Methods for Improved Parameter definition. Kansas Geol. Surv. Bull. 1991.
V. 233. P. 473–488.

Rozhnov S.V. Evolution of the Hardground Community. http://www.earthscape.org/r3/
ES14785/ch11.pdf.

Rozhnov S.V. Appearance and evolution of marine benthic communities in the Early Palaeozoic //
Paleontological Journal. 2006. V. 40. P. 444–452.

Scholle P. A., Arthur M. A. Carbon isotope fluctuations in Cretaceous pelagic limestones: potential
stratigraphic and petroleum exploration tool // Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull. 1980. V. 64. P. 67–87.

Scrutton C.T. The Palaeozoic corals, II: structure, variation and palaeoecology. // Proceedings of
Yorkshire Geological Society. 1998. V. 52. Part 1. P. 1–57.

Sloss L.L. Stratigraphic Models in Exploration // Journ. Sed. Petrol. 1962. V. 32. P. 415−432.
Sonnenfeld M.D., Cross T.A. Volumetric partitioning and facies differentiation within the Permian

Upper San Andres Formation of Last Chance Canyon, Guadalupe Mountains, New Mexico // Carbonate
Sequence Stratigraphy: Recent Developments and Applications Ed. by B. Loucks, R.J. Sarg. Am. Assoc.
Petrol. Geol. 1993. Mem. V. 57. P. 435−474.

Swift D.J.P. Thorne J.A. Sedimentation on continental margins: a general model for shelf sedimen-
tation // Shelf Sand and Sandstone Bodies / Ed. by D.J.P. Swift, G.F. Oertel, R.W. Tillman, J.A. Thorne.
Int. Assoc. Sed. Spec. Publ. 1991. V. 14. P. 3−31.

Török A. Controls on development of Mid-Triassic ramps: examples from southern Hungary // Car-
bonate Ramps (Ed. by V.P. Wright & T.P. Burchette). Geol. Soc. Spec. Publ. L. 1998. V. 149. P. 339−367.

Tucker M.E., Wright V.P. Carbonate Sedimentology. Blackwell Scientific, Oxford. 1990.
Walker K.R., Diehl W.W. The Role of Marine Cementation in the Preservation of Lower Palaeozoic

Assemblages // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sci-
ences, 1985. Vol. 311, No. 1148, pp. 143–153.

Wanless H.R. Fining-upwards sedimentary sequences generated in sea grass banks // Journal of
Sedimentary Petrology. 1981. V. 51. P. 445–454.

131



Ward W.B. Tectonic control on backstepping sequences revealed by mapping of Frasnian backstepped
platforms, Devonian Reef Complexes, Napier Range, Canning Basin, Western Australia // Advances in
Carbonate Sequence Stratigraphy: Application to Reservoirs, Outcrops and Models / Ed. by P.M. Harris,
A.H. Saller, J.A. Simo. Soc. Econ. Paleontol. Miner. Spec. Publ. 1999. V. 63. P. 47−74.

Wilkinson B.H., Drummond C.N., Diedrich N.W., Rothman E.D. Poisson processes of carbonate
accumulation on Paleozoic and Holocene platforms // Journal of Sedimentary Research. 1999. V. 69.
P. 338–350.

Wood R. Nutrients, predation and the history of reef-building // Palaios. 1993. V. 8. P. 526−543.
Wright V.P., Burchette T.P. Shallow-water carbonate environments // Sedimentary Environments:

Processes, Facies and Stratigraphy / Ed. by H.G. Reading. Blackwell Science Ltd. Oxford, 1996.
P. 325−394.

Wright V.P., Faulkner T.J. Sediment dynamics of Early Carboniferous ramps: a proposal // Geol. J.
1990. V. 25. P. 139−144.

Yur’eva Z.P., Deulin Yu.V., Beznosova T.M. et al. Calcaraceous sequences in the Silurian-Devonian
boundary beds in the Timan-Northern Ural region // Геология девонской системы: Материалы Меж-
дународного симпозиума. Сыктывкар: Геопринт, 2002. 

Е.Ю. Барабошкин, И.А. Шумилкин

ПЕрвая наХОДКа чЕлЮстнОгО аППарата 
У аММОнИтОв ПОДсЕМЕйства 

SimbirSkitinae Spath, 1924

В настоящее время известно уже достаточно много находок остатков челюстного
аппарата аммонитов, встреченных не только в виде отпечатков и образцов отдельно
от раковин самих моллюсков, но и в виде фрагментов челюстей непосредственно
внутри жилой камеры раковин. Большинство таких находок принадлежит аммони-
там, тяготеющим к тетическому палеобиогеографическому поясу. Находок фрагмен-
тов челюстей у бореальных форм известно крайне мало. 

В этой связи исключительный интерес представляет собой образец Simbirskites
decheni (Roemer), встреченный И.А. Шумилкиным в карбонатной конкреции на би-
чевнике правого берега р.Волга в 1,5 км выше нового моста в г.Ульяновск (рис. 1).
По особенностям строения конкреции и встреченной фауне удалось определить
ее принадлежность к конкреционному горизонту верхнеготеривской толщи, отно-
сящемуся к подзоне Simbirskites pseudobarboti зоны Craspedodiscus discofalcatus
(Барабошкин, 2008). Фрагмокон и жилая камера сохранились полностью. Жилая
камера занимает несколько меньше оборота; в ней присутствуют разрозненные
створки Oxytoma и целые раковины Corbula и Phacoides; ювенильные аммониты
хорошей сохранности и фрагменты крупных раковин, мелкие гастроподы. Нако-
нец, в дальней части фрагмокона расположены почти достаточно крупный тонкий
аптих (нижняя челюсть), развернутый ростром в сторону устья и вентральной сто-
роной вверх, а также плохо сохранившиеся фрагменты верхней челюсти. Хорошая
сохранность аптиха и присутствие фрагментов верхней челюсти не вызывают со-
мнения, что он не был привнесен извне в жилую камеру, а принадлежал погиб-
шему аммониту.

Данная находка является первой из известных нам, характеризующих как под-
сем. Simbirskitidae в целом, так и неокомских бореальных аммонитов.
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палеонтолоГическое описание

Образец хранится в Музее землеведения МГУ (МЗ МГУ), № 108. Аммонитовая
систематика принята по (Wright et al., 1996).

Отряд Ammonitida Agassiz, 1847
Подотряд Ammonitina Hyatt, 1889

Надсемейство Perisphinctaceae Steinmann, 1890
Семейство Polyptychitidae Wedekind, 1918
Подсемейство Simbirskitinae Spath, 1924

Род Simbirskites Pavlow, 1892
Нижняя челюсть Simbirskites decheni (Roemer, 1841)

?Synaptychus simbirskense Baraboshkin et Shumilkin, sp. nov.

название — от старого названия города Ульяновск — Симбирск.
голотип. МЗ МГУ, № 108/1; правый берег р. Волга в районе г. Ульяновск, 1,5

км выше нового моста; верхний готерив, зона Craspedodiscus discofalcatus, подзона
Simbirskites pseudobarboti.

Материал. 1 экземпляр хорошей сохранности внутри жилой камеры Simbirski-
tes decheni (Roemer).

Рис. 1. Нижняя челюсть Simbirskites decheni (Roemer) — ? Synaptychus simbirskense Baraboshkin et Shu-
milkin, sp. nov., обр. МЗ МГУ № 108/1. а — б: положение аптиха в раковине, а — вид с брюшной сто-
роны, стрелка показывает начало жилой камеры; б — д: виды нижней челюсти: в — слева сбоку, г — со
стороны симфиза (стрелка показывает фрагмент верхней челюсти), д — со стороны ростра
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Описание. Аптих представляет со-
бой нижнюю челюсть (рис. 3), образо-
ванную двумя симметричными створ-
ками, состоящими из очень тонкого
кальцитового слоя черного цвета, утол-
щающегося в сторону ростра. Они по-
крыты вблизи внутреннего края ред-
кими концентрическими линиями роста
и тонкой радиальной струйчатостью,
наиболее рельефной у внешнего края
(рис. 2в). Линии роста группируются в
относительно узкие полосы, покрытые
5–8 тонкими струйками, причем в на-
правлении ростра их частота возрас-
тает, а рельеф понижается. Оба эле-
мента соединялись друг с другом вдоль
невысокого гребня органической связ-
кой (Lehmann, 1972).

Внутренний край образует тупой угол (около 130°), плавно переходящий в бо-
ковой край, внешний край имеет вид широкой дуги.

Размеры приведены в мм, углы — в градусах.

сравнение и замечания. По своей морфологии аптих наиболее близок к роду
Synaptychus Trauth, к которому условно и отнесен, хотя и отличается выпуклостью
(а не вогнутостью) внутреннего края. От Lissaptychus Trauth отличается широкими
створками.

Внешне аптих несколько напоминает представителей Synaptychus, не выделенных
в искусственные таксоны, — нижние челюсти Rhaeboceras halli (Meek et Hayden),
описанные В. Кеннеди и др. (Kennedy et al., 2002) из кампана США. Морфологически
близки аптихи других позднемеловых анцилоцератин, а также десмоцератаций или
гоплитаций (Tanabe, 1983; Tanabe, Landman, 2002), от которых новый вид отличается
длинной связкой и большой высотой капюшона, почти совпадающей с максимальной
длиной крыла. От Synaptychus? hairyusovi Baraboshkin, описанного из альбских от-
ложений Западной Камчатки (Палечек и др., 2005), новый вид отличается более ши-
рокими и короткими створками; сильнее выраженной концентрической ребристостью
створок аптиха. 

Определенная близость имеется и c челюстями байосских Normannites, описан-
ными в работе (Lehmann, 1972), от которых новый вид отличается нерегулярной
концентрической ребристостью и меньшей вогнутостью внешнего края.

стратиграфическое распространение. Верхний готерив, зона Craspedodiscus
discofalcatus, подзона Simbirskites pseudobarboti.

географическое распространение. Среднее Поволжье.

Как уже отмечалось, данный образец является первым из неокомских бореальных
форм, где имеется челюстной аппарат хорошей сохранности. При сравнении этого
образца с другими обращает на себя внимание тот факт, что данный тип аптиха по

высота капюшона Максимальная 
ширина крыла

Максимальная 
длина крыла

Угол ростра (для 
половины аптиха)

15 14 20 65,3°

Рис. 2. Строение нижней челюсти аммонита (по
Tanabe, 1983, с изменениями). Буквами обозначены:
МВ — максимальная длина крыла, ШК — макси-
мальная ширина крыла, ВК — высота капюшона
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толщине скелетного слоя и наружной морфологии тяготеет к группе аптихов гетеро-
морфных аммонитов и мономорфных относительно глубоководных форм. Для одно-
возрастных отложений тетической области типичны находки карбонатных тяжелых
аптихов, в том числе и для относительно глубоководных отложений. Согласно пред-
положению Н. Мортона и М. Никсона (Morton, Nixon, 1987), кальцификация аптихов
могла быть необходима аммонитам для улучшения балансировки раковины при сборе
пищи со дна. Грубо орнаментированные аммониты, такие как Simbirskites, могут быть
отнесены к малоподвижному нектобентосу (по Westermann, 1996), однако аптихи у
них весьма тонкие и легкие. В этой связи нельзя исключить, что минерализация че-
люстей могла быть связана и с другими факторами — такими, как, например, разные
температуры поверхностных водных масс в низких широтах тетического пояса и вы-
соких широтах бореального пояса. Эта гипотеза, разумеется, нуждается в проверке.
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ОсОБЕннОстИ ИЗУчЕнИя 
слОЖнЫХ ПрОЦЕссОв И сИстЕМ

Сегодня мир вновь оказался в плену глубочайшего экономического и социаль-
ного кризиса, что свидетельствует о непонимании закономерностей жизни в усло-
виях сложного мира и принципов безопасного бытия.
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Науки о сложности

В самом конце прошлого века научная общественность признала, что мы живем
в мире сложных систем. В 80-е годы даже сложилась специальная научная дисцип-
лина, названная теорией сложности. Наука о сложных нелинейных процессах
(Nonlinear Science, Science of complexity, Science of Chaos) находится сейчас лишь
в начальной стадии стремительного роста, о чем свидетельствует бурное развитие
этой отрасли в США. Проблемы сложных нелинейных систем, в том числе биоло-
гических, изучаются во всех крупных университетах Европы и Америки.

В 1995 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова создан Институт математических иссле-
дований сложных систем МГУ (почетный президент — лауреат Нобелевской пре-
мии проф. И.Р.Пригожин, директор (президент) — академик РАН, Ректор МГУ
проф. В.А.Садовничий). Основной областью исследований, проводимых в ИМИСС
МГУ в сотрудничестве с Институтом им. Сольвея (Брюссель) и рядом других ев-
ропейских научных центров, является развитие идей профессора И.Р. Пригожина
по созданию теории неравновесных систем. Ведется разработка математического
аппарата (спектральная теория операторов) для описания динамики сложных си-
стем. Проводятся исследования по применению математических методов управле-
ния и контроля сложных систем в биологии (совместно с CIAMM — Мексика). 

Проблема сложности в образовании

К сожалению, в системе образования данное направление лишь слегка затра-
гивается в стандартной университетской программе в рамках курса статистической
физики как физика сложных систем (чаще факультативное).

Физика сложных систем изучает поведение любых систем из большого коли-
чества объектов, если их взаимодействие подчиняется каким-либо определенным
законам. Это может быть поведение атомов и молекул (данный раздел физики часто
называют физикой конденсированного состояния вещества), движение песчинок в
вибрирующем сосуде (физика гранулированных материалов) или поведение аб-
страктных систем, которыми занимается статистическая физика, физика разупоря-
доченных систем, хаотическая динамика и т.д. Одним из наименее известных, но
очень активно изучаемых направлений является применение методов физики слож-
ных систем к социальным явлениям. Основными объектами изучения являются
макроскопические свойства системы в целом, образование нетривиальных структур
и явления самоорганизации и коллективного поведения в таких системах.

Современная специфика проблематики сложности

Трудности в понимании сложных процессов легко пояснить на примере опас-
ных природных процессов. Тенденции потерь общества от их воздействия стали
приближаться к степенным закономерностям. Однако существующие современные
методы математического моделирования, несмотря на их существенное развитие,
не адекватны требованиям прогноза, ибо базируются на устаревших узконаучных
классических подходах.

Например, применение статистических методов для прогноза сильных при-
брежных землетрясений пока не приносит желаемых результатов. Это связано с
тем, что используется вся совокупность данных для увеличения статистической
значимости, тогда как нужны базы данных для однотипных геодинамических об-
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становок. Есть много фактов, наблюдений и представлений применительно к тро-
пическим циклонам (ТЦ) не объяснимых с позиций классических моделей. 

1. В Северном полушарии зарождается и развивается в 2 раза больше тропиче-
ских циклонов (ТЦ), чем в Южном полушарии. Симметричность ускорения Корио-
лиса не позволяет объяснить этот факт (рис. 1). 

2. Представление о том, что единственным источником энергии ТЦ является
теплота конденсации водяного пара, а механизм трансформации движений в вих-
ревые, закрученные потоки обусловлен трением о подстилающую поверхность
океана, тоже нельзя считать безусловным. Часто ТЦ даже при выходе на сушу су-
ществуют длительное время, не говоря уже о том, что значительная часть ТЦ “гиб-
нет” над океаном. Торнадо вообще зарождается вверху в грозовых облаках. Более
того, вопреки термодинамике он опускается от более холодных верхних зон грозо-
вых образований к более теплой поверхности Земли.

3. Термодинамика также не объясняет асимметрию распределения ТЦ относи-
тельно экватора. Так, на севере ТЦ наблюдаются и выше 35° с.ш., а на юге — нет.
Непонятно полное отсутствие ТЦ в приэкваториальной зоне океана вблизи Южной
Америки и вблизи Африки со стороны Атлантики и наличие полярных тайфунов в
районе Гренландии. Согласно данным NASA, многие ТЦ возникают в самой сере-
дине зоны пассатов с достаточно однородной воздушной массой.

4. Совсем непонятной с точки зрения существующих теорий оказывается асим-
метрия Западного и Восточного полушарий: в Восточном полушарии число возни-
кающих ТЦ в 2 раза больше, чем в Западном полушарии (коррекции, связанные с
разницей площадей океана и суши, не меняют соотношения). 

5. Общество не готово к оценке последствий глобального потепления.
Сложные системы могут иметь различную природу. Можно ли предположить,

что совершенно различные объекты возникли на основе одинаковых законов? 
По принятым правилам закон должен выражать устойчивые, имманентные при-

чинно-следственные связи между объектами, процессами и величинами. Ввиду раз-
личного понятийного аппарата, используемого для описания систем различной
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природы, найти такие всеобщие связи, которые охватывали бы все сложные си-
стемы и в то же время допускали конкретизацию, не удается. Понятие принципа
является более широким и в данном случае более подходящим. Поэтому мы будем
искать единые принципы существования и эволюции сложных систем. Это про-
блема междисциплинарного направления. 

Возможности анализа эволюции систем 
по характерным переходам

В жизни любой сложной системы, включая и человека, существует ряд кризис-
ных, или перестроечных периодов, когда система переходит на новый уровень раз-
вития. Эти периоды как бы маркируют весь процесс жизни системы и свойственны
всем сложным эволюционирующим системам. В отличие от обычных фазовых пере-
ходов (1-го и 2-го рода) такие переходы характеризуются резким изменением свойств

целой системы. Описание таких переходов представляет собой сложную задачу. 
Процессы самоорганизации более сложных переходов, когда появляются новые

структуры, симметрии и свободы, нами названы структурно-фазовыми переходами
сложных систем, но они не исследованы вообще. Исследование сущности струк-
турно-фазовых переходов и закономерностей их распределения в эволюции слож-
ных систем нами избрано в качестве ключевого способа анализа сложных систем.

В природе существует два типа эволюции: по кумулятивному сценарию (воз-
никновение планет, спутников, кристаллов и т.д.) и по диссипативному сценарию
(звезды, молнии и др.). Фактически всегда присутствуют оба процесса, но мы при-
сваиваем название по преобладанию какого либо из указанных процессов. Иногда
мы можем наблюдать одновременное совмещение обоих типов в равной степени,
как это происходит, например, в циклонах, торнадо, смерчах, молниях. И тогда це-
лесообразно говорить о кумулятивно-диссипативном варианте развития. 

Наиболее исследованным является диссипативный вариант эволюции в связи
со значительным интересом к проблемам динамического хаоса. Реальность дина-
мического хаоса, а главное, сценарии перехода порядка в хаос, выявили общие уни-
версальные свойства сложных систем и процессов.

С позиций математического моделирования существуют разные пути перехода
к хаосу (процессы Л.Д. Ландау, П.Ф. Ферхюльста и М. Файгенбаума, Рюэля—Та-
кенса, А.Н. Шарковского, Помо—Манневиля, Б. Мандельброта, Н.А. Магницкого).
Конкретный вид или правила перехода к хаосу не являются принципиальными
(известно, что разные правила могут
порождать, например, множество
Мандельброта, а сам процесс Ман-
дельброта в некоторой своей части эк-
вивалентен процессу Ферхюльста).
Фундаментальное значение здесь
имеет природа границ между обла-
стями притяжения — различными зо-
нами притяжения аттракторов (в фи-
зических системах — это границы
зерен, ячеек, поверхности изломов ма-
териалов и т.д.). 

Отличительные черты поведения
таких систем — это свойства универ-

Рис. 2. Схема эволюции системы через точки би-
фуркации (l — управляющий параметр)
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сальности и самоподобия, наличие параметров порядка и их смена при самоорга-
низации системы, т.е. при образовании новых структур (неоднородностей), возни-
кающих вследствие потери системой устойчивости в некоторых локальных
областях. Дальнейшая эволюция системы в этих локальных областях потери устой-
чивости развивается по бифуркационному сценарию, обеспечивая переход системы
через динамический хаос к возникновению неоднородности и самоорганизации ее
частей, выражающейся в появлении крупномасштабных корреляций.

Эволюция системы во времени обеспечивается положительными и отрицатель-
ными обратными связями между макроскопическими переменными Xi и так назы-
ваемыми управляющими параметрами l, отражающими характер взаимодействия
в точке бифуркации (Гленсдорф П., Пригожин И.Р., 2003; Хакен Г., 1985; Малинец-
кий Г.Г., Потапов А.Б., 2002), которые входят в эволюционные уравнения вида:

¶Xi = Fi ({X},l) (1)¶ t

Управляющие параметры связаны с “внешним миром” (Пригожин И.Р., Стен-
герс И., 2003; Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б., 2002). Тип параметров порядка и ал-
горитм их смены связаны с физическими особенностями конкретных систем. 

Гиперболическую зависимость поведения хаотических систем П.Ф. Ферхюльст
(1847) использовал в виде логистического уравнения для описания взаимосвязи
между численностью животных и заполнением ниши их существования:

хn+1 = lxn (1 – xn) (2)

Файгенбаум исследовал итерационные свойства этого уравнения и установил,
что поведение таких хаотических систем отвечает сценарию удвоения периода Т –
2Т – 4Т –.... Предельная скорость перехода к очередному хаотическому режиму опре-
деляется константой d = 4,669. Переходы в точках бифуркации xn* носят самоуправ-
ляемый характер, так как адаптация контролируется обратной связью (Иванов О.П.,
Иванова В.С., 2009). Одновременно здесь реализуется условие автомодельности:

xn*/хn+1* = (1/l*) 1/(1 – xn*) (3)

Предположим, что 1/l* = Di — мера устойчивости системы, а параметр 1/(1 –
xn*) определяет способность системы к перестройкам при 1/l* = const.

При D i = 1/d, где d — постоянная Фейгенбаума и m ®¥, отношение хn*/хn+1* ®
(хn*/хn+1*)max является пределом адаптивности системы Аm

max = 0,99 (при m @ 128) к
структурным перестройкам на последнем периоде. 

В реальных примерах оценка адаптируемости системы может быть проведена
за счет решений обобщенного уравнения золотой пропорции: 

XP+1 – XP – 1 = 0 (4)

Корни уравнения связаны следующей зависимостью:

dp – 1 = D i (5)

Тогда спектр Di выглядит следующим образом: 0,618; 0,465; 0,380; 0,324; 0,213;
при p = 1, 2, 3, 4 … Этот спектр нами был принят в качестве мер устойчивости
структур. Важно отметить, что 1/d вплоть до третьего знака соответствует пятому
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корню обобщенной золотой пропорции 1/d = 1/4,669 = 0,213, а динамическая устой-
чивость квазипериодических систем контролируется величиной первого корня об-
общенной золотой пропорции Di = 0.618. Системы с 0,213 £ DI £ 0,618 являются
переходными.

Условие самоуправляемого синтеза структур представить в виде базового ал-
горитма (Иванов В.С., 1992). 

Am = l*
i / l*

i+1 = F = D i
1/2p–1 (6)

Данный алгоритм был табулирован (см. табл.), поскольку мера устойчивости и
код адаптации являются инвариантными. 

Связь меры адаптивности Am системы с мерой устойчивости симметрии (Di) и
кодом адаптации m системы к нарушению симметрии. 

Это позволяет тестировать систему,
и определять смогла ли она сохранить
после преобразования прежнюю сим-
метрию или нет, т.е. определять условие
D i = const с ростом m. 

Данный подход применим как для
диссипативного, так и для кумулятив-
ного вариантов эволюции, что дока-
зано рядом экспериментальных и
модельных исследований зарубежных
и российских ученых. Приведем ре-
зультаты некоторых из них. Предста-
вим процесс усложнения биосферы
как функцию количества типов клеток
различных видов организмов в зависи-
мости от времени возникновения кон-
кретного вида. Тип клеток — это
ансамбль клеток, предназначенных
для выполнения конкретных функций.
Получится дискретная последова-
тельность видов иерархического типа

Рис. 3. Эволюция биосферы по параметру сложно-
сти (Иванов О.П., 2003)
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эволюции биосферы. Аппроксимация
дискретной последовательности не-
прерывной кривой дает представление
о тенденции эволюции по сложности.
Например, от прокариот (один тип
клетки) до человека — 254 типа спе-
циализированных клеток. Степенной
характер кривой зависимости позво-
ляет говорить об эволюции биосферы
как ускоряющемся процессе, который
отвечает режимам с обострением на за-
ключительном этапе (рис. 3). Соотно-
шение интервалов времени появления
каждого нового вида близко к золотой
пропорции, т.е. иерархичность перехо-
дов нормирована (Иванов О.П., 2003).

Такой подход позволил выделить
основные закономерности эволюции
биосферы как сложной суперсистемы
(Иванов О.П., 2003): 1) биосфера эво-
люционировала иерархически по слож-
ности (числу типов клеток), а система
управления организмами, т.е. поле их
нервных связей, совершенствовалась
адекватно усложнению организмов;
2) процесс иерархических переходов
аналогичен структурно-фазовым пере-
ходам; 3) кривая, аппроксимирующая
дискретную последовательность пере-
ходов соответствует степенному закону;

4) устойчивость развития обеспечивается близостью дискретных переходов к золотой
пропорции и отклонением от аппроксимируещей кривой не более 3s.

Рассмотрим случай разрушения металлических сплавов под действием цикли-
ческих нагрузок (Шанявс кий А.А., 2007). Это чисто диссипативный вариант эво-

люции испытуемого материала (рис. 4).
При описании поведения металла в процессе циклического нагружения при раз-

ных уровнях напряжения необходимо вводить границы масштабных уровней:
1) неустойчивость I (микроуровень); точка sw1 связана с переходом к началу

разрушения материала как частично замкнутой системы (кривая 3); 
2) неустойчивость II (мезоуровень 1); точка sw2 связана с переходом к открытой

системе, у которой очаг усталостной трещины располагается на поверхности об-
разца (кривая 2);

3) неустойчивость III (мезоуровень II) точка σw3 связана с переходом открытой
системы к многоочаговому усталостному разрушению;

4) неустойчивость IY (макроуровень), точка σw4 связана с переходом к повторно
статическому разрушению, когда очаги и на поверхности, и внутри.

При рассмотрении каскада бифуркаций (рис. 4б) на основе спектра чисел по
алгоритму (6) выявлено следующее: известные экспериментальные данные по спла-
вам на основе железа (российские и японские исследования) удовлетворяют ве-

Рис. 4. А — обобщенная бифуркационная диа-
грамма усталостного разрушения различных спла-
вов с граничными усталостными кривыми: 1 — при
агрессивном воздействии окружающей среды, 4 —
для предельно упрочненных сплавов с граничными
усталостными кривыми, 2, 3 — границы перехода
для реальных ситуаций. Б — бифуркационная диа-
грамма усталостного разрушения для сплавов на ос-
нове железа
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личине DI = 0,618 для соотношения между уровнями напряжений sw1/sw2 = sw2/sw3
в точках бифуркации. Для алюминиевых и других сплавов будут другие DI (напри-
мер, для алюминиевых сплавов 0,213) в соответствии с соотношением сдвиговых
и нормальных напряжений. 

Для варианта кумулятивной эволюции были проведены исследования по кри-
сталлообразованию (Седельников В.В., 2007).

Процесс кристаллизации калий фосфатных соединений (КФС) под влиянием
ультрадисперсных порошков (УДП) исследовался методом открытой капли. Кристал-
лизация происходила за счет изменения концентрации раствора, в результате испа-
рения воды. Наблюдение проводили в поляризованном свете. Для описания динамики
структурных преобразований был использован базовый алгоритм самоуправляемого
структурообразования сложных систем (Иванова В.С., 1992) (рис. 5).

Структурообразование происходит в жидком растворе. Реализация его про-
является в изменении формы кристаллов и в изменении физико-механических
свойств КФС. Структурные преобразования в системе идут необратимо. Для кри-
сталлизующейся системы, состоящей из раствора КФС + УДП (Ti C0.3N0.7), соотно-
шение управляющих параметров (концентрация УДП) предыдущей λСn и после-
дующей λСn+1 точек бифуркаций во всех концентрационных диапазонах — величина
постоянная и равна:

F =  
λCn

I 

=  
λCn

II 

=  
λCn

III

= 0,9900596 (7)
λCn+1

I = λCn+1
II     = λCn+1

III =

Здесь мера адаптивности является коэффициентом самоподобия системы, кото-
рый выступает показателем начального структурного состояния системы. Поэтому,
определив значения управляющего параметра в предыдущей и последующей точках
бифуркаций, в любом диапазоне, можно просчитать все значения управляющего па-
раметра в точках бифуркаций. На базе полученных экспериментальных данных была
предложена бифуркационная диаграмма перестройки кристаллизующихся структур
(рис. 6).

Таким образом, сопоставляя представленные результаты исследований и учи-
тывая хорошее совпадение лабораторных и модельных данных, полученных с по-
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в зависимости от количества введенного ультрадисперсного порошка (УДП TiC0.3N07 (масс, %)



мощью универсального алгоритма, можно утверждать, что сценарии эволюции
сложных систем в диссипативном и кумулятивном вариантах идентичны.

Итак, следовательно, можно сделать следующие выводы:
1. Эволюция всякой сложной системы носит иерархический характер. 
2. Последовательность бифуркационных переходов может быть аппроксимиро-

вана степенной зависимостью. 
3. Универсальный алгоритм дает количественную оценку закономерностей рас-

пределения структурно-фазовых переходов на основе решений обобщенного урав-
нения золотой пропорции. 

5. Метод структурно-фазовых переходов позволяет строить сценарии эволюции
любых сложных систем и открывает возможности для управления эволюцией этих
систем за счет воздействия на наиболее неравновесные структурно-фазовые переходы.

Таким образом, общий вывод сводится к утверждению, что не смотря на инди-
видуальность сложных систем сценарии их эволюции квазиподобны с точки зрения
топологии структурно-фазовых переходов не зависимо от кумулятивного или дис-
сипативного варианта эволюции. 
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М.Д. Рукин, О.П. Иванов

КатастрОФИЗМ — нОвЫЕ асПЕКтЫ 
старОй ПрОБлЕМЫ

Удовлетворение социальных потребностей — это понятие возникло с момента
появления на Земле человека социального, после создания систем хранения про-
дуктов и накопления ценностей. Это был первый шаг к пока еще далекому апока-
липсису. Шаг был настолько значим, что он раздвоил сознание людей. Когда включа-
лось первое сознание, человеку хотелось работать, творить, радоваться плодам
труда, накапливать и обменивать их: когда же включалось второе сознание — воз-
никало желание не создавать, а просто отобрать у соседа. Действовал принцип: у
кого больше богатств, тот и сильней. Могущество богатства давало возможность
власть имущим разделять остальных, властвовать и защищаться от стихии. Таким
образом, свыше 80 веков нашей истории движение шло двумя путями — труд давал
плоды и богатства, но одновременно либо грабилась природа, либо грабили соседа,
порой совмещая и то и другое. Сегодня возник третий путь — новая дорога, на ко-
торой стоит знак, что всем уже не хватит богатств природы для элементарного
проживания. Следовательно, возможна гибель человечества. Поэтому раздвоенное
человеческое сознание должно было объединиться, чтобы избежать этого всеобщего
движения в никуда. 

Что же необходимо сделать, чтобы избежать движения в никуда? Какие можно
предложить выходы? Первый — ввести распределительный принцип: всем поровну,
но этому воспротивятся власть имущие. Второй — поддержать усиливающееся рас-
слоение общества, но тогда возникнет несогласие низов во всех формах, включая и
международный терроризм. Второй путь будет сопровождаться страхом за личность,
за семью, за завтрашний день и т.д. Третий путь — путь компромисса и соглашений,
но он требует устойчивого развития при стабилизированной численности населения.
Это — далекая стратегия. 

Какова ситуация сегодня и что будет в ближайшем будущем, каковы главные
причины ухудшения ситуации?

I. Увеличение численности городского населения. В 1830 г. в городах проживало
более 3% населения, в 1960 г — 34, в 2020 г. население городов будет составлять
не менее 57,6%. 

II. Рост народонаселения. В начале XIX в. численность населения составляла
1 млрд, сегодня — более 6 млрд, а к 2050 г. ООН прогнозирует рост населения до
8,9 млрд человек. 

Примерно половина жителей земного шара сегодня живет в городах, а терри-
тории городов занимают общую площадь, не превышающую 3% земной суши. И
вот на этом крохотном пятачке частоколом, плечом к плечу стоят АЭС, ТЭЦ, хими-
ческие заводы, нефте- и газопроводы, плотины водохранилищ, склады горючих и
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вредных веществ. И все это пронизано густой сетью транспортных артерий, зако-
ванных в бетон, железо и сталь. 

На территории городов, где высока плотность населения и где сконцентриро-
вана техногенная инфраструктура, приходятся наибольшие социальные и матери-
альные потери в результате природных катастроф. В России страдают от
наводнений 746 городов, оползней и обвалов — 752, землетрясений — 103, смер-
чей — 500, лавин — 5, селей — 9, цунами — 9 городов.

Но люди хотят жить в городах, поэтому города постоянно расширяются и за-
хватывают новые территории. К 2020 г. их суммарная площадь увеличится на 2,6
млн км2 и составит около 4% площади суши. Особенно быстро разрастается пло-
щадь мегаполисов. Например, территория Мехико с 1940 по 1990 г., при росте на-
селения к 2010 г. до 30 млн человек, увеличилась со 130 до 1250 кв км. Территория
Москвы разрослась за то же время с 326 до 994 кв км. К чему это приводит? При-
ходится осваивать непригодные для строительства склоны холмов, поймы рек, за-
болоченные участки и прибрежные территории. Конструкции возводимых зданий
оставляют желать лучшего.

Выводы:
· надежность городских объектов падает, особенно в развивающихся странах;
· увеличивается риск гибели людей в городах в случае наводнений, ураганов и

прочих стихийных бедствий. 
Таким образом, одновременно с урбанизацией происходит концентрация почти

всех техногенных катастроф внутри городов, а соответственно на города прихо-
дятся наибольшие социальные и материальные потери, так как в них высока плот-
ность населения и сконцентрирована техногенная инфраструктура.

III. Интенсивная хозяйственная деятельность рождает техногенные физиче-
ские поля: вибрационные, температурные, поля блуждающих электрических токов.
Наиболее опасны поля блуждающих токов, которые образуются за счет утечек с
электрифицированного рельсового транспорта, заземленных промышленных уста-
новок и станций катодной защиты. Блуждающие токи в 5–10 раз повышают корро-
зионное воздействие грунтов на металлические конструкции. Около 30%
повреждений в трубах на территории Москвы приходится на долю коррозии от
блуждающих токов. Примерно 24% площадей городов отнесены к территориям с
высокой степенью коррозионной опасности, на которых электрические поля блуж-
дающих токов в сотни раз превышают естественный фон. 

IV. Воздействие человека на окружающую природную среду. Человек извлекает
нефть, уголь и газ из земных недр в огромных количествах, создает крупные водо-
хранилища и закачивает флюиды в глубокие горизонты, изменяет местные климаты,
т.е. глобально вмешивается в окружающую среду. В результате — наведенная сейс-
мичность и увеличенная частота землетрясений, опускание территорий городов,
подтопления, провалы и т.д. Крупные землетрясения в Газли (Узбекистан), произо-
шедшие в 1976 и 1984 гг., — наведенные, спровоцированные закачкой около 600
млн м3 воды в Газлийскую структуру. 

В северо-восточной части Токио под тяжестью зданий, динамических транс-
портных нагрузок и извлечения подземных вод с 1920 по 1980 г. уровень земной
поверхности снизился на 4,5 м. В результате возросла опасность затопления города
нагонными водами штормов. Наблюдаются подобные опускания земли и на терри-
ториях, где добывают нефть и газ. Пример — город Лонг-Бич в Калифорнии. Из-за
добычи нефти и газа в этом районе город ушел в землю на 8,8 м, а горизонтальное
смещение составило 3,7 м. 
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В России в подтопленном состоянии находится 800 тыс. га городских террито-
рий. Из 1092 городов подтоплены 960 (88%), включая Москву, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Омск, Томск, Хабаровск, Казань, Ярославль. 

Наконец, свой немалый вклад в катастрофы вносит и изменение климата — гло-
бальное потепление, которое отмечено в последние годы. Увеличивается количество
ураганов и тайфунов (“Катрина, “Рита” и др., 2005 г.), повышение уровня мирового
океана из-за таяния ледников неизбежно приведет к отступлению береговой линии
вглубь континента. Границы сплошной мерзлоты будут смещаться на север: к
2020 г. — на 50–80 км, к 2050 г. — на 150–200 км. И, разумеется, увеличится коли-
чество осадков. 

Некоторые эксперты связывают сегодняшнюю тенденцию увеличения ча-
стоты экстремальных погодных условий с глобальным потеплением. Во многих
районах мира наблюдаются долгие периоды сильной жары, наводнения, засухи и
другие экстремальные погодные явления. Хотя отдельные явления, например, со-
провождающие Эль-Ниньо, напрямую не связаны с изменениями климата, вы-
званными деятельностью человека, их частота и масштабы будут возрастать в
связи с общим потеплением климата. Возможно, что повышение средней темпе-
ратуры на Земле оказывает влияние на количество осадков, скорость ветра, влаж-
ность почвы и состояние растительного покрова. Это, в свою очередь, влияет на
процесс возникновения бурь, ураганов, наводнений, засух и оползней. Например,
размеры ущерба от штормовых нагонов могут быть напрямую связаны с колеба-
ниями уровня моря.

Ученые ведут в последние десятилетия теоретические споры о том, меняется
или же не меняется климат планеты, а мировая страховая индустрия решила эту
проблему чисто экспериментальным путем. Страховое дело несет миллиардные
убытки, и виновны в этом ураганы, штормы, резкие потепления и похолодания —
все то, что имеет причиной происходящее по вине людей изменение климата. И
сейчас правительства, ученые и страховая индустрия, мировые активы которой до-
стигают, как полагают эксперты, 1,41 трлн долларов (!), тщательно изучают капризы
погоды, климатические зигзаги, а также землетрясения, деятельность вулканов и
другие источники бед, житейских и финансовых. 

Можно ли эти проблемы как-то решить? Да, но для этого, во-первых, необходим
точный и заблаговременный прогноз ожидаемого бедствия, результаты которого
позволят принять меры, чтобы максимально уменьшить потери от него. Мировой
опыт показывает, что затраты на прогнозирование и обеспечение готовности к при-
родным событиям чрезвычайного характера в 15 раз меньше по сравнению с пред-
отвращенным ущербом. 

Во-вторых, природные опасности должны обязательно учитываться при эконо-
мическом планировании. Прежде чем возводить сооружение, жилища, расширять
территорию городов, должна быть сделана оценка территорий с точки зрения сте-
пени ее природного риска. 

Ученые предлагают дифференцированный подход к финансированию создавае-
мых объектов через систему коэффициентов. На территориях с минимальным при-
родным риском, где стоимость мероприятий по снижению этого риска может быть
ничтожно мала, макроэкономические расчеты должны включать минимальные по-
вышающие коэффициенты затрат — от долей процента до нескольких процентов.
В то же время освоение территорий с высокой степенью риска (например, ополз-
невых склонов на Москве-реке) коэффициенты должны исчисляться десятками, а
то и сотнями процентов. Другими словами, земли, где степень природного риска
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очень высока, должны стать экономически невыгодными для инвесторов, собираю-
щихся вложить деньги в строительство на рискованных территориях. 

В-третьих, необходимо научиться управлять риском, а значит размерами ущерба
и числом жертв.

Вывод: изучение всех видов ущерба, числа жертв от любых ЧС, любой специ-
фики экстремального явления помогает расшифровать истинные механизмы пора-
жающих факторов и выработать способы их минимизации.

Стихийные бедствия относятся к “величайшим”, если регион не способен спра-
виться с их последствиями самостоятельно и необходима помощь на межрегио-
нальном или международном уровне, как это обычно происходит, когда тысячи
людей погибают, сотни тысяч лишаются крова или когда страна испытывает значи-
тельные экономические.

Известно, что количество пострадавших от природных катастроф в 1990-х гг.
возросло до 211 млн человек в год. При тенденции относительно постоянного ко-
личества геофизических катастроф число гидрометеорологических стихийных бед-
ствий возрастает. В 1990-х гг. более 90% жертв стихийных бедствий погибли в
результате гидрометеорологических явлений, таких как ураганы и наводнения. На
долю наводнений приходится 2/3 всех случаев, когда люди страдают от стихийных
бедствий, но эти события все же менее опасны для жизни, нежели многие другие
природные катастрофы, поскольку число жертв наводнений составляет лишь 15%
от общего количества погибших в других.

По сравнению с 1960-ми гг. в 90-х гг. экономические потери увеличились почти
в 9 раз.

Сегодня наблюдается тенденция вероятности возникновения стихийных бед-
ствий в 24 из 49 наименее развитых стран. За последние 15 лет по крайней мере в
6 из них ежегодно происходило от 2 до 8 крупных природных катастроф, имевших
долговременные последствия для социального развития. С 1991 г. более половины
всех стихийных бедствий зарегистрировано в странах со средним уровнем соци-
ального развития, а 2/3 всех погибших проживали в странах с низким уровнем со-
циального развития и только 2% от числа погибших — в высокоразвитых странах.
В результате одного стихийного бедствия в этих странах в среднем погибают 22
человека, а в странах со средним и низким уровнем социального развития — 145 и
1052 человека соответственно.

Денежный эквивалент природных стихийных бедствий огромен. В 1989 гг. ураган
“Хьюго” в Америке нанес ущерб страховым компаниям в размере 3 млрд долл. А по-
тери от урагана “Эндрю” в 1992 г. и вовсе достигли гигантской суммы — 15,5 млрд
долл., что привело к банкротству 7 страховых компаний. Страховой бизнес “трещит”
под ударами штормов. Американский журналист Джордж Палмер в статье “Стихии
разбушевались” пишет: “В исследовании, проведенном страховой компанией “Тре-
велерс корпорэйшн”, высказывается предположение, что, если к 2010 г. среднемиро-
вая температура повысится всего лишь на 0,9°, этого будет достаточно, чтобы
усилились ветры, увеличилось на треть число ураганов, обрушивающихся на побе-
режье США, и на 30% возрос ущерб в Соединенных Штатах от стихийных бедствий”. 

По оценкам исследовательской организации Geoscience Research Group, коли-
чество природных катастроф в 1997–1999 гг. возросло на четверть по сравнению с
началом последнего десятилетия ушедшего века. В 1999 г. в мире случилось 755
природных катастроф (в начале 90-х — 600), которые нанесли экономический
ущерб в 100 млрд долл. США. 
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Осознание растущей угрозы природных, техногенных и других катастроф по-
будило Генеральную ассамблею ООН еще в 1989 г. принять особую резолюцию.
Период с 1990 по 2000 г. был провозглашен Международным десятилетием по
уменьшению опасности стихийных бедствий. В 128 странах учреждены националь-
ные комитеты. Тогда же в Женеве был создан секретариат ООН по проведению Де-
сятилетия, его возглавил финский физик О. Эло. Задачей секретариата была
организация международной помощи при катастрофах. Итоги первого этапа этой
деятельности докладывались в Иокогаме (Япония). 

В мае 1994 года здесь состоялась первая всемирная конференция, где рассмат-
ривались проблемы уменьшения опасности стихийных бедствий. В конференции
участвовали более 2 тыс. делегатов из 146 стран — государственные деятели, уче-
ные, представители различных общественных и правительственных организаций. 

В результате была обнародована малоприятная статистика. С 1965 по 1992 г. от
природных катастроф в мире погибло около 3,6 млн человек, пострадало более 3
млрд, а общий экономический ущерб составил 340 млрд американских долларов.
Но еще хуже было то, что число потерь неуклонно возрастает ежегодно на 6%.

Что успели сделать? После изучения 5,2 тыс. стихийных явлений был составлен
банк “существенных катастроф”. Все анализируемые события сопоставлялись меж
собой по трем категориям: величине ущерба (1% и более потерь от валового годо-
вого продукта той страны, где произошла катастрофа); количеству пострадавших
(1% и более от общего населения страны); количеству погибших (100 человек и
более). Опасное явление относили к разряду “существенных катастроф”, если оно
отвечало хотя бы по одной из трех категорий. 

В этот анализ были включены 15 наиболее распространенных и опасных при-
родных явлений — землетрясения, цунами, извержения вулканов, оползни, снеж-
ные лавины, наводнения, засухи, заморозки, суховеи, штормы (не тропические),
тропические штормы (ураганы, циклоны, тайфуны), голод, эпидемии, пожары, на-
шествия насекомых. Была отмечена тревожная тенденция: всевозрастающая опас-
ная связь природных, экологических и техногенных катаклизмов. 

Техногенные катастрофы. Большое количество крупных производственных
аварий, сопровождающихся выбросами химических и радиоактивных веществ,
привлекло внимание всего мира к опасностям, которые влечет за собой некомпе-
тентное руководство, особенно в таких отраслях, как транспорт, химическая про-
мышленность и атомная энергетика. Эти катастрофические события часто имеют
трансграничные последствия и поэтому проблемы технологической безопасности
касаются не только развитых стран, но и стран со средним и низким уровнем раз-
вития.

Так, из-за нарушения местных строительных норм и правил многие новые зда-
ния в г. Измите (Турция) проектировались без учета сейсмической опасности, фун-
даменты домов были недостаточно прочными, чтобы выстоять во время
землетрясений, а сами дома были возведены совсем не там, где землетрясения про-
являются с меньшей интенсивностью. В результате от землетрясения мощностью
7,4–7,8 балла по шкале Рихтера, произошедшего 17 августа 1999 года, пострадал ту-
рецкий город Измит и его окрестности. Ущерб от землетрясения превысил 13 млрд
долл. США. Погибли более 15 тыс. человек, еще 25 тыс. человек получили ранения,
а 600 тыс. остались без крова. Из-за землетрясения дефицит национального бюджета
в 1999–2000 гг. составил примерно 3 млрд долл. США (около 1,5% ВВП). 

В 1976 г. случился взрыв на предприятии по производству пестицидов в Севезо
(Италия), во время которого произошел выброс.
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Следующие примеры: утечка метилизоцианата в Бхопале (Индия) в 1984 г. и пожар
на швейцарском складе компании “Сандос” в г. Базель в 1989 г. Крупнейшие ядерные
аварии — на острове Три-Майл в США в 1979 году и в Чернобыле в 1986 г. В 1989 г.
в результате аварии танкера “Эксон Валдез” на Аляске произошла утечка нефти, что
нанесло огромный экологический и экономический ущерб. Весной и летом 2010 г. в
Мексиканском заливе из-за аварии на буровой платформе Deepwater Horizon в воды
залива ежедневно выливалось более 5 тысяч баррелей нефти.

Реакцией на эти катастрофы стала разработка мировым сообществом специ-
альных мер: а) вводятся добровольные или обязательные правила с целью пред-
упреждения аналогичных случаев, б) в 1982 г. принята Европейская директива по
опасности возникновения крупных аварий в отдельных отраслях промышленности,
в) во многих странах принимаются нормативные акты в химической промышлен-
ности, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций, г) Международная организация труда в 1993 г. разработала Конвенцию
по предупреждению крупных промышленных аварий и Рекомендации по пред-
упреждению крупных промышленных аварий. 

Эти документы призывают к международному обмену информацией по дан-
ному вопросу, выработке общей политики с целью предотвращения крупных аварий
и их последствий, а также к признанию того факта, что крупные аварии могут ока-
зывать серьезное воздействие на жизнь человека и окружающую среду. 

Ускоряется процесс укрепления ядерной безопасности и подготовки к чрезвы-
чайным ситуациям, многие страны отказываются или значительно ограничивают
развитие атомной энергетики. После Чернобыльской аварии приняты два важных
международных договора: Конвенция по оказанию помощи в случае ядерной ава-
рии или радиационной чрезвычайной ситуации и Конвенция по раннему оповеще-
нию в случае ядерной аварии. Позднее были приняты Конвенция по ядерной
безопасности (1994), обязывающая стороны соблюдать самый высокий уровень ра-
диационной безопасности, и Единая конвенция по безопасному управлению отра-
ботанным топливом и радиоактивными отходами (1997).

Принимаются “Принципы Валдеза” — добровольные правила, регулирующие
поведение корпораций в отношении окружающей среды, которые были разрабо-
таны Коалицией за экологически безопасную экономику. “Принципы Валдез” тре-
буют, чтобы корпорации следовали экологически оправданной политике, повышали
нормы экологической безопасности и свою ответственность за возможное вредное
воздействие на окружающую среду.

Комплексные катастрофы названы многоступенчатыми катаклизмами, хотя не-
которые исследователи, плохо знакомые с синергетикой, называют их синергетиче-
скими — это когда одно стихийное бедствие лавинообразно порождает другие. К
примеру, в США выброс химических веществ, как оказалось, сопровождает каждую
третью природную катастрофу. А землетрясение в Эквадоре (1987 год) стало при-
чиной массовых оползней, они разрушили 6 миль трансэквадорского газопровода.
Экономический ущерб от этой технической аварии составил 1,5 млрд долл. США. 

Социальные катастрофы. Наистрашнейшее поругание над человечеством — это
война. “Загрязнение” человеческого сознания идеей войны длится веками. Война
была изобретением земной цивилизации. По данным В.В. Довгуши и М.Н. Тихонова,
за последние 5 566 лет люди пережили 14 513 войн, в которых погибло 3640 млн че-
ловек и уничтожено ценностей на сумму свыше 115,13 квинтиллиона долл. Населе-
нию Земли этих средств хватило бы на несколько тысяч лет. Война постоянно
“дорожает” о чем свидетельствует следующая таблица.
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Сравнительная характеристика двух войн

За всю историю человечества в войнах погибло больше половины населения
планеты (ныне на Земле живет свыше 6 млрд человек). Мировая термоядерная
война в считанные минуты может уничтожить все человечество. Мощность ядер-
ных зарядов, накопленных человечеством, в 1980 г. составляла 8 тыс. мт тринит-
ротолуола (по 2 т на каждого жителя Земли).

В конце 1980-х гг. затраты на вооружение в мире составляли уже 1 трлн долл.
Это превышает ассигнование всех стран мира на медицину, образование и жилищ-
ное строительство. 

Тратя силы и средства на подготовку ядерной катастрофы, человечество одно-
временно приближает неотвратимость катастрофы экологической. Даже не мировая
ядерная война, а локальный ядерный конфликт вызовет такую климатическую ка-
тастрофу, от которой погибнет не только все человечество, но и вся биосфера Земли.
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Первая мировая война вторая мировая война

Затраты

50 млрд руб. 500 млрд руб.

Втянуто государств

38 61

Воевало человек

- 1,7 млрд

Площадь территории боевых действий

4,1 млн км2 22,6 млн км2

Боевые действия велись на территориях стран

– 40

Под ружье поставлено

74 млн человек 110 млн человек

Убито

9,5 млн человек 27 млн человек

Ущерб

–
1⁄3 национального богатства России: 
в ценах 1938 г. — 316 млрд долл., 2569 млрд руб.

Умерло от ран и болезней

20 млн человек –

Произведено отравляющих веществ

180 тыс. тонн –

Израсходовано отравляющих веществ

125 тыс. тонн –

Общее число пораженных отравляющими 
веществами

1,3 млн человек –

Прямые военные расходы

– 1117 млрд долл.



Примером экологической катастрофы, вызванной воинским конфликтом, яв-
ляются события, которые происходили на территории Кувейта и близлежащих тер-
риторий Персидского залива после операции “Буря в пустыне” в начале 1991 г.
Отступая из Кувейта, иракские оккупанты подорвали взрывчаткой свыше 500 неф-
тяных буровых скважин. Значительная их часть вспыхнула и горела на протяжении
шести месяцев, отравляя вредными газами и сажей большую территорию. Из бу-
ровых скважин, которые не воспламенились, нефть била фонтанами, образовывая
большие озера, и стекала в Персидский залив. Сюда же вылилось большое количе-
ство нефти из подорванных терминалов и танкеров. В результате нефтью было по-
крыто свыше 1554 км2 поверхности моря, 450 км береговой полосы, где погибло
большинство птиц, морских черепах, дюгоней и других животных. В огненных фа-
келах ежесуточно сгорало 7,3 млн л нефти, равное объему нефти, который еже-
дневно импортирует США. Тучи сажи от пожаров поднимались на высоту до 3 км
и разносились ветрами далеко за границы Кувейта — черные дожди выпадали в
Саудовской Аравии и Иране, черный снег — в Кашмире (за 2 тыс. км от Кувейта).
Загрязнение нефтяной сажей воздуха вредно влияло на здоровье людей, так как
сажа содержала много канцерогенов. Эксперты установили, что эта катастрофа со-
провождалась такими явлениями, как
· тепловое загрязнение (86 млн квт ежесуточно). Такое же количество тепла вы-

деляется вследствие лесного пожара на площади 200 га;
· выбросами от горящей нефти — 12 000 т ежесуточно, углекислого газа — 1,9

млн т ежесуточно (это составляет 2% всего СО2, что выделяется в атмосферу
Земли вследствие сжигания минерального топлива всеми странами мира),
SO2 — 20 тыс. т. ежесуточно (что составляет 57% количества SO2, которое еже-
суточно поступает из топок всех ТЭЦ США).
Загрязнение окружающей среды во время этой катастрофы равнялось, по оцен-

кам экспертов, 20 авариям танкера “Екссон Валдиз”. 
Раздвоение человеческого сознания сказывается в потребительском отношении

к природе и ее богатствам. За тысячелетие человеческой цивилизации великое мно-
жество видов животных и растений было бездумно уничтожено. Никакая, например
климатическая, катастрофа не смогла бы так быстро истребить популяцию мамон-
тов, как это сделали охотники палеолита. Расчеты ученых — биогеографов свиде-
тельствуют, что в начале палеолита на территории европейской части бывшего
СССР (часть России, Украина, Белоруссия) паслось около полмиллиона мамонтов.
Наши далекие пращуры быстро освоили метод охоты на этих гигантов с помощью
ловчих ям. Люди палеолита, как считает П. Савко, просто развратились. Горы мяса
и великое множество костей для изделий доставались им очень легко. Археологи,
например, откопали вблизи с. Междуречья Черкасской области два палеолитиче-
ских ярангоподобных жилья, каркасы которых были составлены из черепов и ко-
стей 130 мамонтов. Темпы уничтожения мамонтов были настолько интенсивными,
что всего за 1 тыс. лет они исчезли совсем.

После того как не стало мамонтов, люди были вынуждены охотиться на мень-
шего зверя — бизона, шерстистого носорога, гигантского оленя. Когда же исчер-
пались и эти ресурсы, пришлось браться за ум, изобрести мотыгу, перейти от охоты
на животных к их выращиванию в домашних условиях, т.е. внедрить то, что через
тысячи лет ученые назвали неолитической революцией.

А не такой же логикой руководствуется человечество в настоящее время,
“осваивая” биологические ресурсы Мирового океана? Мы и сегодня действуем по
принципу наших далеких палеолитических пращуров: сначала уничтожили китов,
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потом ценные виды рыб, а сегодня вылавливаем мойву, минтая, ставриду и т.п. Вы-
ращивание ценных видов морских животных и растений, так называемая марикуль-
тура — это жалкие крошки к мировому обеду. То есть мы отличаемся в этом
вопросе от наших предков лишь тем, что бьем китов из пушек, а рыбу вылавливаем
километровыми неводами.

В настоящее время подверглось сильнейшей деградации или полностью разру-
шено около 30–40% почвенных ресурсов мира. Ежегодные потери почв вследствие
застройки, прогрессирующей эрозии, запредельного загрязнения и других нежела-
тельных явлений доходят до 10 и более млн га. Если учесть, что на восстановление
1 см почвенного покрова требуется порою несколько десятилетий, то становится
ясным, что человечество “рубит сук, на котором сидит”. 

Аналогично обстоит дело и с эксплуатацией лесных ресурсов. Если учесть, что
леса мира являются легкими планеты, то варварское истребление тропических (Бра-
зилия, Индия, Индонезия и др.) и бореальных лесов (леса России составляют около
60% мировых запасов бореальных лесов) мира становится реальной угрозой жизни. 

У живой природы — также весомые потери. Ежедневно на планете исчезает
один вид живой природы. Сейчас имеется 4000 кандидатов на внесение их в список
исчезающих видов. Растет объем Красных книг растительного мира и почв.

В классической науке результаты опытов часто являются основой для принци-
пиальных научных выводов. В нашем случае мы вынуждены учиться на горьких
опытах бытия.

В основе современных исследований должно лежать тщательное изучение усло-
вий возникновения опасных природных процессов, их поражающих факторов и
ущерба, наносимого ими социальным и природным системам. 

Принципы оценки ущерба от опасных экстремальных процессов. Много сти-
хийных бедствий (СБ) захватывает территории, занятые земледелием и промыш-
ленностью, включая и наиболее плотно заселенные. Сильные ветры (ураганы,
тайфуны, смерчи) ответственны за 36% общего числа СБ; наводнения — 22%.
Сильные ветры как причина СБ наиболее характерны для областей, находящихся
под воздействием тропических циклонов, а также смерчей, наиболее распростра-
ненных в США и Канаде. Наводнения повсеместны, но наиболее опасны в странах
с большой плотностью населения — Пакистане, Индии, Бангладеш, Китае.

Чтобы оценивать разрушительную силу катастроф и планировать защитные и
восстановительные работы, нужна единая шкала для сравнения катастроф между
собой. Однако различная природа катастроф не позволяет это делать. Так, нельзя
напрямую сопоставить катастрофы типа землетрясений, вулканов, ураганов, где ос-
новной поражающий фактор — величина энергии, с катастрофами, обусловленными
квазистабильным негативным состоянием природы, в частности атмосферы (засухи,
наводнения, похолодания и др.). И вот только оценка ущерба дает универсальный
подход для сопоставления. В этом случае интенсивность катастрофы оценивается
путем отнесения ее к двум показателям — по числу жертв и объему ущерба. 

Социальный ущерб обычно измеряется числом жертв, раненых и пострадавших
в очаге ЧС. В отношении раненых и пострадавших все понятно. Достаточно оце-
нить затраты на лечение или восстановление бытовых потерь, причем было бы иде-
ально предусмотреть затраты на психологическую реабилитацию. А как оценить
погибших? Такие попытки делались, но они весьма несовершенны. Можно оценить
национальное богатство страны, стоимость личного имущества граждан, земельные
и лесные ресурсы, разведанные минеральные ресурсы, интеллектуальные богатства
и сумму разделить на число жителей, получив цену одной жизни.
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Совершенно очевидно, что при таком подходе многое будет не учтено и многое
будет показано весьма приблизительно. В небольшом государстве Бахрейн с малой
численностью населения доходы от нефти и ее запасы велики, поэтому стоимость
жизни там будет намного выше, чем во многих других странах. Учитывая несовер-
шенство данной методики, в мире практикуется просто подсчет числа погибших
при катастрофах.

Косвенный социальный ущерб возникает из-за потери доверия людей к способ-
ности руководства защитить их от бедствий, усиления социальных разногласий.

Прямой экономический ущерб заключается в уничтожении зданий, сооружений,
оборудования, потеря урожая, скота и т.п. 

Косвенный экономический ущерб наносится вследствие невозможности продол-
жения нормального режима хозяйственной деятельности вне зоны разрушений, так
как функционирование энергетических, транспортных и других коммуникаций и
предприятий — смежников затрудняется вследствие отвлечения средств на восста-
новительные работы: например, из-за недополучения продукции при простоях пред-
приятий, нехватки оборотных фондов, изменения транспортных маршрутов, отвлече-
ния людей и техники на аварийные работы, затрат на аварийно-спасательные работы.

Экологический ущерб — фактические и возможные убытки в их количественном
выражении, включая упущенную выгоду и дополнительные затраты на ликвидацию
неблагоприятных последствий для жизнедеятельности человека, животных, растений
и других живых организмов, состояния экологических систем, природных комплек-
сов, ландшафтов и объектов, вызванных нарушением нормативов качества окру-
жающей природной среды, в результате отрицательных воздействий хозяйственной
и иной деятельности, а также техногенных аварий и катастроф (Федеральный закон
“О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР “Об охране окружающей
природной среды” от 11.10.2000).

Косвенный экологический ущерб — загрязнение окружающей среды из-за раз-
рушения стихией предприятий, на которых используются или производятся опас-
ные для здоровья людей и природы материалы.

Учитывая, что Природа — это наше богатство (плоды, лекарства, пушнина, ле-
соматериалы, гидроресурсы, биоразнообразие и как основа бытия сложной си-
стемы — биосфера), следовало бы ввести и понятие прямого экологического
ущерба, но пока нет возможности проводить такие подсчеты.

Величина и соотношение разных видов ущерба зависят от плотности населения
или степени урбанизации, подготовленности населения к стихийным бедствиям,
характера и технологии объектов народного хозяйства.

Обычно публикуемые сведения о потерях при стихийных бедствиях характе-
ризуют лишь прямой ущерб. Косвенный ущерб от Чернобыльской катастрофы в
20–25 раз больше прямого. 

По изложенной выше методике был проведен анализ различных типов катастроф
и получены результаты, которые подтвердили, что на первом месте по абсолютному
числу жертв при единичном событии стоят наводнения. Например, в 1959 г. в Се-
веро-Воcточном Китае от наводнения погибло 2 млн человек. В 1887 и 1931 гг. в ре-
зультате прорыва дамб на реках Хуанхэ и Янцзы погибло 900 тыс. и 1 млн человек
соответственно. От тропических циклонов, тайфунов, наводнений и ураганов за пе-
риод 1947–1960 гг., по данным ЮНЕСКО, (с учетом наводнения 1959 г.) погибло
2,9 млн человек. Убытки составили примерно 100 млрд долл.

При крупных стихийных бедствиях (СБ) в 1900–1990 гг. погибло 8 млн человек,
в среднем по 90 тыс. в год, в том числе от наводнений — около 52%.
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Наиболее крупные стихийные бедствия — наводнения (по числу жертв): 1931 г.
(Китай)  — 1, 4 млн человек, 1959 г. (Китай) — 2 млн; 1987 г. (Бангладеш) — 1,6 млн
человек.

Системный подход к оценке ущерба. В случае любого стихийного явления или
даже возникновения ЧС крайне важно выделить ту надсистему, в пределах которой
выявлены поражения ее подсистем. Это нужно для реальной оценки всего ущерба
самой надсистемы и разработки предложений по ее восстановлению. Поясним си-
туацию на нескольких примерах. Землетрясение в Спитаке в 1989 г. явилось для
Армении действительно катастрофой — свыше 25 тыс. жертв, причинен огромный
материальный ущерб. Армения как самостоятельная система до сих пор не в со-
стоянии справиться с последствиями землетрясения. В то же время для всего че-
ловечества это событие стоит на уровне локального опасного явления, не
влияющего существенным образом на судьбы всего мира, так как человечество —
это гигантская надсистема и события в ее небольшой подсистеме не разрушают
общую устойчивость. Следовательно, необходим принципиально иной системный
подход, позволяющий ранжировать степень опасности любых воздействий ката-
строфических природных процессов. В медицине давно известно, что при пораже-
нии ожогом кожи человека на 70% ситуация становится критической для системы
человека. Она может стать критической и для семьи, если погибающий человек яв-
ляется единственным кормильцем. Это горе для родственников пострадавшего и
негативная информация, вызывающая сожаление у знакомых и сослуживцев. Но
дальше системный охват не распространяется. 

Поэтому соотнесение результатов поражения и ущерба к конкретной админи-
стративно-политической системе (район, область, страна и т.д.) позволяет пра-
вильно оценить пределы ее поражения, имеющиеся внутренние резервы
противостояния и размеры необходимой внешней помощи. Естественно, что речь
всегда должна идти и о темпах помощи, так как развитие любого опасного процесса
сопровождается каскадом сопутствующих опасных. Одним из наиболее распро-
страненных путей учета общих потерь для любой страны как системы является со-
поставление размеров затрат на ликвидацию последствий от природных бедствий
с размером ВВП страны.

Наибольший финансовый ущерб приходится на наводнения, землетрясения и
ураганы, однако засухи и голод могут стать причиной гибели большего количества
людей. Например, за последние 10 лет ущерб от землетрясений составил 30% об-
щего объема ущерба, наносимого всеми стихийными бедствиями, в то время как
на их счету оказалось только 9% жертв. А голод унес жизни 42% людей, погибших
во всех бедствиях, хотя доля ущерба, по оценкам, составляет всего лишь 4%. Под-
считано, что в 1999 г. общие финансовые потери превысили 100 млрд долл. США —
это вторая по величине сумма за все время наблюдений. Всего в 1999 г. было заре-
гистрировано 707 крупных катастроф, в то время как в предыдущие годы их было
от 530 до 600. Но самое удивительное, что по сравнению с 1960-ми годами количе-
ство природных бедствий за последние 10 лет увеличилось в 3 раза, а экономиче-
ские потери возросли за этот же период времени почти в 9 раз.

С 1995 по 1997 г. ликвидация последствий природных бедствий обходилась Со-
единенным Штатам Америки в 50 млрд долл. в год, или 1 млрд долл. в неделю. Эко-
номические потери США от Эль-Ниньо в 1997–1998 годах оцениваются в 1,96 млрд
долл., или 0,03% ВВП. Финансовые потери Эквадора были такими же, но составили
11,4% его ВВП. В результате наводнений в 1991, 1994–1995 и 1998 гг. Китай поте-
рял от 20 до 30 млрд долл. США. С 1989 по 1996 г. ежегодные потери от природных
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бедствий в Китае оцениваются в пределах от 3 до 6% ВВП, что составляет в сред-
нем 3,9% процента. В декабре 1999 г. ураганы “Анатоль”, “Лота” и “Мартин” на-
несли странам Северной Европы ущерб в 5–6 млрд долл. США. В случае
стихийного бедствия менее развитые страны с мало диверсифицированной эконо-
микой и плохой инфраструктурой не только должны полагаться главным образом
на внешнюю помощь, но им требуется больше времени на восстановление собст-
венной экономики. В промышленно развитых странах правительства, местные ор-
ганы власти и отдельные люди имеют больше возможностей справиться с
последствиями стихийных бедствий, материальные потери в определенной степени
компенсируются большим разнообразием экономической деятельности, а значи-
тельная часть имущества застрахована.

В качестве высшей иерархии социальных систем наиболее удобным был бы
глобальный учет и негативных последствий, и возможностей всего Социума, однако
социальный и экономический ущерб от катастроф с трудом поддается оценке в гло-
бальном масштабе. Страховые иски о возмещении ущерба от стихийных бедствий
часто не дают реальной картины экономических потерь. Например, ущерб от на-
воднений в Австрии, Германии и Швейцарии в 1999 г. был компенсирован страхо-
ванием от стихийных бедствий только на 42,5 процента. А в Венесуэле в том же
году ущерб от наводнения был возмещен лишь на 4%. Необходимо иметь досто-
верные и систематические данные о стихийных бедствиях для того, чтобы оценить
их социально-экономические и экологические последствия как на ближайший, так
и отдаленный периоды. Но несмотря на то что население развивающихся стран
страдает от многочисленных стихийных бедствий местного масштаба, таких как
пожары, наводнения, засухи и нашествия насекомых, это часто не отражается в ста-
тистике стихийных бедствий.

Международные меры. Вплоть до 1970-х гг. международное сообщество рас-
сматривало катастрофы как исключительные обстоятельства, с последствиями ко-
торых на местном уровне справиться невозможно и требуется помощь извне. Термин
“управление катастрофами”, как правило, предполагал ликвидацию их последствий,
чем занимались главным образом такие организации, как Общество Красного Креста
и Красного Полумесяца или национальные органы гражданской обороны. 

В 1971 году для привлечения и координации деятельности всех возможных сил
и средств во время бедствий было создано Бюро ООН по помощи пострадавшим
от стихийных бедствий (в настоящее время — Бюро ООН по координации гумани-
тарной помощи). Концепция подготовки к стихийным бедствиям разрабатывалась
в 70–80-х гг. ХХ в. Она охватывает проблемы обучения и некоторые межотраслевые
действия, направленные на то, чтобы повысить эффективность спасательных работ
и мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановлению
нормальной жизни на пострадавших территориях. Но даже самые пессимистичные
прогнозы не могли предвидеть роста негативных социально-экономических по-
следствий природных катастроф в конце XX в.

В настоящее время правительство Китая меняет приоритеты в своей политике
по отношению к проблеме катастроф. Основное внимание будет направлено не на
ликвидацию их последствий, а на предотвращение ущерба и снижение опасностей
и рисков от таких бедствий. Последние 10 лет координация работ в этой области
осуществлялась Китайским национальным комитетом, в состав которого входят
представители 28 министерств, департаментов и комиссий. С 1989 г. Китайский на-
циональный комитет разрабатывал Национальный план по снижению ущерба от
природных стихийных бедствий на 1998–2010 гг. Кроме того, Китай помогал раз-
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рабатывать и координировать планы и мероприятия по сокращению ущерба от сти-
хийных бедствий на национальном и местном уровнях.

Осознав масштабы наводнений 1991 г., правительство Китая пришло к выводу
о необходимости включить программы по сокращению ущерба от стихийных бед-
ствий в комплексный план экономического и социального развития. Сейчас при
Китайской академии наук образован Китайский национальный центр по сокраще-
нию ущерба от стихийных бедствий, который занимается сбором и изучением дан-
ных. Результаты своих исследований Центр передает в Государственный Совет для
подготовки и принятия решений.

В 1999 году Китай пережил самые страшные за последние 100 лет наводнения,
от которых пострадали свыше 300 млн человек. Эти наводнения еще раз продемон-
стрировали необходимость включения программ по снижению ущерба от стихий-
ных бедствий в национальные социально-экономические планы развития. В Китае
существует мнение, что благодаря тем 7,6 млрд долл. США, которые после разру-
шительного наводнения 1998 г. были затрачены на защитные мероприятия, навод-
нение 1999 г. на реке Янцзы стало не таким разрушительным, каким оно могло бы
быть, хотя уровень воды и превысил отметки предыдущего года.

1990-е годы были объявлены Международным десятилетием уменьшения по-
следствий стихийных бедствий, одной из главных целей которого был переход от
примитивных методов предупреждения о возможных природных бедствиях к ме-
тодам, основанным на широком применении известных научных знаний и новей-
ших технологий повышения информированности населения. Генеральный
секретарь ООН Кофи Аннан сказал: “Прежде всего, мы должны перейти от методов
реагирования к методам предупреждения. Человечество проводит замечательную
работу по ликвидации последствий стихийных бедствий. Но самая главная задача
в средней долгосрочной перспективе — усилить и расширить программы, которые
в первую очередь способствуют сокращению количества стихийных бедствий и
ущерба от них. Предупреждение не только более гуманно, нежели ликвидация по-
следствий, но и значительно дешевле”. В ходе Международного десятилетия умень-
шения последствий стихийных бедствий удалось повысить внимание к проблеме
снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций при разработке общей по-
литики, а также наметить ряд первоочередных мер, которые страны и регионы
должны осуществить в XXI в.

Все большее число правительств и международных организаций рассматривают
снижение риска как единственно верное решение проблемы уменьшения воздей-
ствия стихийных бедствий на общество и окружающую среду.

Сегодня уже все понимают, что налицо новое состояние планеты: она засорена
химическими, биологическими, радиационными, микроэлементными токсинами.
Меняется бактериальная, вирусная, грибковая флора внутри и вне организма чело-
века. Идут межвидовые “горячие” и “холодные войны”. Быстро изменяется чувстви-
тельность организма человека и животных к обычным, казалось бы, нетоксичным
веществам, возникают аномальные формы непереносимости, которые все еще по-
старинке диагностируются как иммунные дефициты. 

Современная статистика учитывает уже не менее 100 видов катастроф, частота
и разрушительная сила которых имеет выраженную тенденцию к росту. МЧС России
и аналогичные структуры за рубежом контролируют не более 5–10% этого катастро-
фического потока. Катастрофизм становится новой проблемой естествознания.

Тем не менее, защита от катастроф — важнейшая обязанность развитого обще-
ства и высшая цель существования сообщества стран и народов. Сама внезапность
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катастрофы — показатель недостаточного интеллектуального уровня человечества.
На самом деле катастрофа никогда не бывает внезапной. Существуют и цикличе-
ские катастрофы, которые повторяются с определенным промежутком времени, и
их заранее можно прогнозировать по ряду признаков. 

На сегодняшнем этапе развития человечества лишь малое число стран в мире
способно в достаточной степени приблизиться к чисто практическим задачам пред-
сказания и смягчения последствий катастроф, потому что дело это требует гран-
диозных интеллектуальных и материальных затрат. И только образование способно
в прямом смысле обогнать катастрофу. 

Пока еще стихийно складываются курсы новой науки — опасные процессы
бытия (катастрофизма). Уже есть вузовские и школьные учебники, в учрежде-
ниях — ведомственные руководства, написанные применительно к нуждам авиа-
ции, флота, железнодорожного транспорта и т.д. Пишутся книги об искусстве
самоспасания человека не только в океане, горах или пустыне, но и в собственном
доме, родном городе, на производстве. Формируется медицина катастроф. И по-
этому прикладная теория опасных природных, техногенных и социальных процес-
сов уже начинает уверенно формироваться в новое научное направление — науку
о катастрофизме..
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Рациональное 
пРиРодоиспользование 

и эколоГическая безопасность

В.А. Садовничий, В.В. Козодеров, Л.А. Ушакова, С.А. Ушаков 

КОсМИчЕсКОЕ ЗЕМлЕвЕДЕнИЕ: 
ИнФОрМаЦИОннО-ДИнаМИчЕсКИЕ асПЕКтЫ

ВВедение

Космическое землеведение — междисциплинарное научное направление, при-
званное объединить физико-математические, информационно-динамические, гео-
лого-биологические и другие направления исследований глобальных и
региональных природных систем (Садовничий и др., 1998; 2000). В этих исследо-
ваниях большое внимание уделяется получению, обработке, анализу и интерпре-
тации спутниковых данных разного пространственного и спектрального
разрешения, сбору и систематизации имеющейся информации наземных обследо-
ваний, построению моделей описания природных процессов.

В настоящее время развиваются национальные и международные системы на-
блюдений Земли из космоса, в которых методы космического землеведения яв-
ляются неотъемлемой составной частью исследований. Наблюдения охватывают
отдельные оболочки Земли (атмосфера, гидросфера, геосфера, биосфера) и способ-
ствуют изучению взаимодействия между ними и потоками солнечного и теплового
излучения, регистрируемого спутниковой аппаратурой и несущего полезную ин-
формацию о состоянии объектов исследования. Развиваются информационные тех-
нологии обработки и интерпретации данных спутниковых систем разного
пространственного и спектрального разрешения. Многообразны области приложе-
ний методов космического землеведения: спутниковая метеорология и климатоло-
гия; дистанционное зондирование земной поверхности; изучение геодинамических
процессов в твердой оболочке Земли; космическая океанография и мониторинг био-
логической продуктивности Мирового океана и поверхности суши и т.д. Обработка
и интерпретация получаемых из космоса многоспектральных изображений охва-
тывает такие области научных и прикладных исследований, как методы распозна-
вания образов и анализа сцен; динамика и информация; синергетика и нелинейная
наука об устойчивости; перенос излучения и необратимость природных процессов;
проблемы предсказуемости глобальных и региональных изменений (Садовничий
и др., 2002).

Из всего этого множества научных исследований и разработок остановимся на
основополагающих принципах описания функционирования биосферы (биоты и
окружающей ее природной среды) как нелинейной саморазвивающейся системы,
для которой общепринятые модели, основанные, например, на теории переноса из-
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лучения, имеют ограниченное применение (Козодеров, 2002). Методы космиче-
ского землеведения способствуют построению информационно-динамических мо-
делей функционирования природных систем с использованием категорий
неустойчивости, неравновесности и необратимости происходящих процессов. 

Динамика — это обмен импульсом и энергией, а информатика — это обмен
символами между элементами сложных систем в процессе их взаимодействия. При
эволюции составных частей таких сложных систем, как биосфера, неизбежно по-
явление особых точек бифуркации, где динамическое поведение систем становится
в значительной степени зависящим от малых возмущений, т.е. наряду с динамиче-
скими (грубыми, силовыми) становятся важными информационные (более тонкие,
возникающие на границе устойчивости) аспекты поведения таких систем. Малые
сигналы, действующие на системы рассматриваемого типа, могут приводить к су-
щественным последствиям, и именно в этом смысле системы с информационным
поведением более конкурентноспособны в их эволюционном развитии, чем дина-
мические, поскольку они значительно сложнее реагируют на внешние воздействия,
приобретая таким образом все новые уровни помехозащищенности. Соответствую-
щим образом происходят процессы роста и деградации живых систем. Необрати-
мость происходящих процессов является еще одной характерной чертой таких
систем, отдельные элементы которых функционируют как некоторые коллективные
моды единых согласованных “организмов» (Пригожин, 1994). 

Если некоторая физическая величина может принимать несколько значений,
то наблюдение одного из этих значений увеличивает информацию о ней. Сигнал
о значении измеряемой величины может быть весьма мал по сравнению с общими
энергетическими потоками в рассматриваемой системе, но для ее управления
важна вовсе не величина сигнала, а его форма, которая и характеризует смысловое
содержание воспринимаемых воздействий. При взаимодействии отдельных эле-
ментов такой системы управления существенным является не столько обмен энер-
гией для согласованного функционирования единой системы, сколько обмен
символами, т.е. малыми сигналами. Соответствующие утверждения справедливы
не только для искусственно созданных автоматов, но и для природных систем, на-
ходящимся в определенные моменты времени на границе устойчивости. Малые
сигналы, действующие на такие системы, которые называются открытыми вслед-
ствие их постоянного обмена веществом и энергией с окружающей средой, могут
приводить к существенным последствиям. Такие системы, к числу которых при-
надлежит биосфера, подвергаясь постоянным воздействиям солнечной энергии и
будучи тем самым сильно неравновесными, обнаруживают сложное динамическое
поведение и возможность самоорганизации за счет нелинейных диссипативных
процессов, связанных с потерями энергии: трение, диффузия, теплопроводность.
В простейшем случае самоорганизация — это возникновение спонтанного нару-
шения симметрии (появление направленности действий, упорядочения) в неустой-
чивом однородном состоянии. Особое значение при возникновении “порядка» из
“хаоса» приобретают именно диссипативные (сильно неравновесные) структуры,
которые только и существуют за счет того, что соответствующие открытые си-
стемы диссипируют (рассеивают) непрерывно подводимую к ним энергию (Са-
довничий и др., 2000).

Здесь рассмотрим общий подход к построению информационно-динамических
моделей в терминах взаимодействия падающего на растительность излучения, а
также характеристик поляризации природных сред и формирования полей отра-
женного излучения.

160



Исходная база научных исследований

Наиболее перспективной формой представления информационной продукции
при реализации методов космического землеведения являются многоспектральные
изображения, получаемые в видимой, инфракрасной и микроволновой областях
спектра. В работах (Козодеров, 2001; Козодеров, Косолапов, 2002) показано, что по
многоспектральным изображениям удается получить объективную информацию о
величине зеленой фитомассы листвы/хвои как основном показателе содержания уг-
лерода в лесных и других экосистемах. 

Стандартная классификация наблюдаемых типов лесных экосистем (листвен-
ные, хвойные, смешанные) на космических изображениях производится на основе
известных принципов, называемых “байесовским правилом принятия решений».
Это правило строится исходя из знания априорной вероятности встречаемости со-
ответствующих классов в статистических схемах обработки изображений. Следую-
щий этап — оценка их состояния в терминах объема зеленой фитомассы
листвы/хвои с учетом искажающего влияния атмосферы. При этом используются
кривые спектральных образов этих классов и характерные процедуры обращения
функционалов уходящего солнечного излучения (Садовничий и др., 2001), т.е. мо-
дели решения обратных задач формирования образов соответствующих объектов
с учетом основных количественных параметров состояния лесных экосистем (плот-
ности полога конкретного леса и ажурности крон деревьев). Достаточно традицион-
ные методы кластер-анализа (рассмотрения совокупности элементов изображения
как генетически однородных подмножеств наблюдаемых объектов) и близкие к ним
проблемы выделения классов объединяются в предлагаемых методах с проблемами
моделирования полей излучения, решения обратных задач атмосферной оптики и
процедур атмосферной коррекции изображений. Следствием реализации перечис-
ленных этапов обработки спутниковых данных является представление каждого
элемента многоспектрального изображения в виде значений отражательной спо-
собности конкретного объекта на первом из этих этапов и параметров состояния
выделенного объекта на втором из них. 

Модели нелинейной оптики

Процесс развития растительности в течение вегетационного сезона можно
представить как изменение правых частей представленных на рис. 1 кривых: от их
максимальных значений при нормальном состоянии до практически монотонного
хода при появлении стрессовых состояний (за счет дефицита увлажнения, загряз-
нений окружающей среды и др.). Характер кривых показывает наличие по крайней
мере трех типичных мод отражательной способности растительности (в данном
случае отдельного зеленого листа как элемента, характеризующего экофизиологи-
ческое состояние живой системы). Первая мода (длины волн приблизительно до
0,6 мкм) соответствует простому ослаблению падающего солнечного излучения в
области его максимума (длина волны около 0,55 мкм). Вторая мода связана с поло-
сой поглощения хлорофилла вблизи длины волны около 0,65 мкм. Наконец, третья
мода максимальных значений отражательной способности дает представление о
функционировании живой системы, поскольку соответствует возрастанию отража-
тельной способности здоровой растительности при общем сокращении интенсив-
ности падающего на нее солнечного излучения. Для неживого листа отражательная
способность имеет достаточно монотонный ход по спектру, лишь слегка возрастая
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в ближней инфракрасной области. Можно предположить, что для описания появле-
ния указанных мод применимы методы нелинейной оптики (Ахманов и др., 1981),
которые позволяют найти уравнения, описывающие так называемое вынужденное
комбинационное рассеяние при взаимодействии солнечного излучения с молеку-
лами живой ткани отдельных листьев растительности. Основания таким утвержде-
ниям дают резонансные эффекты поглощения солнечных фотонов структурой
листьев отдельных растений с фотосинтезом зеленых тканей этих структур. В не-
линейной оптике проблема состоит в повышении энергетического порога лазерных
систем за счет возбуждения молекул отдельных соединений. В нашем случае такое
возбуждение молекул неизбежно происходит в процессе фотосинтеза.

Ниже рассматриваются основные уравнения описания соответствующих явлений.

Поляризация среды

Из уравнений Максвелла электромагнитного поля, связывающих скорости из-
менения векторов напряженности электрического и магнитного полей (E, H) во вре-
мени t,

rot E = – (1/c) ¶H/¶t, div D = 0,

rot H = (1/c) ¶D/¶t, div H = 0,

D = E + 4pP,

где c — скорость распространения волны, D — вектор электрической индукции,
P — вектор поляризации среды, можно получить следующее уравнение 

c2 rot rot E + ¶2E/¶t2 + 4p¶2P/¶t2 = 0. (1)

Уравнение является интегро-дифференциальным, поскольку для рассматривае-
мого случая линейной среды предполагается, что поляризация и поле связаны со-
отношением 

¥
P (r, t) = ò V (t¢, r) E (t – t¢, r) dt¢,

0

где V — тензор линейной восприимчивости среды, r — радиус-вектор соответ-
ствующей точки среды. 

Поляризация — характерное свойство природных сред определенным образом
реагировать на падающее солнечное излучение. К более сложному представлению
о нелинейной поляризации среды и дисперсии волн мы обратимся ниже.

При распространении плоских квазимонохроматических волн с частотой ω0 в
однородных линейных средах, когда V — скаляр, а z — направление распростра-
нения (совпадает с вектором k0), решение уравнения (1) обычно ищут в виде

E (z, t) = e A (z, t) exp i (ω0t – k0z),

где i = (–1)1⁄2 — мнимая единица; e — единичный вектор; A (z, t) — комплексная ам-
плитуда, относительно которой решаются соответствующие уравнения. Обычным
является предположение о медленном изменении амплитуды таких волн, что поз-
воляет разложить функцию A (z, t) в ряд Тейлора по аргументу t¢: 
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¥
A (z, t – t¢) = A (z, t) + å (–1)n (1/n!) ¶nA (z, t)/¶tn.

n=1

Исходя из этих замечаний, линейная поляризация среды 

¥
P (z, t) = ò V (t¢) e A (z, t – t¢) exp i (ω0 (t – t¢) – k0z) dt¢

0

определяется следующим образом (индексы у средней частоты ω0 и волнового век-
тора k0 временно опускаем)

P (z, t) = e {k (ω) A (z, t) +
¥

+ å (–1)n (1/n!) [¶ nk (ω)/¶ωn] [¶ nA (z, t)/¶ t n]} exp i (ωt – kz) + к.с.,
n=1

где восприимчивость среды на частоте ω равна

¥
k (ω) = ò V (t¢) exp (- iωt¢) dt¢,

0

а символом “к.с.” здесь и далее обозначены слагаемые, комплексно сопряженные
первым из записанных выражений.

В первом приближении при слабой дисперсии среды, т.е. оставляя только члены
с первыми производными соответствующих величин, получим

P (z, t) = e {k (ω) A (z, t) – [¶k (ω)/¶ω] [¶A (z, t)/¶t]} exp i (ωt – kz),

что для отдельных слагаемых основного уравнения (1) относительно напряжен-
ности поля дает

¶2P/¶t2 = e {–ω2 kA + 2 iωk ¶A/¶t + iω2 (¶k/¶ω) (¶A/¶t)} exp i (ωt – kz), (2)

¶2E/¶t2 = e {–ω2 A + 2 iω ¶A/¶t + ¶A2/¶t2)} exp i (ωt – kz), (3) 

rot rot E = – DE = e {k2 A + 2 ik ¶A/¶z – ¶A2/¶z2)} exp i (ωt – kz (4)

с учетом того, что

¶P/¶t = e {ω ¶A/¶t + iωkA + ω (¶k/¶ω) (¶A/¶t)} exp i (ωt – kz), (5)

¶E/¶t = e {¶A/¶t + iωA} exp i (ωt – kz), (6)

¶E/¶z = e {¶A/¶z – ikA} exp i (ωt – kz), (7)

D — оператор Лапласа, от которого в данном случае остается только вторая про-
изводная от E по z.

В нулевом приближении, оставляя члены, не содержащие производных, из ос-
новного уравнения (1) получают так называемое дисперсионное соотношение

ω2 [1 + 4pk (ω)] = k2c2 или ωn (ω) = kc,
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где n (ω) = (1 + 4pk (ω))1/2 — показатель преломления среды, характеризующий раз-
личия в скорости распространения волн с разными частотами ω.

Если в выписанных выражениях (2)–(4) для вторых производных оставить
только слагаемые с первыми производными соответствующих величин (с множи-
телями 2), то основное уравнение относительно амплитуд примет вид

¶A/¶z + (1/u) ¶A/¶t = 0,

где u = (¶k/¶ω)–1 — так называемая групповая скорость распространения волны
(скорость распространения энергии). Общим решением этого последнего уравнения
является 

A (z, t) = A0 (t – z/u),

где вид функции A0 (t) определяется условиями на границе среды. В дальнейшем в
уравнения будет входить именно такой разностный аргумент.

Вынужденное комбинационное рассеяние

С позиций нелинейной науки можно говорить о возбуждении внутримолеку-
лярных колебаний в таких системах с появлением вынужденного комбинационного
рассеяния, ответственного за формирование кривых спектрального отражения. Речь
идет о параметрическом усилении и преобразованиях частоты колебаний таких си-
стем. Параметрическими обычно называют такие системы, один или несколько па-
раметров которых меняются во времени или пространстве. Процессы в этих
системах описываются дифференциальными уравнениями с переменными коэф-
фициентами; эти уравнения могут быть как линейными, так и нелинейными, а из-
менения параметров — регулярными или случайными. Возбуждение указанных
колебаний происходит за счет так называемой накачки (Ахманов и др., 1981), под
которой понимается сила, при определенных условиях модулирующая параметры
таких систем. Существует гармоническая, импульсная, непрерывная, шумовая на-
качка и т.п. В частности, при гармонической накачке с частотой ωн, наряду с собст-
венной частотой колебаний ω, на выходе параметрической системы появляются
различные комбинационные частоты ω ± nωн; n = 1, 2, … Солнечное излучение
носит характер негармонической накачки, обеспечивающей фотосинтез раститель-
ности при возбуждении полосы поглощения хлорофилла (своеобразный биологи-
ческий насос) с появлением комбинационных частот в области максимума спектра
отраженного излучения для длин волн более 0,7 мкм.

Эффект комбинационного рассеяния связан с поляризуемостью молекул a, ко-
торая зависит от координат ядер q; эти координаты определяются тепловыми дви-
жениями в среде, так что поляризуемость молекул среды можно записать как

a (q) » a0 + a¢0 q + … ; a¢0 = (¶a/¶q)½q=0,

где производная a¢0 описывает модуляцию падающего на среду излучения молеку-
лярными колебаниями. Модуляция означает, что в системе (в данном случае отно-
сящейся к внутренней ткани зеленого листа) возникают совместные колебания
тепловых движений и энергии падающих фотонов солнечного излучения. При этом
в спектре поляризации молекулы появляются новые частоты, сдвинутые относи-
тельно основной частоты ω0 колебаний ядер:

p = a (q) E » a0 + a¢0 qE,
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где E — модуль напряженности электрического поля падающей электромагнитной
волны. Это выражение описывает спонтанное комбинационное рассеяние, но осо-
бый интерес представляет вынужденное комбинационное рассеяние как комплекс-
ный эффект взаимодействия солнечного излучения с природными средами типа
растительного покрова. 

Если падающее излучение имеет частоту ω, а молекулярные колебания про-
исходят со средней частотой ω0, то в рассеянном молекулярном поле возникнет так
называемая стоксова компонента ωс = ω – ω0, которая обычно ассоциируется с дис-
сипативными эффектами вязкости, трения и т.п. в среде. В рассеянном поле может
появляться также и антистоксова компонента ωа = ω + ω0, которую можно увязать с
“отрицательным трением”, т.е. с самовозбуждением живой системы при резонанс-
ном поглощении ею фотонов падающего излучения. Отмеченная зависимость a (q)
приводит не только к модуляции падающего излучения молекулярными колеба-
ниями, но может иметь место также обратное воздействие этих колебаний на из-
лучение. Энергия взаимодействия молекулы с падающей волной выражается в виде:

W = – pE = – a (q) E2,

т.е. сила, действующая на молекулярные колебания равна

f = – ¶W/¶q = (¶a/¶q)½q=0 E2 = a¢0 E
2
.

При соответствующих условиях эта сила может привести к резонансной рас-
качке молекулярных колебаний, когда на хаотические внутримолекулярные коле-
бания, которые имеют флуктуационный характер, накладываются регулярные
вынужденные колебания. Вынужденное комбинационное рассеяние — это процесс,
возникающий за счет возбуждения внутримолекулярных колебаний при наличии
волн накачки. На смену достаточно слабым эффектам при спонтанном рассеянии
приходит экспоненциальное нарастание компонент вынужденного рассеяния, но-
сящее характер неустойчивости. Именно резонансное поглощение фотонов внут-
ренней структурой тканей отдельных листьев природных экосистем характеризует
эффективность функционирования биосферы.

Основные уравнения взаимодействия излучения 
с природной средой

Основное уравнение молекулярных колебаний в рамках стандартной модели
нелинейной классического осциллятора можно записать в виде (Kozoderov, 2001)

d2q/dt2 + (2/T2) dq/dt + ω0
2q = a¢0 E

2/(2m), (8)

где Т2 — время поперечной релаксации молекул (это общепринятое обозначение
для поперечных электромагнитных волн, поскольку есть еще T1 — время продоль-
ной релаксации, которое в нашем случае не используется); m — эффективная масса
молекулы. Данное уравнение характеризует темп изменения скорости осциллятора
в зависимости от самой величины скорости и соответствующих смещений системы
при заданных величинах релаксации и частоты колебаний, а также при заданной
внешней силе. Поскольку это уравнение записано относительно смещения q, пол-
ные производные совпадают с частными производными от этой величины. При
этом обратная величина dω0 = 2/T2 характеризует ширину резонансной кривой мо-
лекулярного осциллятора; в оптике и спектроскопии она связана с шириной линии
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спонтанного комбинационного рассеяния. В большей степени интерес представляет
ширина линии накачки Dωн и стоксовой компоненты Dωс.

Рассмотрим взаимодействие волны накачки Eн и стоксовой волны Eс (E = Eн +
Eс) в комбинационно активной среде. Будем предполагать, что обе эти волны яв-
ляются плоскими, т.е. соответствуют гармонической накачке и распространяются
в направлении z: 

Eн = i [2p/(nнc)]1/2 Aн
RI (t, z) exp i (ωнt – kнz) + к.с., (9a)

Ec = [2p/(ncc)]1/2 Ac
RI (t, z) exp i (ωct – kcz) + к.с., (9b)

где nн, с — показатели преломления среды на частотах ωн и ωс = ωн – ω0, соответ-
ственно; с — скорость распространения волн в среде; kн, с = 2p/lн, с — волновые
числа; lн, с — длины волн. Здесь Aн, с

RI (t, z) — комплексные амплитуды, которые
нормированы таким образом, чтобы произведения этих величины на их комплексно
сопряженные величины (AA*) имели размерности интенсивности волн. Коэффици-
енты при амплитудах подобраны таким образом, чтобы для квадратичных величин
EE* эти коэффициенты имели размерность обратной скорости. Соответствующим
образом из упомянутого выше дисперсионного соотношения

ω = kc/n или lω/c2 = 2p/(nc) (10)

следуют записанные выше выражения для Eн. c. При этом мнимая единица стоит
только при волне накачки, что служит индикатором ее отличия от стоксовой волны. 

Исходя из того, что колебания q создают в среде нелинейную поляризацию 

Pнл = Na¢0 qE, (11)

где N — общее число молекул в единице объема среды, можно вернуться к уравне-
нию (4), записав его аналогичным образом:

¶ 2E/¶z2 – (n2/c2) ¶2E/¶t2 = (4p/c2) ¶ 2Pнл /¶t2, (12)

определяя этим новые возможности решения задач нелинейной оптики.
Можно убедиться, что для любой из амплитуд Aн, с справедливы соотношения

(a1, a2 — действительные амплитуды; j — фаза колебаний):

A = (a1 + ia2) exp ij = (a1 cos j – a2 sin j) + i (a2 cos j + a1 sin j);
A* = (a1 cos j – a2 sin j) – i (a2 cos j + a1 sin j);

AA* = a1
2 + a2

2.

Однако наибольший интерес представляют уравнения относительно самих этих
амплитуд и их комбинаций. Считая эти амплитуды относительно медленно изме-
няющимися во времени и пространстве, можно записать аналогичное (9a, 9b) вы-
ражение для величины q:

q = c Q (t, z) exp i (ω0t – k0z) + к.с.,

k0 = kн – kс, а коэффициент c при новой амплитуде Q (t, z) подобран из соображений
размерности таким образом, чтобы при умножении на ω0T2 он соответствовал за-
данным коэффициентам при Aн. c. Это дает

c = 2pω0T2Na¢0/[с(nc nн)
1/2].
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После подстановки записанных выражений для q и E в исходные дифференци-
альные уравнения второго порядка (8) и (12) можно получить так называемые “уко-
роченные” уравнения относительно комплексных амплитуд взаимодействующих
волн в том смысле, что медленные изменения амплитуд Aн, Aс и Q позволяют оста-
вить только первые производные в получающихся трех уравнениях относительно
этих трех неизвестных. В частности, уравнение относительно комплексной ампли-
туды Q (t, z), уменьшенной на величину ω0, выглядит следующим образом

(T2¶/¶q +1) Q = Aн Aс*, q = t – z/uн, (13)

где Aн = Re (Eн + Eс) и iAс* = Im (Eн + Eс) — действительная и мнимая части ком-
плексных амплитуд, соответствующих значениям Aн

RI и Aс
RI в (9a, 9b) и полученных

исходя из того, что при возведении в квадрат суммы

(Eн + Eс)
2 = [Re (Eн + Eс) + Im (Eн + Eс)]

2,

остается лишь удвоенное произведение действительной и мнимой частей от E = Eн
+ Eс. 

При сделанных предположениях относительно возможности перехода от урав-
нений второго порядка к уравнениям первого порядка в исходном уравнении (8) для
производной d2q/dt2, аналоге выражения (3) для ¶2E/¶t2, остаются только первые два
слагаемые, записанные как (–ω0

2 Q + 2 iω0 ¶Q/¶t). В конечном итоге первое из этих
слагаемых сокращается с третьим слагаемым в левой части (8), а второе умножается
на T2. Следует также иметь в виду, что в выражении для dq/dt, которое аналогично
выражению (6) для ¶E/¶t, предполагается ¶Q/¶t << iω0Q (в этом весь смысл укоро-
ченных уравнений: второе слагаемое остается в окончательном выражении в виде
2iω0Q). Имея также в виду то обстоятельство, что квадраты действительной и мнимой
частей последнего выражения сокращаются (вследствие комплексного сопряжения
той же самой величины, которое записывается в форме к.с.), от возведения в квадрат
этого последнего выражения остается только удвоенное произведение 2 (Re (Eн + Eс)
+ Im (Eн + Eс)), что с учетом сделанных замечаний относительно Q/ω0, а также в пред-
положении Aн = Re (Eн + Eс), Aс* = iIm (Eн + Eс) и дает уравнение (13). При оконча-
тельной записи этого уравнения учтено также, что разностный аргумент q = t – z/uн
характеризует групповую скорость распространения волны накачки uн. 

Записывая аналогичным образом сомножитель qE в выражении (11) для нели-
нейной поляризации в виде 

q (Eн + Eс) = (Re Q + Im Q) [(Re Eн + Re Eс) + (Im Eн + Im Eс)] =

= Re Q Re (Eн + Eс) + Im Q Im (Eн + Eс) + Re (Eн + Eс) Im Q + Re Q Im (Eн + Eс) =

= iAнQ* – AсQ (14)

(первые два слагаемые от произведения действительных и мнимых частей Q и E,
как и ранее, сокращаются), в дополнение к (13) можно получить два других урав-
нения относительно изменения амплитуд Aс и Aн по координате z и со временем q.
На основе этих выражений после отделения действительной и мнимой частей в
уравнении (12) с учетом (10) для слагаемых типа k2 Aн, с + 2 ik ¶Aн, с/¶z (см. (4)) и ((-
ω2

н, с Aн, с + 2 iωн, с ¶Aн, с/¶t) (n2/c2)) (см. (3)) получаются следующие два уравнения с
правыми частями, учитывающими (14):

(¶/¶z + n¶/¶q) Aс = (gAнQ*)/2, (15а)
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(¶/¶z) Aн = – (gAсQ) (ωн/ωс)/2. (15b)

Здесь n = (1/uc – 1/uн) — так называемая расстройка групповых скоростей uн, с = u
(ω н, с); g — постоянная, определяющая оптическую нелинейность среды

g = 2c(ωс/ω0)/(2m)1/2.

При решении уравнений (13), (15а), (15b) должно учитываться граничное усло-
вие:

Aн (t, z = 0) = Aн0 (t), (16)

где Aн0 (t) — амплитуда падающего на среду излучения накачки. Если предполо-
жить, что на среду вместе с волной накачки падает слабая стоксова волна, то к вы-
ражению (16) следует добавить второе условие на границе

Aс (t, z = 0) = Aс0 (t).

Вынужденное рассеяние имеет характер усиления этой волны, которая играет
как бы роль затравки, инициирующей процесс резонансного возбуждения системы.

Для интенсивностей волн

Ic = |Ac|
2, Iн = |Aн|

2

уравнения (15а) и (15b) объединяются в одно уравнение

(¶/¶z + uс
–1 ¶/¶t) Iс + (¶/¶z + uн

–1 ¶/¶t) [(ωс/ωн) Iн] = 0.

Если рассматривать установившийся режим вынужденного комбинационного
рассеяния (ВКР), т.е. произвести статистическое осреднение интенсивностей Iн, с
по времени, то для средних значений < Iн > и < Ic > можно получить своего рода
“закон сохранения”, который соответствует установившемуся режиму ВКР:

< Ic (z) > + (ωс/ωн) < Iн (z) > = const. (17)

Нетрудно убедиться, что для такого режима в соответствии с (15а) и (15b) вы-
полняются условия:

d<Ic (z)>/dz = g < IQ (z) >, d<Iн (z)>/dz = – g (ωн/ωс)< IQ (z) >, (18)

где IQ = |Q|2 — интенсивность волны ВКР.
В соответствии с выражениями (17) и (18) можно убедиться, что в установив-

шемся режиме рассеяние носит необратимый характер, поскольку производные по
координате от интенсивности стоксовой волны и волны накачки имеют разные знаки:

d<Ic (z)>/dz ³ 0, d<Iн (z)>/dz £ 0.

Это означает, что по мере увеличения длины z области рассеяния интенсивность
стоксовой волны возрастает от < Ic, min > = < Ic0 > до < Ic, max > = < Ic0 > + (ωс/ωн) < Iн0
>, а интенсивность накачки, наоборот, монотонно уменьшается, стремясь в пределе
к нулю. Соответственно, эффективность рассеяния (0 < h < 1) для произвольного
сечения z можно определить как

h = <Ic (z)> / < Ic, max > = <Ic (z)> / [< Ic0 > + (ωс/ωн) < Iн0 >] =

= [ωн< Ic (z)> / (ωс < Iн0 >)] / (1 + m0), m0 = ωн <Ic0 (z)> / (ωс < Iн0 >). (19)
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Эффективность комбинационного рассеяния можно увязать с эффективностью
усвоения квантов света фотосинтетическим аппаратом листвы/хвои, поскольку ме-
ханизм усвоения связан с резонансными явлениями возбуждения этого аппарата при-
родных экосистем при определенных внешних условиях. Соответственно накачка в
этом случае — это достижение необходимого эффекта фотосинтеза внутри клеток
ткани растительности за счет спектра солнечного излучения, а стоксова компо-
нента — это неизбежные потери от воздействия солнечных лучей. Основную роль
в таком механизме усвоения играет полоса поглощения хлорофилла вблизи длин
волн 0,65 мкм, а высокая эффективность функционирования экосистем (здоровье
растений), как упоминалось выше, характеризуется их максимальной отражательной
способностью в области длин волн более 0,7 мкм. Эта последняя область характе-
ризуется механизмом собственных колебаний живой саморазвивающейся системы.

Некоторые приближения 

В нелинейной оптике при анализе уравнений (13), (15а) и (15b) рассматри-
ваются пространственные распределения (по координате z) комплексных амплитуд
и интенсивностей волны накачки (монохроматическая, широкополосная, случайная,
многомодовая и т.п.), стоксовой волны и молекулярных колебаний. При m0 << 1 в
выражении (19) для эффективности накачки в рассеивающем объеме можно выде-
лить две области: область слабого рассеяния (0 < h < hг), соответствующая харак-
терному размеру lнл воздействия нелинейных эффектов (z < lнл), обусловленных
квадратичной величиной E2 в уравнении (8) и произведением qE в выражении (11),
которое входит в уравнение (12); область сильного рассеяния или насыщения (hг <
h < 1), когда z > lнл. Здесь hг ~ 10–2 — граничное значение эффективности комбина-
ционного рассеяния или эффективности фотосинтеза в рассматриваемом здесь слу-
чае. В первой области в стоксову волну перекачивается лишь небольшая часть
энергии накачки (Ic << Iн0) даже в случае, когда усиление этой волны может быть
очень большим (Ic >> Ic0). Это линейное приближение для уравнений (13), (15а) и
(15b), когда можно пренебречь изменением накачки за счет рассеяния. В нашем
случае изучения эффективности функционирования “зеленой машины” это при-
ближение оказывается достаточным, если рассматривать только прямое воздействие
солнечного излучения на фотосинтез. Подставляя приближенное решение 

Aн (t, z) » Aн0 (q), q = z – t/uн

из последнего уравнения в два первых, вместо этих трех уравнений можно получить
два линейных уравнения относительно Aс и Q в приближении заданного поля на-
качки:

(¶/¶z + n¶/¶q) Aс = [gAн0(q) Q*]/2, (20a)

T2¶Q /¶q + Q = Aн0(q) Aс*. (20b)

Во второй из упомянутых областей рассеяния (Ic >> Iн0) задача становится не-
линейной, имеет специальные приложения и здесь не рассматривается.

Решение системы уравнений (13), (15a) и (15b) при постоянной монохромати-
ческой накачке в начальный момент времени (Aн0 = const) и заданном изменении ам-
плитуды стоксовой волны (затравки) как Aс0 (t) = Aс0 exp (iωt) можно искать в виде

Aс (t, z) = ac (z, ω) exp (iωq); Q (t, z) = q (z, ω) exp (–iωq); Aн (t, z) = aн (z, ω)
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с независящими от времени ac, q и aн. Тогда в соответствии с уравнением (13) будет
иметь

T2 (-iω) exp (-iωq) q (z, ω) + exp (–iωq) q (z, ω) = aн (z, ω) exp (-iωq) ac (z, ω),

что для q (z, ω) дает выражение

q (z, ω) = (aн (z, ω) ac (z, ω)) / (1 – iωT2)

и точно так же в соответствии с Q* (t, z) = q* (z, ω) exp (iωq) для q* (z, ω):

q* (z, ω) = (aн (z, ω) ac (z, ω)) / (1 + iωT2).

Отсюда, в частности, для интенсивности IQ = |q|2 следует, что

IQ = IнIc/(1 + ω2T2
2).

С учетом (15a) и (15b) для амплитуд ac, aн аналогичным образом получаем

dac/dz + inωac = ½ (g Iн (z) ac)) / (1 + iωT2), (21a)

daн/dz = – ½ (ωн/ωс) (g Ic (z) aн)) / (1 – iωT2), (21b)

а для введенных таким образом интенсивностей Ic = |ac|
2, Iн = |aн|

2 окончательные
уравнения:

dIc/dz = g Iн Ic / (1 + ω2T2
2),

dIн/dz = – (ωн/ωс) g Iн Ic / (1 + ω2T2
2).

Вспоминая закон сохранения (17), можно перейти от этих двух уравнений к од-
ному, например, относительно Ic, опуская соответствующие знаки осреднения:

dIc/dz = g [C – (ωн/ωс] Ic) Ic / (1 + ω2T2
2), C = Iн0 (1 + m0).

Получающееся нелинейное уравнение Бернулли подстановкой y = 1/Ic сводится
к линейному, что дает окончательное решение для интенсивностей стоксовой волны
и волны накачки в виде:

Ic (z, ω) = Ic0 (1 + m0) exp x / (1 + m0 exp x),

Iн (z, ω) = Iн0 (1 + m0) / (1 + m0 exp x)

и соответственно для интенсивности молекулярных колебаний

IQ (z, ω) = Ic0 Iн0 exp x [(1 + m0) / (1 + m0 exp x)]2 / (1 + ω2T2
2),

где x = (1 + m0) g Iн0 z / (1 + ω2T2
2).

В итоге выражение (19) для эффективности вынужденного комбинационного
рассеяния при монохроматической накачке можно записать в виде

h = m0 exp x / (1 + m0 exp x),

т.е. при достаточно большой длине z экспоненциальный рост интенсивности сток-
совой волны Ic (z) замедляется, интенсивность волны накачки Iн (z) уменьшается, а
распределение IQ (z) имеет максимум (см. следующий раздел).

Из последнего выражения следует

x = ln {h /[(1 – h)m0]},
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что при h = 10–2 (эффективность равна 1%) дает следующую оценку для границы
области насыщения

lнл = (1 + ω2T2
2) ln (10–2/m0) / (gIн0).

Если провести сравнительную оценку получаемых величин при лазерной накачке
и в рассматриваемом случае проникновения солнечного излучения внутрь ткани рас-
тительного листа (до центров биохимических реакций), то можно убедиться в сле-
дующем. Величины Iн0 различаются приблизительно на 11 порядков, что при различии
параметра нелинейности среды на 4 порядка (в нашем случае g ~ 102 см/МВт) дает
оценку lнл ~ 10 мкм.

При немонохроматической накачке возникают эффекты, связанные с инерцион-
ностью молекулярных колебаний (T2 ¹ 0), а также с различием групповых скоростей
волн накачки и стоксовой волны (uн ¹ uс, n ¹ 0). Особый интерес представляет мно-
гомодовая модель при так называемой широкополосной накачке, когда расстояние
между модами превышает ширину спонтанной линии. Если спектры волн накачки
и затравки имеют дискретный многомодовый характер (n мод, следующих с часто-
той W), то амплитуды этих волн можно представить в виде следующих разложений

Aн0 (t) = ån An0 exp (iWnt), Aс0 (t) = ån an0 exp (iWnt).

При этом указанное условие превышения расстояния между модами в сравне-
нии с шириной спонтанной линии означает, что T2W >> 1.

Амплитуды волн в такой комбинационно-активной среде естественно искать в
виде аналогичных разложений, но с коэффициентами, зависящими от z:

Aн (q, z) = ån An (z) exp (iWnq), Ac (q, z) = ån an (z) exp (iWnq).

Решения уравнения типа (20b) в линейном приближении относительно Q можно
записать в виде так называемого интеграла Дюамеля:

¥

Q = (T2
–1) ò exp (q¢/T2) Aн (q – q¢, z) Ac* (q – q¢, z)dq¢ =

0

= ån (exp (iWnq) / (1 + iWnT2)) åm (Am (z) a*m-n (z))

или с учетом того, что T2W >> 1, приближенно

Q » åm Am (z) a*m (z).

Аналогично (21a) и (21b) для амплитуд мод накачки An(z) и стоксовой волны
an(z) можно получить следующие уравнения

dan/dz + imnan – ½ g An åm am A*m = 0, (22a)

dAn/dz + ½ g (ωн/ωс) an åm a*m Am = 0, (22b)

которые отличаются от их указанных предшествующих аналогов наличием соответ-
ствующих сумм от комбинаций комплексных амплитуд и множителем mn вместо nω:

m = nW = W (1/uc — 1/uн); n, m = 0, ±1, ±2, …

В работе (Ахманов и др., 1981) показано, что решение уравнений (22a) и (22b)
в области слабого рассеяния (h << 1), когда амплитуда волны накачки практически
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не зависит от z (An = An0), сводится при an (z = 0) = an0 к нахождению коэффициентов
an (z) в виде:

an (z) = ås ans j (gs) exp (gsz) / [y¢(gs)],

где матрица ans, равная

[ans] = [½ gAn0 / (gs+imn)],

характеризует число корней уравнения

1 – ½ g åm [Im / (gm + imm)] = 0, Im = |Am0|
2 (23)

для инкрементов gs, а функция j (gs) и производная y¢(gs) равны

j (gn) = ån [an0 A*n0 / (gn + imn)],

y¢(gs) = [¶y (g)/¶g]|g = gs = ½ g åm [Im / (gs + imm)]2,

соответственно. При этом число корней должно быть, вообще говоря, равно числу
мод накачки.

Если интенсивность накачки мала, т.е. 

½ g Is << |m| = |n|W, (24)

то в предположении, что интенсивность всех N мод накачки одинакова < Iн0 > = NIs
и исходя из заданного частотного спектра накачки Dωн = NW, условие (24) записы-
вается как

Iн0 << 2 Iкр,

где Iкр = |n|Dωн/g — критическая интенсивность, соответствующая некогерентному
режиму накачки с инкрементами, определяемыми из уравнения (23):

gs = ½ gIs (1 + ds) – ims, s = 0, ±1, ±2, …,

ds = ids1 + ds2 — малая комплексная поправка (|ds| << 1).
Некогерентный режим означает, что в усилении каждой стоксовой моды при-

нимает участие лишь одна, резонансная по отношению к ней, мода накачки. Физи-
ческий смысл критической интенсивности накачки состоит в том, что при Iн > Iкр
дисперсия групповых скоростей становится несущественной. В этом случае в уси-
лении каждой спектральной компоненты стоксовой волны принимает участие весь
спектр накачки. Такой режим вынужденного комбинационного рассеяния называ-
ется когерентным. Он также получается из уравнения (23), если это уравнение за-
писать по степеням g. При этом

Re gs ³ 0, ås gs = G0/2,

где инкремент для интенсивности отдельных мод равен

G0 = g < Iн0 > = ån In,

что, как нетрудно убедиться, происходит тогда, когда с ростом интенсивности на-
качки один из инкрементов (обозначим его через g0) растет и стремится к G0/2. Это
происходит при

g0 >> |m nmax|,
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что при накачке с одинаковыми интенсивностями (nmax — максимальное число мод)
эквивалентно условию

Iн0 >> Iкр.

В итоге появляется возможность исследовать зависимость инкремента (затуха-
ния отдельных мод) от ширины и формы заданного спектра накачки.

Обсуждение результатов

В рассматриваемых примерах, касающихся области слабого рассеяния (h << 1),
параметрический усилитель вынужденного комбинационного рассеяния можно
представить как систему с “входом” Aс0 (t) и двумя “выходами” Aс (t, z) и Q (t, z).
Такую линейную систему можно описать двумя коэффициентами передачи Kc (ω,
z) и KQ (ω, z). Если под действием гармонической силы fm (t) = exp (iωmt) система
совершает колебание

ym (t) = K (ωm, t) exp (iωmt),

то при действии силы произвольного вида

¥
f (t) = ò fω exp (iωt) dω

–¥

отклик системы будет 

¥
y (t) = ò fω K (ωm, t) exp (iωt) dω.

–¥

Функция K (ω, t) полностью характеризует такую систему и называется либо
коэффициентом передачи, либо частотной передаточной функцией.

С учетом сделанных замечаний, полагая аналогично тому, как это делалось при
выводе уравнений (21a) и (21b)

Aс0 (t) = Aс0 exp (iωq); Aн0 = const; Aс (t) = Aс0 exp (iωq) Kc; Q = Aс0 exp (–iωq) KQ,

можно получить при G0 = g Iн0:

Kc (ω, z) = exp {(½ G0z / (1 + iωT2)) – iωnz}, (25a)

KQ (ω, z) = [Aн0 / (1 – iωT2)] Kc (ω, z). (25b)

Видно, что усиление максимально при резонансе (ω = 0), а рост интенсивности
монохроматической стоксовой волны происходит по экспоненциальному закону

Ic (z) = Ic0 exp (½ G0z) = Ic0 exp (g Iн0 z)

с инкрементом G0, линейным относительно Iн0. При усилении немонохроматиче-
ского стоксова излучения, имеющего при z = 0 спектральную плотность Gco (ω),
спектральная плотность в сечении z будет

Gc (ω, z) = Gc0 (ω) |Kc (ω, z)|2 = Gc0 (ω) exp [G0z / (1 + ω2T2
2)]. (26)
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При достаточно большом усилении, когда G0z >> 1, выражение (26) можно за-
писать в виде

Gc (ω, z) = Gc0 (ω) exp (G0z) exp (– G0zω2T2
2),

что означает: частотный спектр стоксовой компоненты вынужденного комбина-
ционного рассеяния вблизи резонанса (ω = 0) имеет форму гауссовой кривой. Без
труда можно рассчитать ширину этого спектра и сравнить его с шириной линии
спонтанного рассеяния dω0 = = 2/T2. То же самое можно получить для спектра ве-
личины Q, который также будет иметь гауссово распределение. 

Действие биосферы как параметрической системы, функционирующей при
определенных условиях внешней среды (температуры, влажности и др.) можно
представить себе следующим образом. При возобновлении вегетации за счет ши-
рокополосной накачки “заводится хлорофилловая система” биологического насоса,
обеспечивающая поддержание обменных процессов. Затравкой для последующего
устойчивого функционирования системы служит немонохроматическая стоксова
волна. Наряду с двумя появляющимися модами (ослабленное солнечное излучение
в области максимума его энергии и поглощение хлорофилла), возникает третья
мода, характеризующая собственные колебания живой системы. Эта последняя
мода ассоциируется с упомянутой выше внутренней антистоксовой компонентой;
ее поведение можно исследовать аналогично стоксовой. Устанавливается когерент-
ный режим поддержания процессов жизнеобеспечения. При определенных усло-
виях (например, дефицит влаги) может происходить срыв когерентного режима, но
система обладает собственным механизмом саморегуляции. В частности, в системе
существует устьичная регуляция, которая при высоких внешних температурах, ко-
торые могут вызвать стрессовое состояние, уменьшает испарение с листовой по-
верхности. Некогерентный режим функционирования приводит к возникновению
условий увядания растительности. Окончательное пожелтение листвы наблюдается
при полном отказе в работе хлорофилловой системы. 

заключение

Были продемонстрированы новые подходы нелинейной оптики для описания
функционирования биосферы как живой саморазвивающейся системы. Исследо-
ваны основные уравнения и соответствующие приближения, характеризующие
взаимодействия солнечного излучения с природными средами в терминах волны
накачки, стоксовой волны и резонансного поглощения фотонов солнечного излуче-
ния. Разрабатываемые модели открывают перспективы развития новых приложений
в области космического землеведения. 
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К.С. Кузьминская, А.В. Смуров

БИОИнДИКаЦИя ЗагряЗнЕнИй в МИрОвОМ ОКЕанЕ
И вОЗМОЖнОсть ЕЕ ОтраЖЕнИя 

в тЕМатИКЕ МУЗЕя ЗЕМлЕвЕДЕнИя МгУ

Оценка качества среды и экологическое нормирование — главные задачи при-
кладной экологии, непосредственно связанные с глобальной проблемой развития
человеческой цивилизации и сохранением Природы. Несмотря на то что важность
этих задач ни у кого не вызывает сомнений, нормирование и оценка ведутся часто
с совершенно разных, иногда противоречивых позиций.

Оценка степени экологической опасности осуществляется путем определения
наличия в окружающей среде потенциально вредных веществ или воздействий и
сравнения полученных результатов с законодательно установленными для этих ве-
ществ и воздействий предельно допустимыми величинами (ПДК, или ПДВ). Такой
способ контроля имеет ряд существенных недостатков. Аналитические методы, как
правило, трудоемки, не всегда экспрессны, требуют дорогостоящего, оборудования
и реактивов, а также высококвалифицированного обслуживающего персонала. Но
главный недостаток в том, что эти методы не могут гарантировать достоверной
оценки экологической опасности.

Во-первых, нормированы только очень немногие (по оценкам ряда специали-
стов не более 0,01%) из миллионов потенциально токсичных химических веществ,
соединений, физических, биологических и других вредных воздействий.

Во-вторых, в изменчивых средах (в водной и воздушных средах) контроль ка-
чества среды (определение содержания потенциально токсичных веществ) необхо-
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димо осуществлять в непрерывном или мониторинговом режиме, разовые точечные
анализы не позволяют достоверно оценить экологическую ситуацию.

Очевидно, что разработка ПДК, ПДВ и других нормативов для всех возможных
экотоксикантов и воздействий, а также непрерывный контроль за их присутствием
в окружающей среде практически неосуществимы.

И, в-третьих, даже если представить гипотетическую ситуацию, что в непре-
рывном режиме (не считаясь с затратами) получены сведения обо всех потенци-
ально опасных веществах и воздействиях, эти сведения все равно не дадут
необходимой экологической информации (Смуров, 2003).

Ведь важны не сами уровни загрязнений и воздействий, а те биологические эф-
фекты, которые они могут вызвать и о которых не может дать информации даже
самый точный химический или физический анализ. Нормативы ПДК не учитывают
изменения токсичности загрязнителей за счет эффектов синергизма при сочетанном
действии токсикантов. Эти нормативы не отражают также зависимости токсиче-
ского действия загрязнителей от физических факторов среды, не учитывают про-
цессы естественных трансформаций загрязнителей в окружающей среде или
трансформации в ходе детоксикации среды от конкретных загрязнителей. Такие не-
избежно происходящие трансформации увеличивают число не идентифицируемых
аналитическими методами соединений и воздействий, отдельные из которых могут
оказаться значительно более токсичными, чем исходные загрязнители. Здесь еще
раз уместно вспомнить, что все экологические и санитарно-гигиенические норма-
тивы устанавливаются только на основе биологических (в качестве тест-объектов
выступают различные виды организмов) и медицинских (в качестве тест-объекта
выступает человек) методов, а химико-аналитические и физические методы лишь
констатируют наличие и концентрацию тех или иных веществ и воздействий.

Таким образом, объективную информацию об экологической ситуации могут
дать только биологические методы, оценивающие опасность по ключевым, жиз-
ненно важным для человека и других организмов показателям.

Здесь надо сказать несколько фраз о “морском зале” музея и месте биологиче-
ских объектов в экспозиции зала. Оценка качества морской среды с использованием
биообъектов, к сожалению, в экспозициях зала не отражена.

Известно, что еще античные ученые обратили внимание на связь состояния рас-
тений с условиями их произрастания (Теофраст, Катон, Плиний Старший). В после-
дующее время число исследований и количество работ по использованию растений
и животных для оценки состояния среды постоянно увеличивалось. Возникло целое
научное направление “биоиндикация” — оценка качества среды с использованием
биологических объектов. Важно отметить, что некоторые методические вопросы
по биоиндикации водной среды были разработаны намного раньше и полнее, чем
для суши. 

Биоиндикацию можно проводить на уровне макромолекул, клетки, организма,
популяции, биоценоза и экосистемы.

Различают два основных метода биоиндикации:
– пассивный, когда изучают и анализируют биообъекты, являющиеся есте-

ственными компонентами экосистем;
– активный, при котором анализируют ответную реакцию специально подо-

бранных чувствительных к определенным воздействиям (тестовых) биообъек-
тов, помещая их в тестируемые экосистемы или среды, — биотестирование.

И пассивный, и активный методы, в принципе, позволяют выявлять как отдель-
ные, так и комплексные факторы, негативно действующие на экосистемы.
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В экосистемах, функционирующих в условиях стрессовых, в том числе и ант-
ропогенных нагрузок до определенного предела таких нагрузок, благодаря опре-
деленным механизмам поддерживается постоянство (гомеостаз) видового состава
и численности особей в биоценозах, а также относительное постоянство средовых
характеристик. Когда нагрузки начинают превышать определенный предел, изме-
нения самой экосистемы могут принять необратимый характер и экосистема начи-
нает разрушаться.

Как отмечает Н.К. Христофорова (1989), растения и животные могут исполь-
зоваться в качестве биоиндикаторов загрязнения в двух случаях: если они накап-
ливают в своих тканях загрязняющие вещества в количествах, значительно пре-
восходящих их содержание в окружающей среде, или если они отличаются высокой
чувствительностью к воздействию определенных поллютантов.

Оценка состояния экосистем, какими бы методами она ни проводилась, в боль-
шей или меньшей степени опирается на особенности отклика растений и животных
на различные виды воздействия.

В Мировом океане среди фототрофных организмов и по численности, и по раз-
нообразию преобладают одноклеточные водоросли, определяющие первичные про-
дукционные процессы. Видовой состав и соотношение численности одноклеточных
водорослей зависят от состояния среды и при загрязнениях влияют на отклик всей
экосистемы. Наиболее ценные в трофическом отношении водоросли, как правило,
характеризуются максимальным уровнем реагирования. Так, диатомеи (планктон-
ные и бентосные), являющиеся основным компонентом корма многих фитофагов,
отличаются высокой чувствительностью ко многим токсичным веществам (нефть,
фенол, пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды).

Среди разнообразных многоклеточных водорослей (зеленых, бурых и красных),
которые играют значительную роль в прибрежных морских экосистемах, наиболее
подходящими индикаторами оказались бурые водоросли — макрофиты. Водоросли
составляют основу трофического базиса экосистемы, потребляя для построения ор-
ганического вещества биогенные соединения азота и фосфора. Интенсивность био-
генной нагрузки отражается не только в обилии развивающихся на этой базе
водорослей, но и также на их видовом составе. Именно эти характеристики — из-
менение численности и видового состава, при изменении трофической базы водо-
рослей — используются в биоиндикационных методах (Баринова, 2000). Эти
методы на основе видового состава сообществ и обилия водорослей дают суммар-
ную оценку результатов всех природных и антропогенных процессов, протекающих
в водоеме.

Если водоросли рода Fucus удобны как организмы-мониторы для мелководной
бореальной зоны, то в более теплых субтропических и тропических морях исполь-
зуются для этой цели Sargassum (в Желтом, Японском морях, вдоль тихоокеанского
побережья России). Саргассовые водоросли дальневосточных морей России яв-
ляются тем “связующим звеном”, которое позволяет сравнивать химические фак-
торы среды морей бореальной и тропической зон. Целесообразно использовать в
качестве индикатора однолетнюю широкобореальную водоросль Coastaria costata,
распространенную на азиатском и американском побережьях Тихого океана. По-
мимо Fucus в бореальной зоне можно применять еще Cystoseira crassipes. При био-
индикации ведущую роль играют не только определение содержания того или иного
токсиканта в воде, но и возраст растения, глубина произрастания, сезонные изме-
нения, связанные с метаболизмом и др. Например, с удалением от точки роста в
талломах водорослей содержание металла значительно возрастает. Причем для
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более старых участков характерны не только максимальные концентрации, но и
меньшая, чем вблизи растущих концов, контрастность. Вертикальное распределе-
ние водорослей на содержание в них меди и цинка не сказывается, однако концент-
рация свинца, железа и марганца всегда выше в растениях из низких горизонтов.

Сезонные изменения заметны для железа и марганца, мало выражены для цинка
и практически отсутствует для меди. Еще в 1974 г. С.А. Патин с соавторами пока-
зали связь механизма накопления металлов с фотосинтезом и дыханием водорослей.
Утилизация и накопление металлов талломами водорослей происходят как из рас-
твора, так и из сорбированных частиц взвеси.

Содержание того или иного типа элемента в организме зависит как от формы
существования металла в воде, так и от морфологии слоевища водорослей. По мне-
нию Н.К. Христофоровой (1989) среди организмов–индикаторов водоросли–мак-
рофиты выделяются наиболее адекватной реакцией на состояние среды как в
фоновых, так и в импактных условиях, что связанно с их непосредственным обме-
ном со средой и особенностями структурной организации. Импактные условия су-
ществования создаются не только антропогенными источниками загрязнения, но и
природными, например в районах действующих вулканов. В этих районах по
сравнению с фоновыми на два порядка возрастает содержание Fe, Mn, Zn и Pb.

Цинк — один из индикаторных элементов освоенности побережья человеком —
позволяет заключить, что у открытых морских берегов (в фукусах Атлантики и Па-
цифики) с низким антропогенным прессом фоновые концентрации этого металла
лежат в пределах 20–40 мгк/г сухой массы. Для полузамкнутых морей с более высо-
ким антропогенным влиянием фоновый уровень цинка поднимается до 50–70 мгк/г.
В импактных условиях, в локальных районах побережий, под влиянием медно-цин-
ковых и свинцово-цинковых производств концентрация элемента достигает 1000–
2500 мкг/г. В зонах, находящихся между фоновыми и импактными условиями,
содержание цинка составляет несколько микрограмм на грамм.

Выявлена специализация различных видов водорослей в концентрировании
определенных металлов, которая связана как с физико-химическим состоянием эле-
ментов в воде, так и с биосорбционными свойствами макрофитов. Цистозира и сар-
гассы, обладающие разветвленными и расчлененными талломами, в отличие от
фукусов аккумулируют больше железа и свинца.

Изучение физиолого-биохимических изменений в бурых водорослях, обитаю-
щих в условиях хронического действия повышенных концентраций металлов по-
казало, что реакция водорослей на загрязнение среды носит двухфазовый характер.
В первой фазе (весной) происходит усиление функционально-приспособительных
реакций, для второй (летом) — типично угнетение метаболических процессов.

Помимо растений для биоиндикации используются и представители беспозво-
ночных. Ими могут быть многолетние виды, которые широко распространены,
ведут прикрепленный или малоподвижный образ жизни, легко добываются и от-
кликаются на перемены в химизме среды изменением состава своих тканей, т.е.
виды, обладающие способностью накапливать контролируемые загрязнения, со-
храняя при относительно высоких концентрациях их в воде жизнедеятельность и
генетическую стабильность. Они должны быть устойчивы к смене солености, ха-
рактеризоваться высокой концентрирующей способностью и корреляцией между
содержанием металлов в воде и в них самих (это в случае биоиндикации тяжелыми
металлами). Наиболее существенны два показателя функционального состояния
организмов — воспроизводство и активность ферментных систем, ответственных
за внешние процессы жизнедеятельности, поскольку с помощью именно этих кри-
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териев можно оценить итоги загрязняющих веществ. К организмам, которые от-
кликаются на перемены в химизме среды, относятся, например, симбиотрофные
бескишечные беспозвоночные морских глубин — вестиментиферы. Они являются
индикаторами сероводородных высачиваний, а симбиотрофные крупные черви сти-
еблонематины свидетельствуют о чередовании кислородных и бескислородных зон
в морском грунте. Склерактинии (кораллы) — хорошие интегральные индикаторы
качества морской среды.

Чаще других в качестве биоиндикаторов среди беспозвоночных используются
моллюски. С 1975 г. начались исследования по международной программе “Mussel
Watch”, разработанной американскими учеными, рекомендовавшими использование
для оценки загрязнений морских вод наиболее массово распространенных моллю-
сков мелководья — мидий и устриц. Эти моллюски концентрируют трансурановые
элементы, галогенизированные углеводороды (ПХВ и ДДТ), нефтяные углеводороды
и тяжелые металлы.

В России использование моллюсков для целей мониторинга загрязнения морей
тяжелыми металлами интенсивно проводилось в конце 70-х гг. (Бурдин, Савельев,
1978, 1979; Некрасов, 1979; Христофорова и др., 1979 — цит. по: Христофорова,
1989). Однако изучение содержания различных элементов в моллюсках и других
животных велось отдельными учеными и ранее.

Первые целенаправленные исследования минерального состава морских орга-
низмов были начаты по инициативе В.И. Вернадского, считавшего, что гидро-
бионты, извлекая из воды необходимые элементы и концентрируя их в своих тканях
и органах, в сотни и тысячи раз больше по сравнению с содержанием этих элементов
в воде, принимают активное участие в биогенной миграции химических элементов
в море (Вернадский, 1960, 1980). Первые обобщения данных по химическому эле-
ментарному составу гидробионтов сделал ученик В.И. Вернадского — А.П. Вино-
градов (1937, 1944). Он доказал, что изменения химического состава морских ор-
ганизмов зависят от уровня их эволюционного развития и свойств среды. В
дальнейшем интерес к этой проблеме расширялся и конкретизировался. Изучения
в качестве моллюсков-биоиндикаторов мидий, устриц и коллизелл в водах Тихого
океана и на побережье Северной Атлантики позволяет следить за химическим со-
стоянием прибрежных вод всего северного сектора Тихого и Атлантического океа-
нов. Среди мидий-биоидикаторов выделяют мидию съедобную Mutilus edulus, ко-
торая распространена в бореальных водах Тихого океана и на побережье Северной
Атлантики. Мидиевый контроль вод дальневосточных морей в восьмидесятые годы
показал, что фоновые уровни тяжелых металлов в тканях моллюсков составляют
для цинка 80–120, для меди — 5,6–8,8, для кадмия — 1,2–2,5 мкг/г сухой массы и
соответствуют содержанию этих элементов в мидиях побережий Англии, Европы
и США из районов с умеренной антропогенной нагрузкой. Для более тепловодных
районов азиатского побережья Тихого океана индикаторный вид — гигантская
устрица Crasostrea gigas. Для мелководья Атлантики — блюдечки рода Patella. В
более холодных водах Атлантики и Тихого океана используют близкие к Patella
моллюски Collisella. Для тропической Индо-Пацифики иногда индикаторные
виды — двустворчатые моллюски Tridacna crocea и Tridacna squamosa. Значение
тридакн в тепловодных районах морей и океанов очень велико, поскольку короткий
период вегетации водорослей, большое разнообразие видов, пестрота и мозаичность
распространения брюхоногих моллюсков сужает выбор устойчивых организмов-
индикаторов, особенно для больших регионов. Отличительная особенность био-
логии тридакн — симбиоз с микроскопическими водорослями (динофлагеллятами)
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и гермафродизм, по-видимому, вносят существенные изменения в картину динамики
концентрации металлов в теле моллюска. На концентрацию тяжелых металлов в
тридакнах оказывает влияние и их возраст (Христофорова и др., 2002).

Разные виды моллюсков имеют различные приспособления к существованию
в условиях загрязненной среды. Коллизеллы, обитающие в условиях цинкового за-
грязнения, связывают этот элемент белками металлотионеинового типа. У устриц
другой способ связывания цинка. В цитоплазматической фракции белков пищева-
рительной железы устриц основное количество металла удерживается низкомоле-
кулярными белками и пептидами. Исландский гребешок Chlamys islandicus,
обитающий в Баренцевом море и у берегов Западного Шпицбергена на глубинах
от 10 до 500 м, концентрирует тяжелые металлы в различных органах по-разному.
Самые высокие концентрации обнаружены в пищеварительной железе, за исклю-
чением цинка и марганца, концентрации которых выше всего в жабрах. Наимень-
шие концентрации характерны для никеля и хрома. Медь та же, как железо, цинк и
марганец, входит в состав ферментов, гормонов и витаминов и активно влияет на
рост, развитие, воспроизводство и обменные процессы. Таким образом, зная осо-
бенности распределения тяжелых металлов в различных частях тела моллюска и
влияние каждого элемента на состояния организма, можно правильно оценивать
роль того или иного загрязнителя при проведении биоиндикации.

В роли биоиндикаторов моллюски применяются также при исследовании рас-
пространения углеводородов нефти (Миронов, Щекатурина, 1984; Бернс, Смит,
1981; Бруммен, Ченинг, 1985 — цит. по: Матишов и др., 2003). Результаты иссле-
дований исландского гребешка в Баренцевом море показали, что углеводороды и
тяжелые металлы накапливаются главным образом в пищеварительной железе и
жабрах, а самые низкие концентрации были обнаружены в мускуле и в мантии.
Таким образом, накопление УВ во всех тканях исландского гребешка идет по воз-
растающей: мускул — мантия — жабры — гонады — пищеварительная железа. В
1981 г. К. Бернс и И. Смит выяснили, что мидии из чистой воды содержат УВ в 12,7
раза меньше, чем из загрязненной, а исследования О.Г. Миронова и Т.Л. Щекату-
риной (1984) показали в аналогичной ситуации уменьшения УВ в чистой воде всего
в 7 раз.

В качестве биоиндикаторов могут использоваться и морские ежи. Они по
сравнению с другими гидробионтами обладают более высокой чувствительностью
к токсическому воздействию, в частности тяжелых металлов, (медь и цинк). Ис-
пользование морских ежей как чувствительных тест-организмов показало, что спо-
собность взрослых животных к выживанию в условиях загрязнения среды
неравнозначно их способности давать полноценное потомство. Существует три
способа применения морских ежей как биотестов загрязнения вод:

1) наблюдение за развитием зародышей, полученных от здоровых родителей в
тестируемой воде (эмбриогенез);

2) наблюдение за качеством продуцируемых взрослыми животными гамет по
развитию получаемых от них эмбрионов (гаметогенез);

3) гистологическая диагностика гонад взрослых морских ежей из различных
районов на любом этапе гаметогенеза (гаметогенез, оценки здоровья популяции).

Ежи как индикаторы загрязнений широко используются в Японии, Англии, Ита-
лии, Норвегии, Южной Америке и США. В России токсикологические исследова-
ния по действию загрязняющих веществ морской среды (нефтепродукты,
диспергенты, тяжелые металлы) на состояние морских ежей проводились в 1978,
1980, 1982 гг.
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Прежде чем перейти к описанию представителей рыб, млекопитающих и птиц
в роли биоиндикаторов загрязнения остановимся на своеобразном сообществе —
нейстоне, связанном с поверхностной пленкой воды. Нейстон играет большую роль
в жизни моря. С ним связано эмбриональное и постэмбриональное развитие планк-
тонных, нектонных и бентосных организмов. Это питомник для молоди многих
морских рыб и беспозвоночных (личинки, яйца, мальки). Нейстон имеет большое
значение как индикатор воздействия человечества на окружающую среду. Радио-
нуклиды, нефть, пестициды и т.д. концентрируются у поверхности океана.

Влияние загрязняющих веществ проявляется на уровне особей и популяций.
Токсиканты могут приводить к изменениям химического состава, размеров клетки,
осмотической регуляции, роста, размножения, возникновению и образованию му-
таций, канцерогенеза, патологических форм, нарушению дыхания и ориентации
гидробионтов в пространстве.

Среди индикаторных организмов больший интерес представляют морские мик-
роорганизмы, поскольку биохимическая организация микробной клетки снабдила
ее такой энзиматической активностью, благодаря которой микроорганизмы сравни-
тельно быстро адаптируются к появлению новых экологических факторов природ-
ного или антропогенного характера. На основе анализа численности и соотношения
общей концентрации микрофлоры и количестве индикаторных групп бактерий раз-
работана шкала микробиологических показателей воды (Израэль, Цыбань, 1981).

Рыбы — чувствительный биоиндикатор загрязнения воды. Однако для получе-
ния объективных данных необходимо комплексное изучение состояния как по-
пуляции рыб, так и отдельных организмов, включая более низкие уровни органи-
зации — тканевые, субклеточные (Кашулин, 1999). Хорошим индикатором для
определения загрязнения морей полихлорированными бифенилами (ПХБ) и хлор-
органическими пестицидами (ХОП) служат пелагические рыбы, питающиеся планк-
тоном. Для Балтийского моря такой рыбой является салака. Из всех хлорорганиче-
ских соединений в рыбах из бельгийских прибрежных вод 75–90% общего
содержания токсинов приходилось на ПХБ (Экспериментальная…, 1990). Наиболее
опасной с экологической точки зрения особенности хлорорганических соединений
является способность к биоаккумуляции, которая обусловлена их высокой раство-
римостью в жирах и устойчивостью к химическому и биологическому разложению.
Исследования, проводимые, в частности на Лофотенском мелководье (Мухина и
др., 1991), где нерестятся многие виды рыб (треска, пикша и др.), выявили тенден-
цию увеличения количества аномальных эмбрионов благодаря антропогенному за-
грязнению тяжелыми металлами, нефтепродуктами, пестицидами и пр., а также
благодаря изменениям в поверхностном слое воды температуры, солености и на-
сыщенности кислородом. Аналогичная картина наблюдается в Северном и Бал-
тийском морях, где под воздействием нефтепродуктов на эмбрионы атлантической
трески и балтийской сельди изменяется время выклева личинок, увеличивается
число уродов, повышается смертность эмбрионов.

Морские млекопитающие и птицы тоже накапливают в своих органах и тканях
радиоактивные элементы, тяжелые металлы, ядохимикаты, другие токсины и могут
быть индикаторами загрязнении вод.

Морские птицы являются важным звеном как в трофической цепи, так и в про-
цессе трансформации радиоактивных веществ. Например, с помощью колониаль-
ных птиц (большой поморник, большая морская чайка) проводился мониторинг
загрязнения за наиболее радиоактивно опасными районами Севера России — Мур-
манским, Северодвинским, Полярным и рядом других. Исследовались скелеты,
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мышцы, шкурки, перья, желудки и экскременты на содержание в них цезия, строн-
ция и плутония. Аналогичные исследования были проведены в это же время и в
Азовском море (Таганрогский залив) на примере большого баклана — птицы, ши-
роко распространенной и относительно долго живущей. Оказалось, что несмотря
на различие в рационе питания, загрязнении мест гнездования, формируется сход-
ный уровень радиоактивного заражения орнитофауны различных географических
поясов. Максимальное количество радиоактивных элементов в обоих случаях было
обнаружено в желудках и экскрементах, а в целом оказалось, что в птицах накап-
ливается в настоящие время очень мало искусственных изотопов (Матишов и др.,
2003).

В системе биологического мониторинга иногда используют китов и тюленей.
Например, согласно проведенным в 1990 г. исследованиям, содержание ртути в тка-
нях тюленей, обитающих в прибрежных водах Англии, достигало в печени тюленей
30–113мг/кг сырого веса, в почках — 2,2–13,7мг/кг, в мозгу — 0,4–0,7мг/кг.

В заключение этого краткого обзора отметим, что биоиндикация, базирующаяся
на фундаментальных знаниях о взаимодействии организмов и среды их обитания,
расширение спектра биоиндикаторов, а также достижения современной экодиаг-
ностики открывают широкие перспективы для решения одной из глобальных эко-
логических проблем — объективной оценки уровня загрязнения океана и
возможных его последствий. Очевидно, что тема биоиндикации состояния вод Ми-
рового океана органично вписывается в общую тематику экспозиции зала “Дея-
тельность моря” и после введения в экспозицию станет существенным ее
дополнением.
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раДИОаКтИвнОсть И ЭКОлОгИчЕсКая гЕОлОгИя

Прошедшее XX столетие явилось важной вехой в истории человечества. Гран-
диозный прогресс в технике сопровождался не виданным до этого времени извлече-
нием из недр Земли огромных масс минерального сырья: свыше 90% нефти,
подавляющее количество олова, свинца, серебра, цинка, ртути, сурьмы, алмазов и
других полезных ископаемых (свыше 90–95%) от общей добычи за всю историю
человечества. Добыча природного газа, бокситов, руд никеля, молибдена, вольф-
рама и многих других видов минерального сырья была начата в промышленных
масштабах лишь в XX столетии. Особенно стремительное изъятие запасов всех
видов минерального сырья произошло в мире (в том числе в быв. СССР), в период
1961–1980-х гг.

Во второй половине XX столетия коренным образом изменилась структура топ-
ливно-энергетического баланса как у нас в стране, так и за рубежом. В начале сто-
летия главной его составляющей был уголь, в последующем значительный процент
уже приходится на нефть и газ. Вторая половина столетия ознаменовалась развитием
атомной энергетики, для которой в качестве горючего требуется уран, а в ближайшей
перспективе и торий. По состоянию на 01.01.2007 г. в мире действовало 435 ком-
мерческих атомных реакторов в 30 странах с общей мощностью 369,53 ГВт, в том
числе в России 31 реактор общей мощностью 21,74 ГВт (Тарханов, Шаталов, 2008). 

Бурное развитие техники и добычи полезных ископаемых породили многие не-
гативные явления, которые серьезно отразились на окружающей среде, на условиях
жизни человчества.

открытие радиоактиВности

Явление радиоактивности было открыто более 100 лет назад. По-видимому, это
связано с тем, что человеческие органы чувств не способны обнаружить радиоактив-
ность. Это удается сделать лишь с помощью механических или электронных при-
боров. Первые шаги в этом направлении были сделаны во второй половине XIX в.:
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открытие катодных лучей Дж.Дж. Томсо-
ном в 1897 г., явления люминесценции
А. Беккерельем в 1870 г. и рентгеновских
лучей В.К. Рентгеном в 1895 г. (Фор, 1989). 

Беккерель определил, что соли урана,
и даже урансодержащие минералы посто-
янно испускают лучи. Это открытие имело
далекоидущие последствия и привело в
течение последующих десятилетий к раз-
витию атомной и ядерной физики и радио-
химии.

В последующем Мария Склодовская-
Кюри (рис. 1) установила, что подобные
проникающие лучи испускают и другие
химические элементы, в том числе торий,
при этом природные урановые и ториевые
минералы значительно более активны, чем
их чистые соли. Это важное наблюдение
показало, что природные урановые руды

имеют более сильный источник излучения, чем уран. Последующие исследования
руд из месторождения Йоахимстакль (ныне Яхимов, Чехия) привели к открытию двух
новых активных элементов — полония и радия. На том основании, что радий обла-
дает свойством испускать лучи, Мария Склодовская-Кюри предложила новый термин
“радиоактивность”. 

В 1899 г. Эрнест Резерфорд выявил, что излучение, испускаемое радиоактив-
ным веществом, состоит из трех компонентов: a-излучение собой ядра гелия, b —
поток электронов, g — жесткое электромагнитное излучение, подобное Х-лучам
Рентгена.

Мария Склодовская-Кюри умерла в 1934 г. от лейкемии — заболевания, вы-
званного излучением радиоактивных элементов, которые она исследовала всю свою
жизнь. В Яхимове стоит каменная стела, на которой увековечены имена Марии
Склодовской-Кюри и ее мужа, известного физика Пьера Кюри.

Влияние радиоактиВных ЭлементоВ 
на Экосистемы

Наиболее влияющими на экосистемы природными радионуклидами являются
235U, 238U, 232Th, 226Ra, 228Ra, радон и торон (Радиоактивные беды…, 2000). 

Уран относится к высокотоксичным элементам. Токсичность металлического
урана, его руд и концентратов связана с его свойствами радиоактивности и ядови-
тости. 

В урановом производстве следует считаться в основном с a- и b-активностью
(b-частицы обладают малой длиной пробега в воздухе — около 3 см, и поэтому
кожный покров защищает спецодежда) (рис. 2, 3).

Радиоактивное излучение урана представляет существенную опасность при пе-
реработке сухих урансодержащих продуктов, из-за мельчайших частиц вещества в
пыли. Радиоактивная пыль, попадая в легкие, облучает их. Кроме того, соединения
урана ядовиты, попадая внутрь организма через пищеварительный тракт, они по-
ражают слизистую оболочку. Соли урана вызывают нарушения в деятельности ор-
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ганов обмена, особенно почек. Изменения наступают также в клетках печени и
крови, которая перестает свертываться, снижается активность пищеварительных
ферментов, отравление сопровождается мышечной слабостью.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) урана в объектах окружающей
среды: разовая в воздухе населенных мест 0,075 мг/м3 в водах хозяйственно-пить-
евого и культурно-бытового использования 0,05 мг/л, радона в воде — 3, 10–9 мг/л.

Торий также является высокотоксич-
ным элементом. Интервал естественного
содержания тория в почвах 2,0–2,4 г/т, в
кристаллических горных породах — 0,03–
5,0 г/т. Химическая токсичность тория и
его соединений примерно соответствует
токсичности тяжелых металлов — свинца,
меди, мышьяка, сурьмы и др. Токсичное
действие оказывают преимущественно
растворимые соединения, полностью не
выводимые из организма.

Однако основная токсичность тория
связана с радиоактивностью. Элемент все-
гда находится в смеси с продуктами своего
распада и поэтому является универсаль-
ным источником радиоактивного излуче-
ния. 

Вредное действие излучения урана и
тория обусловлено ионизацией атомов и
молекул живой ткани, что изменяет ее хи-
мический состав и приводит к образова-
нию новых соединений и нарушению
биохимических процессов и обмена ве-
ществ, вызывающих онкологические за-
болевания.

Радиотоксичность тория значительно
возрастает за счет химически неотдели-

Рис.2. Три вида радиоактивных излучений и их проникающая способность
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Рис. 3. Рекомендованные Международной комис-
сией по радиационной защите коэффициенты ра-
диационного риска для разных тканей (органов)
человека при равномерном облучении всего тела



мого радиотория и быстрого накопления короткоживущих продуктов распада. Пре-
дельно допустимая доза излучения тория составляет 50 мкР/ч (Богатырева, Лео-
ненко, 1997).

Для решения радиоэкологических проблем важное значения имеют знания
условий образования, путей миграции и концентрации продуктов распада радио-
активных элементов, в первую очередь это относится к радону.

Радон инертный газ без цвета и запаха. Известно 25 его радиоактивных изотопов,
из них наиболее долгоживущим является альфа — радиоактивный изотоп 222Ra, пе-
риод полураспада которого равен 3,824 сут. Радон — один из самых редких элемен-
тов; средняя концентрация радона в атмосфере около 6 ·10–17%, в морской воде —
до 2,001 нКи/л. Образующийся в рудных минералах при распаде радия радон по тре-
щинам в земной коре поступает на поверхность Земли, в гидросферу и атмосферу. 

В допустимых дозах радон используется в медицине (радоновые ванны, радиа-
ционная терапия), высокие содержания его в воздухе приводят к серьезным нега-
тивным последствиям, вызывая заболевания дыхательных путей (рак легких). По
данным Научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР) средняя
эффективная доза облучения от естественных радионуклидов (ЕРН) равна при-
мерно 2,4 мЗв/год, причем основную разовую нагрузку на человека вносят источ-
ники ряда 238U (50%). из которых более 50% приходится на долю продуктов деления
238U, 222Rn и его короткоживущих продуктов распада.

проблемы радиоЭколоГии

Вопросы экологии в связи с радиоактивностью довольно многочисленны. Как
следует из систематики экологических функций литосферы (Экологические функ-
ции…, 2000) они прослеживаются во всех ее четырех группах: ресурсной, геодина-
мической, геохимической и геофизической. Сведения по радиоактивности по всем
группам позволяет объединить их в единое целое, выделив в самостоятельный раз-
дел, получивший название “радиоэкология”. Радиоэкология изучает экологическое
значение мобилизации радионуклидов природного и техногенного происхождения
по сравнению с фоновым их содержанием в целях сохранения и развития биоты.

Выделяются две группы геохимических полей — природные и техногенные.
Природные аномалии подразделяются на литохимические, гидрохимические и

атмохимические аномалии. 
Литохимические аномалии обусловлены геолого-структурными особенностями

территории, металлогеническими особенностями слагающих ее горных пород, на-
личием и физико-химическими условиями миграции и концентрации радиоактив-
ных элементов. Так, на Воронежском кристаллическом массиве аномалия подобного
типа связана с Белгородской грабен-синклинальной структурой. Металлогению
района здесь определяют проявления Au, U, цветных и редких металлов (Mo, Cu,
W, Ni, Co, Pb, Zn); рассеянная минерализация Nb, Та, Li в субщелочных гранитах;
P, TR и Ti — в субщелочных габброидах; рудопроявления Mo, W, Cu, U (Рb и Zn )
в мигматит-гранитных куполах. Повышенное (по сравнению с фоновыми) содер-
жание этих элементов создают небезопасные для человека природные геохимиче-
ские аномалии. 

Другим наглядным примером могут являться фосфориты формации Фосфория
в США и месторождения Северного Казахстана.

В формации Фосфория повышенные содержания урана установлены в фосфо-
ритах и темных аргиллитах. В разрезе месторождения выделяются два горизонта,
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каждый протяженностью до 70 км и мощностью от 0,2 до 4,0 м, в которых содер-
жание урана составляет 0,005–0,006% (нижний горизонт) и 0,005–0,028 (верхний).
Содержание урана в фосфоритах пропорционально росту Р2О5 в руде. 

Аналогичные закономерности отмечаются и в месторождениях Северного Ка-
захстана. При обогащении руд и производстве фосфатных удобрений концентрация
урана в конечных продуктах увеличивается. В связи с этим в США отказались от
использования местных фосфоритов и импортируют более высококачественные
фосфатные удобрения из других стран. Высоко котируются на мировом рынке фос-
фатные удобрения из апатитов Хибинских месторождений России, характеризую-
щиеся низкими содержаниями радионуклидов. 

Гидрогеохимические аномалии и провинции обусловлены геолого-структур-
ными условиями района, литогеохимической специализацией горных пород, хими-
ческим составом подземных вод, При превышении в водах концентраций
радиоактивных и тяжелых элементов выше ПДК наблюдается рост числа заболе-
ваний среди населения. Роль подземных питьевых вод в формировании экологиче-
ского состояния среды весьма значительна, поскольку влияет на здоровье человека.
Около 60% населения России употребляет некондиционную воду, что соответствует
числу жителей, страдающих различными заболеваниями 

Из разряда кондиционных исключают подземные воды с повышенными содер-
жаниями соединений азота, марганца, органических веществ, радионуклидов.

Основные элементы, обусловливающие радиоактивность подземных мине-
ральных вод, — уран, радий и радон. Обогащение подземных вод теми или иными
элементами зависит от состояния геологических, гидрогеологических и геохими-
ческих условий и процессов, приводящих к формированию подземных вод раз-
личного радиологического состава — радоновых, радиевых, урановых и радо-
ново-радиевых.

В лечебном отношении основное значение в водах имеет радон. Накопление в
минеральных водах значительных количеств радона происходит путем выделения
его из радия, содержащегося в водовмещающих горных породах. В высокорадоно-
вых водах содержание радона составляет > 200 Ки/л (месторождение Увильдинское,
Урал). Повышенные концентрации радона наблюдаются в основном только в
азотно-кислородных, азотных или углекислых водах.

В районах развития ураносульфидного оруденения воды зоны интенсивного во-
дообмена содержат As, U, Zn, Pb в количествах несколько миллиграммов на литр,
рН 4,5–6,5; тип вод сульфидный или сульфидно-карбонатный кальциево-натровый.
В зоне замедленного водообмена преобладает U, рН 6,5–7,2; тип вод гидрокарбо-
натный или гидрокарбонатно-сульфидный, кальциево-магниевый, минерализа-
ция — 0,3–0,4 г/л.

Уран, и радий в значительных концентрациях для питьевых вод являются вред-
ными компонентами. 

Атмохимические аномалии обусловлены геолого-структурными особенностями
литосферы, определяющими ее проницаемость. Растворенные во внешнем ядре и
мантии газы выходят на поверхность Земли преимущественно в рифтовых зонах —
грандиозных разломах литосферы, сливающихся в единую мировую систему и об-
разующих патогенные атмогеохимические зоны. Выделение эндогенных газов при-
водят к изменению почвенной и приземной атмосферы с образованием
атмогеохимических ореолов. Представлены они многокомпонентной смесью из уг-
лекислого газа, водорода, метана аргона, гелия, ртути, летучих соединений тяжелых
металлов, сернистых и углеводородных соединений, цианидов и радона.
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Изменение газового состава призем-
ной атмосферы объясняет повышенную
заболеваемость на Памире, в Курило-
Камчатско-Сахалинской провинции.
Эманационные, в том числе радоновые
аномалии, известны в районах развития
ордовикского глинта на северо-западе
России, где создают условия биологи-
ческого дискомфорта для жителей Гат-
чины, Красного Села, Пушкина. Слож-
ная обстановка по радону сложилась на
Урале.

Радон попадает в атмосферу поме-
щений сложными путями: проникает из
недр Земли, выделяется из строитель-
ных материалов (рис. 4), привносится с
водопроводной водой, бытовым газом и
другими объектами жизнеобеспечения.
Возведение зданий над зонами трещин-
ных разломов приводит к тому, что в это
здание непрерывно поступает поток
грунтового воздуха, содержащий высо-
кие концентрации радона.

При оценке радиоактивного риска
необходимо учитывать, что при радио-

активном равновесии между радоном и дочерними продуктами его распада (ДПР)
вклад самого радона составляет лишь 5%. Основная доза облучения формируется
из ДПР, представляющих собой нестабильные изотопы Pb, Bi, Ti , являющиеся
мощными источниками альфа-излучения.

Нормативные концентрации радона в воздухе жилых зданий различны в разных
странах: США. России, Германии, Великобритании — 200 Бк/м3, Канаде, Финлян-
дии — 400 Бк/м3. Планируется в будущем уменьшить этот показатель в России на
50%, Финляндии и Великобритании на 75% 

Опасность, создаваемая радоном вблизи уранодобывающих предприятий, со-
поставима с дозой облучения при работе в шахтном забое.

Техногенные аномалии возникают на каждой стадии освоения радиоактивного
минерального сырья: при поиске и разведке, добыче, транспортировке, обогащении,
получении промышленных продуктов, консервации отходов и использовании по-
лученной продукции. В процессе поисково-разведочных работ в горных выработ-
ках, шурфах, штольнях отсутствие вентиляции прежде приводило к накоплению
радона, в отвальную массу при проходке рудных тел много активного материала
поступало на дневную поверхность. Так, при детальной разведке уранового рудо-
проявления на Северном Кавказе, оказавшегося непромышленным, на поверхности
возникла техногенная аномалия, для ликвидации которой по прошествии несколь-
ких лет пришлось вывезти и захоронить всю массу отвала.

Загрязнение поверхности радионуклидами и тяжелыми металлами происходит
при процессах выветривания пород вскрыши. Разработка открытым способом
(карьеры) фосфоритов месторождения Маарду (Эстония) сопровождалась удале-
нием в отвал вышележащих диктионемовых сланцев, содержащих Mo и U. При эк-
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Рис. 4. Пути попадания радона из почвы и строитель-
ных конструкций в жилище



зогенных процессах происходило выщелачивание этих элементов из отвалов, миг-
рация и накопление в почвенном слое сопредельных с месторождением территорий.
Аналогичная картина наблюдается и на других месторождениях, разрабатываемых
открытым способом.

В прошлом в провинции Рудных гор отмечалась высокая смертность среди гор-
няков, но чем она вызвана, не знали. На месторождении Яхимов в прошлом, до от-
крытия радия, серебро комплексных (Ag-Co-Ni-Bi-U ) руд было основным объектом
добычи. Попутно добывался уран, который в форме оксида шел на изготовление
желтой краски, использовавшейся для росписи фарфоровых изделий и в качестве
добавки при варке художественного стекла, придавая ему золотисто-зеленый цвет.
Горняки Яхимова подвергались значительному воздействию радиации, о чем сви-
детельствует непродолжительный срок жизни (35–40 лет). Кости умерших горняков
дают четкие авторадиографические отпечатки на фотопленке как результат накоп-
ления радионуклидов в костной ткани. Работавшие с урановыми красками худож-
ники и стеклодувы также страдали онкологическими заболеваниями.

Техногенные радиоактивные аномалии в зависимости от способов разработки
подразделяются на три группы. Первую группу составляют аномалии, возникаю-
щие при разработке богатых руд жильных месторождений. Эта группа представлена
классическими, практически полностью отработанными месторождениями Рудных
гор и Чешского массива. Наличие четких контактов жил с вмещающими породами
позволяет наиболее полно извлечь рудное тело, так что в боковых породах радио-
активность бывает очень слабой или отсутствует. В месторождениях штокверкового
типа (в докембрии Украинского щита, в терригенно-вулканогенных толщах Тянь-
Шаня, Восточного Забайкалья) наряду с богатыми рудами присутствуют рядовые
и бедные, что значительно усложняет систему их отработки и увеличивает потери
радиоактивного сырья. 

В настоящее время в России разработана комплексная горно-химическая техно-
логия, позволяющая почти полностью отрабатывать запасы таких месторождений.
При этом богатые по содержанию урана руды добываются в шахте и перерабаты-
ваются на гидрометаллургическом заводе. Рядовые руды транспортируются на по-
верхность, где подвергаются кучному выщелачиванию. Извлечение бедных по
содержанию урана руд производится методом подземного выщелачивания (Котова,
Пелымский, 2002).

Третью группу техногенных аномалий составляют локальные участки в местах
кучного и подземного выщелачивания на гидрогенных месторождениях. При вы-
щелачивании в рудный пласт проницаемых пород через центральную скважину за-
качивается растворитель. Обогащенный ураном раствор затем откачивается через
сеть периферийных скважин. Однако при применении в качестве растворителя сер-
ной кислоты происходит сильное загрязнение площади работ радионуклидами.
Более чистой является карбонатная схема, применяемая в США, Узбекистане. В
месторождениях Чехии метод выщелачивания при добыче урановых руд стали ис-
пользовать в начале 70-х гг. ХХ в. За период работ площадь выщелачивания до-
стигла 650 га, и в недра Земли за это время было закачано свыше 412 000 т серной
кислоты, 313 000 т азотной кислоты, 115 000 т аммиака и 26 000 т плавиковой кис-
лоты. Общая добыча урана при этом составила 17 000 т. В 1995 и 1998 гг. по эколо-
гическим соображениям были приняты решения о сокращении и закрытии участков
подземного выщелачивания (Уран на рубеже…, 2000).

Многие виды минерального сырья (нефть, уголь, фосфориты, руды редких ме-
таллов) содержат радионуклиды. Возрастающие объемы использования этих видов
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сырья предопределяют многократное увеличение общей массы ЕРН, поступающей
в биосферу в виде продуктов и отходов производства.

При добыче нефти происходит активное накопление ЕРН в битумной массе, на
стенках буровых труб. Особенно это характерно для месторождений Северного
Кавказа, Татарстана и Башкирии. Бесконтрольный выброс отработанных труб и ис-
пользование их местным населением в хозяйстве может вызвать серьезные заболе-
вания, поскольку активность в этих отходах порой достигает 1 000 мкР/ч.

В торфах, углях, твердых битумах в процессе их образования накапливаются в
значительных концентрациях тяжелые металлы, уран, которые при сжигании энер-
гетического сырья поступают в окружающую среду. Так, при сжигании в мире в
год 2,1 млрд т каменного и 0,8 млрд т бурого угля в географическую оболочку вме-
сте с золой поступило 204 тыс. т U3 O8 (Бондарев, 1976).

При переработке руд и утилизации производственных отходов, содержащих
ЕРН, необходима дезактивация, что требует дополнительных операций в техноло-
гической цепочке. 

По мере изменения в середине ХХI столетия структуры топливно-энергетиче-
ского баланса, сокращении доли нефти и газа в энергетике возрастет доля урана,
тория и угля, что повлечет за собой усиление радиоактивного пресса на биосферу
(Пелымский, 2001).
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В.В. Снакин

глОБальнЫЕ ЭКОлОгИчЕсКИЕ ПрОЦЕссЫ:
рЕсУрснЫй И ЭвОлЮЦИОннЫй асПЕКтЫ

ВВедение

Анализ глобальных природных процессов в последнее время вызывает острый
интерес с позиции экологического неблагополучия на многих территориях мира,
загрязнения и непомерного потребления природных ресурсов, волнений по поводу
изменений климата. Все это вполне естественно порождает предположения о гло-
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бальном экологическом кризисе и даже о возможном коллапсе нашей цивилизации,
о возможной гибели человечества и даже биосферы. Насколько оправданны такие
предположения? Чего здесь больше: политической рекламы, попыток реализовать
корпоративные интересы или реальных необратимых катастрофических изменений
природы?

Одна из первых работ алармистского плана “Пределы роста” (Meadows et al.,
1972), выполненная в рамках Римского клуба, прогнозировала наступление порож-
денного неуемным потребительством человечества глобального экологического
кризиса до конца ХХ в. В дальнейшем рамки наступления кризиса и гибели чело-
вечества этими же авторами были отодвинуты на более отдаленные сроки (Медоуз
и др., 2007).

Попытаемся рассмотреть проблему направления современных экологических
глобальных процессов с позиций имеющихся данных о росте народонаселения,
обеспеченности ресурсами, с одной стороны, и положений эволюционной теории —
с другой.

ресурсный аспект

Прежде всего остановимся на первопричине многих отмечаемых негативных
процессов на Земле — росте численности человечества. На сегодняшний день
можно с уверенностью констатировать, что экспоненциальный рост народонаселе-
ния планеты, порождающий перенаселение, сменился противоположной для боль-
шинства развитых государств проблемой депопуляции, т.е. превышением
смертности над рождаемостью. 

Кривая численности населения на Земле в течение последней тысячи лет круто
устремилась вверх; при этом за ХХ в. численность человечества возросла почти в
4 раза (с 1,65 до 6,06 млрд), что носило характер демографического взрыва. Однако
для нас важнейшим является современный отрезок кривой численности, показы-
вающий принципиальное изменение в динамике человеческой популяции: кривая
выходит на стадию насыщения. 

Мы живем в период так нназываемого демографического перехода — начала
процесса стабилизации народонаселения путем перехода численности населения
Земли в целом от экспоненциального роста (демографического взрыва) к стабили-
зации и сокращению (депопуляции). Демографический переход пережили все
страны, только в разное время. Развитые страны первыми вступили в стадию де-
мографического перехода. В развивающихся странах в целом сокращение прироста
населения началось только после 2000 г. Так, ежегодный прирост мирового насе-
ления уменьшился с 1,7% за 1987 г. до 1,1% за 2007 г. По имеющимся прогнозам
(Медоуз и др., 2007; Капица, 2008), предполагается стабилизация численности на-
селения Земли к концу XXI в. на уровне 10–12 млрд человек. В настоящее время
население мира растет только за счет роста населения развивающихся стран. 

Насколько долговременны наблюдающиеся тенденции? Как долго еще будет
расти народонаселение Земли? А главное, чем обусловлены имеющиеся тенденции?

В табл. 1 приведена статистическая обработка информация по различным стра-
нам с населением, превышающим 30 млн человек, т.е. свыше 80% населения Земли
(Мир в цифрах, 2005). Анализ материалов и соответствующих коэффициентов кор-
реляции показывает, что рост населения еще продолжается на территории госу-
дарств, представляющих около 46% населения Земли (там, где число детей на одну
женщину 2,2 и более); высокий показатель уровня жизни (высокий уровень ВВП)
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отрицательно влияет на рождаемость и число детей на одну женщину (–0,70 и –
0,59 соответственно).

Рост уровня ВВП в наибольшей степени коррелирует с рождаемостью. Однако
эта эмпирически отмечаемая взаимосвязь не может объяснить механизма демогра-
фического перехода. Почему же растущий уровень жизни способствует снижению
рождаемости? Попытаемся ответить на этот вопрос после рассмотрения теорети-
ческого аспекта эволюции.

Таблица 1

Коэффициенты корреляции между демографическими показателями 
стран с населением выше 30 млн человек

Более острая демографическая ситуация (депопуляция), сложившаяся в России
и на постсоветском пространстве, обусловлена “вторым эхом” Великой Отечествен-
ной войны (неродившиеся внуки погибших россиян). В настоящее время “второе
эхо” завершается, и в стране наметился рост рождаемости (по всей вероятности, от
теперешних 1,1–1,2 ребенка на одну женщину до более характерных величин этого
показателя для стран Европы 1,4–1,5*).

Проблема продовольствия со времен Т. Мальтуса (1766–1834), обнаружившего
несоответствие между геометрическим ростом населения и арифметическим при-
ростом продовольствия, принципиально изменилась. Несмотря на мировую тенден-
цию снижения площади пашни, особенно в расчете на душу населения, как по при-
чине роста этого населения, так и по причине интенсификации сельскохозяйственного
производства с выводом из сельскохозяйственного оборота части деградированных,
малопродуктивных и охраняемых земель, мощность сельскохозяйственного про-
изводства одних только США (а сейчас и Аргентины) может при необходимости
обеспечить продовольствием население всей Земли. В целом человечество уже про-
изводит достаточно пищи, чтобы накормить население всей планеты, но слишком
часто она оказывается не в том месте, либо недоступна, либо не может храниться
достаточно долго. В целом намечается постепенное решение продовольственной
проблемы, хотя абсолютная численность голодающих остается на недопустимо вы-
соком уровне, доля голодающих неуклонно сокращается: с 37 до 13% за период с
1950 по 2002 г. (ГЕО-4…, 2007).

Проблема минеральных ресурсов особенно остра в области энергетических
ресурсов. Энергетика — это и самый большой загрязнитель планеты. Среди энер-
горесурсов важнейшим является нефть. По имеющимся оценкам, мировые за-
пасы нефти составляют: утвержденные запасы 174 млрд т + 270 предполагаемые
запасы + 750 млрд т в битумах (Глобальная энергетическая безопасность, 2006).
При ежегодном мировом потреблении в 5 млрд т этих запасов должно хватить на
сотню лет.
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Показатели численность
населения

число детей на
одну женщину

рождаемость смертность

Число детей на одну женщину 0,06 – 0,97 0,07

Рождаемость 0,06 0,97 – –0,001

Смертность –0,001 0,07 –0,001 –

ВВП на душу населения –0,11 –0,59 –0,70 0,02

* Для простого воспроизводства среднее значение этого показателя должно составлять примерно
2,1 ребенка на одну женщину.



Мировые запасы природного газа — 350–400 трлн м3. При ежегодной добыче
2,8 трлн м3 здесь также можно говорить о столетней обеспеченности. Если иметь в
виду потенциальные месторождения и перспективы освоения грандиозных запасов
газогидратов, то эту обеспеченность можно как минимум удесятерить.

Угли составляют 87,5% прогнозных ресурсов ископаемого топлива Земли. Ми-
ровые доказанные запасы природного угля по своему энергетическому эквиваленту
превышают суммарные запасы нефти и газа и обеспечивают современный уровень
добычи (4,8 млрд т) в течение более 300 лет, а с учетом потенциальных запасов
(свыше 4800 млрд т) — на гораздо более длительный срок (Глобальная энергети-
ческая безопасность, 2006).

Ядерная энергетика за 50 лет своего развития в мировом энергобалансе до-
стигла 7% (прогноз на 2050 г. — 14%, к концу века — 26%). Большие перспективы
связываются с промышленными разработками в области термоядерного синтеза —
относительно безопасного вида ядерной энергетики, обеспеченного запасами во-
дорода (дейтерия и трития) на многие тысячи лет. К 2012 г. во Франции (г. Кадараш)
совместными усилиями (ЕС — Евратом, Япония, Россия, США, Китай, Индия,
Южная Корея) планируется построить первую в мире термоядерную электростан-
цию — экспериментальный термоядерный реактор, или ИТЭР (International Ter-
monuclear Experimental Reactor), по сути открывающую новую эру производства
электроэнергии.

Притом что энергоемкость продукции имеет тенденцию к снижению, с учетом
развития энергосберегающих технологий и растущего использования возобнови-
мых ресурсов шансы решения энергетических проблем человечества вполне удов-
летворительны на длительную перспективу.

Ресурсы климата в полной мере находятся во власти нашего светила. Об ис-
черпании этого ресурса можно говорить только в гипотетическом аспекте. Как бы
мы не преувеличивали возможности человечества в области так называемых гло-
бальных изменений климата (загрязнение атмосферы, парниковый эффект и т.п.),
основной вклад в динамику температуры нашей планеты вносят процессы, про-
исходящие в недрах самого Солнца. 

Некоторый рост температуры, наблюдаемый в последнее время на Земле (на
1оС для территории России за последнее столетие, по данным Росгидромета) —
всего лишь “земное эхо солнечных бурь”. Согласно наблюдениям ученых НАСА
(США), глобальное потепление наблюдается не только на Земле, но и на Марсе
(Портнов, 2008), где деятельность человека пока не имеет места. Нет также никаких
существенных доказательств тому, что повышение температуры обусловлено ро-
стом концентрации углекислого газа в атмосфере; скорее всего все как раз наоборот,
и с отмечаемым ростом температуры растет содержание углекислоты в воздухе за
счет выделения его из Мирового океана, где этого углекислого газа в 50 раз больше,
чем в атмосфере.

Даже аномально жаркое лето 2010 г. (особенно для территории России), по-ви-
димому, обязано катаклизмами, произошедшими на Солнце. По сведениям британ-
ского научного еженедельника “New Scientist”, 1 августа на поверхности светила
ведущими астрофизическими обсерваториями мира были зарегистрированы две
гигантские вспышки. Они сопровождались двумя мощнейшими взрывами, привед-
шими к высвобождению огромных масс энергии, т.е. речь идет о неком подобии
“космического цунами”.

Более того, по мнению многих специалистов, мы живем в эпоху похолодания,
и наблюдающееся потепление есть лишь небольшое отклонение от этого процесса.
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Так, в частности V.M. Velasco Herrera (Институт геофизики Мексиканского универ-
ситета) утверждает, что примерно через 8–10 лет солнечная активность может по-
низиться, и в последующие 60–80 лет нас ожидает “малый ледниковый период”.

Динамика озонового слоя планеты, также ответственного за состояние климата
на планете, по всей вероятности, обусловлена также не деятельностью человека, а
усилением глубинной водородно-метановой дегазации, разрушением озона водо-
родом из жидкого ядра Земли (Сывороткин, 2010).

В любом случае наблюдаемые флуктуации в динамике температуры, содержа-
ния углекислого газа в атмосфере, площади “озоновых дыр”, колебаний уровней
Черного и Аральского морей находятся в пределах, отмечаемых за период суще-
ствования нашей цивилизации. А отклонения от среднего, в том числе и аномаль-
ные, — вполне естественное проявление природных процессов.

Очевидно, что наличие и даже доминирование в глобальных процессах потеп-
ления гелиокосмических факторов не снимают с повестки дня негативное воздей-
ствие антропогенного фактора на состояние окружающей среды и процессы
аридизации суши, в основе которых не только загрязнение биосферы, но и дегра-
дация лесов, и неумеренная, провоцирующая эрозию и дефляцию распашка есте-
ственных ландшафтов, откачка подземных вод и другие нежелательные процессы.

ЭВолюционный аспект

Развитие экосистем происходит под воздействием внутренних причин (прогрес-
сивная, когерентная, или аутогенная эволюция) или под влиянием внешних факто-
ров, носящих порой разрушительный характер (аллогенная эволюция). Движущей
силой аутогенного развития экосистем является не противоборство различных
видов и особей, а их способность ко взаимополезному симбиотическому сосуще-
ствованию в форме сообществ, приспособленных к условиям данной территории. 

При этом прогрессивное развитие экосистем сопряжено с сокращением про-
изводства энтропии и выражается следующими закономерностями: биомасса уве-
личивается; отношение биопродуктивности к биомассе сокращается; общее
разнообразие увеличивается; конкуренция уменьшается; целостность системы и
замкнутость биогенного круговорота веществ возрастают; производство мортмассы
сокращается (табл. 2).

Закономерен и сам процесс смены стадий развития экосистем, т.е. сукцессии.
На первых этапах развития преобладают пионерные виды — малоприспособленные
к окружающей среде, низкоконкурентные с высокой репродуктивной способностью
(r-стратеги, так называемые эксплеренты, по терминологии Л.Г. Раменского, не от-
личающиеся большой заботой о потомстве). На развитых стадиях эволюции (кли-
максной стадии) доминируют сукцессионные виды, максимально приспособленные
к среде, высококонкурентные, неэнтропийные с меньшей плодовитостью, но про-
являющие большую заботу о потомстве (К-стратеги, или виоленты по Л.Г. Рамен-
скому).

Прогрессивная (когерентная, аутогенная) эволюция сменяется периодами не-
когерентного (аллогенного) развития (великими вымираниями, геобиологическими
кризисами), вызываемыми природными катаклизмами, в частности дрейфом кон-
тинентов (снятие биогеографических барьеров при объединении) и космическими
катастрофами. В такие периоды указанные выше закономерности нарушаются, про-
исходит резкое сокращение видового разнообразия, смена доминирующих видов и
т.д. Соответственно перестраиваются стратегия популяций, характер отбора, а это
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в свою очередь приводит к изменениям на генетическом уровне, к новому витку
видообразования.

Сопоставление теоретических положений и эмпирических материалов позво-
ляет получить представление о характере современных глобальных процессов. Дей-
ствительно ли можно говорить о наличии глобального экологического кризиса на
планете? Или речь идет об аутогенном, прогрессивном развитии биосферы, а кри-
зисные явления имеют лишь локальный характер?

Сохранение биоразнообразия — одна из приоритетно рассматриваемых гло-
бальных экологических проблем. Человек систематически подавляет биологиче-
ские виды — частью целенаправленно, уничтожая “вредные” виды, но главным
образом в результате чрезмерной эксплуатации природных ресурсов и нарушения
местообитаний. Имеющиеся ориентировочные оценки (точные расчеты провести
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Энергетика экосистемы

1. Возрастает биомасса (В) и количество органического детрита

2. Возрастает валовая продукция (Р) за счет первичной; вторичная малая изменяется

3. Уменьшается чистая продукция

4. Увеличивается дыхание (R)

5. Соотношение Р/R приближается к единице (равновесию)

6. Соотношение Р/В уменьшается

Биологический круговорот

7. Круговороты элементов становятся все более замкнутыми

8. Увеличивается время оборота и запас биогенных элементов

9. Возрастает коэффициент цикличности (возобновление/вход)

Виды и структура сообщества

10. Меняется видовой состав сообщества

11. Возрастает богатство как компонент биоразнообразия

12. Возрастает выровненность как компонент разнообразия

13. r-стратеги в широких масштабах заменяется К-стратегами

14. Усложняются и удлиняются жизненные циклы

15. В значительной степени развивается симбиоз

16. Конкурентное давление уменьшается

Устойчивость экосистем

17. Возрастает стабильность экосистем

18. Снижается упругая устойчивость экосистем к внешнему воздействию

Информационный компонент

19. Рост информационной насыщенности за счет увеличения биоразнообразия и роста
взаимосвязей между видами и компонентами среды

Общая стратегия

20. Возрастает эффективность использования энергии и биогенных элементов

Таблица 2

Тенденции изменения основных характеристик экосистемы в ходе аутогенной 
(прогрессивной) эволюции (по Ю. Одуму, 1986; В.А. Красилову, 1992; 

В.В. Cнакину, 2008 и др.)



невозможно из-за незаконченности инвентаризации биоты1) утверждают, что за по-
следние десятилетия исчезла примерно пятая часть представителей растительного
и животного мира (Красилов, 1992). 

Причины вымирания видов до сих пор дискуссионны. Ч. Дарвин считал выми-
рание видов и целых групп видов почти неизбежным следствием естественного от-
бора. История биосферы изобилует периодами массовой катастрофической гибели
видов, несопоставимых по масштабам с современными тенденциями. При этом об-
винения в истреблении видов в адрес человека слишком часто представляются не-
обоснованными. Это вполне очевидно в случае с исчезновением морской
(стеллеровой) коровы, которая в отличие, например от морского котика, никогда не
была объектом промысла. Более реальна та версия, что морская корова к моменту
ее описания Стеллером уже почти вымерла, а командорское стадо было последней
ее популяцией (Чайковский, 2006 — цит. по: Трифонов, 2009). Так же неизвестны
причины вымирания морской обезьяны, открытой тем же Стеллером; во всяком
случае, вымирание это происходило без малейшего участия человека.

В целом, исчезновение только части видов можно связать с деятельностью че-
ловека. Причины исчезновения большинства видов остаются неизвестными (Три-
фонов, 2009). Деятельность человека пока лишь в какой-то мере может ускорить
(загрязнение окружающей среды, уничтожение биотопов) или замедлить (ботани-
ческие сады, зоопарки, криоконсервация семян и т.п.) этот процесс, но отменить
его не в силах.

Таким образом, в отношении динамики разнообразия невозможно сделать од-
нозначный вывод. С одной стороны, имеются сведения об исчезновении видов, с
другой — можно утверждать, что, уничтожая многие естественные местообитания,
человек создает новые техногенные территории и условия, т.е. новые местообита-
ния, давая толчок видообразованию. К этому нужно добавить достижения селекции,
создавшей многочисленные (под)виды сельскохозяйственных и домашних растений
и животных, а также новые возможности генной инженерии.

Анализируя биокультурное разнообразие, важно отметить, с одной стороны,
сокращение разнообразия жизненных укладов и культурных традиций. Коренное
население тундры, тропических стран, пустынь безвозвратно утрачивает навыки
традиционного природопользования. В то же время растет сложность мироустрой-
ства, народного хозяйства, приемов и методов использования природных ресурсов,
резко возрос информационный компонент, что в целом делает картину мирового
разнообразия все более сложной и насыщенной.

Наблюдаемое потепление климата может стать причиной изменения биопро-
дуктивности экосистем в сторону повышения в тех районах, где позволяют усло-
вия увлажнения2. Согласно теоретическим положениям, в условиях аутогенной
эволюция должен наблюдаться рост ежегодной первичной биологической продук-
ции. К сожалению, мы пока не располагаем обобщением экспериментальных дан-
ных на этот счет в глобальном масштабе, чтобы сделать конкретные выводы о
динамике этого процесса. Тем не менее обобщение имеющихся экспериментальных

196

1 Некоторые виды исчезают, так и не будучи описанными человеком. Число видов оценивается
величиной примерно 14 млн, а описаны лишь 1,5 млн (ГЕО-4…, 2007). На таком фоне количественные
оценки в потере биоразнообразия весьма дискуссионны.

2 При упоминавшемся повышении температуры для территории России отмечается также уве-
личение водности ее рек: в целом на преобладающей части страны годовой сток в последние два де-
сятилетия ХХ в. существенно превысили норму (Георгиевский, Шикломанов, 1996). Отмечается также
рост увлажнения атмосферы в целом для земного шара (ГЕО-4…, 2007).



данных свидетельствует о стимуляции продукционного процесса при росте парци-
ального давления углекислого газа (Robinson et al., 2007). При этом несмотря на
значительные нарушившие биопродукционный процесс в естественных ландшаф-
тах действия человека (сведение лесов, опустынивание, “запечатывание” почв ант-
ропогенными объектами, создание огромных водохранилищ и т.п.), можно говорить
о высокой продуктивности культивируемых видов растений и животных благодаря
направленной селекционной работе, об отвоевывании все новых высокопродуктив-
ных территорий у морей и пустынь. В целом продуктивность сельскохозяйственных
территорий, занимающих существенную часть биосферы, неуклонно увеличива-
ется: так, урожайность пашни в 80-е гг. прошлого века составляла 1,8 т/га, а через
20 лет — 2,5 т/га (ГЕО-4…, 2007).

Проблема с лесными угодьями также имеет тенденцию к положительному ре-
шению. Степень лесистости европейской территории России возрастает (Леси-
стость, 2007). Отмечается также рост лесистости в целом для территории Европы
и Северной Америки: по 0,1% прироста в год, хотя среднемировые данные пока
свидетельствуют о потерях 0,24% за год (ГЕО-4…, 2007).

Таким образом, деятельность человека в отношении биопродуктивности ланд-
шафтов планеты также носит разнонаправленный характер, а имеющиеся оценки
не дают возможности достоверно оценить динамику изменения этого показателя в
глобальных масштабах. Во всяком случае, нет количественных подтверждений
тому, что развитие по этому процессу идет в кризисном направлении.

Смена стратегии размножения в процессе эволюции (замена r-стратегии на К-
стратегию) в существенной мере объясняет феномен рассмотренного выше демо-
графического перехода. Общая тенденция снижения энтропии с неизбежностью
ведет от расточительной высокой репродуктивной способности (r-стратегии) к
более экономной и эффективной К-стратегии, когда количественные показатели
большого числа потомков уступают качественному воспитанию меньшего числа
более приспособленных, лучше обученных и потому более перспективных детей.
В демографическом переходе заложена возможность ускорения передачи инфор-
мации не только на генетическом, но и на социальном уровнях.

Возможно, что демографический переход является предпосылкой скорого ре-
шения наукой геронтологических проблем, и наблюдаемое снижение рождаемо-
сти — спасительный механизм предотвращения перенаселения благодаря растущей
в целом по миру средней продолжительности жизни. 

Сквозная тенденция аутогенного развития — снижение устойчивости и уве-
личение стабильности экосистем — помогает понять ситуацию со все увеличиваю-
щимися убытками народного хозяйства от стихийных бедствий. С ростом
сложности природно-техногенных систем уменьшается их устойчивость к внеш-
нему воздействию. Кроме того, на рост стоимости ущерба в мировом масштабе от
стихийных бедствий в денежном выражении несомненно сказывается также не-
уклонно увеличивающаяся стоимость антропогенных элементов в ландшафте.

заключение

Анализ современных экологических процессов с позиции эволюционизма поз-
воляет утверждать, что, несмотря на значительное воздействие человека на биосферу,
нет достаточных оснований утверждать, что сегодняшнее состояние взаимодействия
биосферы и техносферы в глобальном масштабе описывается закономерностями кри-
зисного развития. Коэволюция биосферы и человеческой цивилизации в настоящее
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время происходит в рамках аутогенного, когерентного развития, и имеющиеся тео-
ретические наработки помогают объяснить природу глобальных процессов и могут
лечь в основу соответствующих прогнозов развития человечества.

К сожалению, не всегда достаточно экспериментального научного материала
для убедительного анализа. Поэтому необходимо развивать фундаментальные ос-
новы экологии, расширять наши знания о тонких механизмах функционирования
экосистем, чтобы иметь возможность глубже понять причину происходящих при-
родных процессов и надежнее предсказать их изменения в результате тех или иных
антропогенных воздействий.

Человек как всякий биологический вид изменяет экосистемы, приспосабливает
их соответственно своим природным потребностям. И это происходит в рамках са-
моразвития. В этом смысле антропогенный фактор в биосфере в принципе нельзя
рассматривать как чужеродный (аллогенный) фактор, ибо человек сам есть часть
природы, пусть и очень мощная.

Вполне естественно, что всякий доминирующий вид существенным образом
изменяет облик своего местообитания. Человечество преобразило “лик Земли”, и
нет ничего в этом необычного: так дуб обусловливает своеобразие дубравы, дино-
завры в свое время создали неповторимые картины юрского периода. Как всякая
система, современная биосфера и взаимосвязанная с ней цивилизация видоизме-
няются, эволюционируют, а скорость эволюции и направление во многом заданы
самой природой, а в чем-то зависят от нас. От того, насколько быстро и научно об-
основанно мы будем решать встающие перед человечеством экологические, ре-
сурсные, биомедицинские, социально-экономические проблемы, научимся конт-
ролировать последствия собственной деятельности, зависит наше благополучие, в
том числе благодаря приспособлению к природным циклам и аномалиям. 

Что касается ресурсных аспектов, то решение продовольственной проблемы в
полной мере укладывается в эволюционную схему: возрастание биомассы (сель-
скохозяйственной продукции), увеличение замкнутости циклов (малоотходные тех-
нологии), рост адаптации, сокращение конкуренции и т.п. (табл. 2). В то же время
отмечаемые еще в ряде регионов голод и недоедание имеют прежде всего соци-
ально-экономические, а не экологические корни.

Нет оснований также драматизировать ситуацию в отношении исчерпаемости
традиционных энергетических ресурсов. Запасов угля, природного газа и нефти
вполне достаточно для переходного периода развития технологий применения
новых видов энергоресурсов (альтернативные источники, ядерная энергия).

Природа в значительной степени противостоит человеку. Бесконечно разнооб-
разная, она постоянно изменяется, преподнося очередные сюрпризы как положи-
тельного, так и негативного (природные катаклизмы) плана. Благодаря растущей
информированности мир каждый день узнает о новых стихийных бедствиях в раз-
ных уголках планеты. Но в этом нет ничего нового и необычного. 

Природные процессы имеют циклический характер, и роль человека в них пока
не носит определяющий характер. Природа развивается в соответствии со своими
далеко не всегда понятными человеку законами и механизмами. Если же говорить
о ноосфере как о сфере, управляемой человеческим разумом, то здесь кризисные
явления налицо в силу пока еще нашего глубокого неведения. Человечеству еще
очень далеко до разумного контроля процессов в нашей биосфере. 

Имеющиеся попытки исправления ряда глобальных природных процессов (на-
пример, Киотский и Монреальский протоколы к соответствующим международным
конвенциям) пока могут быть положительно оценены только в смысле отработки
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человечеством приемов самоорганизации в геополитическом аспекте. Преимуще-
ственная опора в этом случае на принцип презумпции виновности антропогенного
фактора вряд ли полезна человечеству. 

Этот вывод вовсе не означает отрицание негативных воздействий человека на
природу, но тем не менее отмечаемые изменения в биосфере во многом благодаря ее
высокой буферности и динамичности до сих пор находятся в пределах колебаний ее
параметров, отмечаемых еще до проявления активной деятельности человечества.

Очевидно, что главным принципом природопользования должен стать принцип
минимизации воздействия человека на окружающую среду. Экологическая ситуа-
ция во многих регионах Земли существенно ухудшена благодаря антропогенному
фактору. Слишком часто мы становимся свидетелями по сути региональных эко-
логических катастроф. Для того чтобы региональные катастрофы не стали глобаль-
ными, необходимо, чтобы деятельность по восстановлению ландшафтов,
деградированных по вине человека, в результате техногенных катастроф, приобре-
тала все более расширяющиеся масштабы. Важно развивать научные основы этой
деятельности в рамках экологии природовозрождения (Дежкин и др., 2007).

Что же касается принципов охраны природы, то вряд ли мы вполне искренни,
когда говорим о защите природы. Скорее при этом мы хотим защитить себя. Да и
природа не особенно нуждается в нашей защите. Биосфера в любом случае выживет
(феномен атолла Бикини3 об этом свидетельствует). В этом смысле И.В. Мичурин
был гораздо честнее и правдивее со своим изречением “Мы не можем ждать мило-
стей от природы, взять их у нее — наша задача”, правда, с забытым лысенковцами4

продолжением: “Но к природе необходимо относиться уважительно и бережно и по
возможности сохранять ее в нетронутом виде”. Природа знает свое дело, и она за-
ставляет нас вернуть осушенные торфяники5 болотам, тем более что мы их в долж-
ной мере не используем.

В целом проведенный анализ современных глобальных процессов показывает,
что природа пока еще оставляет хороший шанс человечеству на будущее продол-
жить путь прогрессивного саморазвития, по крайней мере, при сохранении совре-
менного уровня природопользования.
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А.А. Котко

МОДЕль КОнФлИКта ЦЕннОстЕй 
ПрИ ПОтрЕБлЕнИИ ПрОДУКЦИИ 

ЕстЕствЕннЫХ ЭКОсИстЕМ

ВВедение

При рассмотрении взаимодействий локального социального сообщества с воз-
обновимым природным ресурсом, например, с популяцией промыслового вида жи-
вотных или даже с совокупностью лесных ресурсов данной местности (например,
находящихся под управлением выделенного лесничества) либо с природными ре-
сурсами некоторой административной территориальной единицы в целом, как пра-
вило, принято обращать внимание прежде всего на те составляющие экономической
ценности, которые потребляются “традиционным”, “утилитарным” способом: кон-
кретным потребителем и с разрушением либо видоизменением потребляемой про-
дукции. Обсуждаемая далее модель призвана обратить внимание на присутствие в
составляющих экосистемы нетрадиционных для привычного экономического вос-
приятия частей экономической ценности и высвечивает возникающий при этом об-
щественно-экономический конфликт, связанный с особым характером “идеальной”
составляющей природных ресурсов.
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Модель может быть использована как основа для изучения и планирования эко-
номических взаимоотношений, возникающих по поводу наличия популяций про-
мысловых животных и урожаев дикорастущих растений.

Внутренний конфликт ценностей 
В сознании индиВида

Для рассмотрений обсуждаемой модели исходной является двухполюсная клас-
сификация ценностей, связанных с объектом, по принципу “утилитарности” (в тер-
минологии (Pagiola et al., 2004) — consumptive uses) либо “идеальности”
(non-consumptive uses) потребления. Утилитарные аспекты ценности потребляются
при физическом уничтожении либо преобразовании объекта-носителя. Сюда должны
быть отнесены сбор недревесной продукции леса, потребление древесины на топ-
ливо, для строительства и в качестве сырья для деревообрабатывающей промышлен-
ности, охота на зверей и птиц ради мяса, шкуры и перьев либо для производства
лекарств и т.п. Идеальные аспекты ценности, такие, как удовлетворение от отдыха
на природе, либо от посещения мест культурной и религиозной значимости, либо от
такого увлечения, как фотоохота, напротив, могут потребляться в полной мере и по-
стоянно лишь при условии ненарушения целостности объектов-носителей.

Можно сравнить данную классификацию с известной классификацией по со-
ставляющим полной экономической ценности (см., например, (Pearce, 1993; Ran-
dall, Stoll, 1983)). Тогда к “утилитарным” ценностям, или ценностям разрушающего
потребления, будет отнесена основная часть из группы ценностей прямого (т.е. на
месте возникновения) использования (за исключением ценностей, потребляемых
при рекреации и туризме). Прочие ценности, по-видимому, надо отнести к “иде-
альным”, или, выражаясь более точно, ценностям неразрушающего потребления1. 

Любой индивид относительно объекта-носителя утилитарных и идеальных
аспектов ценности вынужден решать дилемму: разрушить ли объект, потребив тот
или иной набор утилитарных полезностей объекта, либо оставить объект существо-
вать, потребив какие-либо из ценностей идеальных, либо отложив потребление
каких-либо ценностей (утилитарных либо идеальных) на будущее. Рассмотрим при-
мер системы охотник-популяция, демонстрирующий ситуацию. 

Пусть Робинзон Крузо, проживающий на острове в одиночку (пока что даже
без Пятницы), имеет возможность в течение сезона охотиться на популяцию кро-
ликов размером в N голов. Для простоты мы предполагаем охотничьи навыки и за-
пасы боеприпасов Робинзона достаточными для добычи такого количества кроликов,
которое он пожелает, а длительность сезона охоты — не превышающей длитель-
ности цикла размножения кроликов. По-видимому, ценность U1 первого добывае-
мого кролика будет наибольшей. Ценность каждого последующего будет несколько
меньше, чем предыдущего:

Un+1 < Un,  n = 1, …, N – 1. (1)

В то же время относительно добычи каждого следующего Робинзон будет все
более и более задумываться: с одной стороны, насколько полезными будут допол-
нительные мясо и шкурка, с другой — насколько важным будет оставить кроликов
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воначальному изложению теоретических положений.



в количестве, достаточном для поддержания поголовья в следующем году. А быть
может, какую-то ценность для него будет иметь также и сохранение возможности
видеть какое-то количество кроликов относительно непугаными, чтобы можно было
просто наблюдать иногда их игры и повадки. Пусть n — количество уже убитых в
течение сезона кроликов, m — число оставшихся, тогда N = m + n. Естественным
для рассматриваемой модели будет считать, что ценность оставления в живых каж-
дого дополнительного кролика постепенно уменьшается:

Vm+1 < Vm, m = 1, …, N – 1. (2)

Возможно, она сходит на нет и даже становится отрицательной, когда поголовье
кроликов слишком велико, и они начинают составлять заметную пищевую конку-
ренцию домашним козам Робинзона2. В перечисленных условиях Робинзон будет
охотиться ровно до тех пор, пока Un > Vm+1.

На рис. 1 представлен случай, когда N = 100, Un = 10/n, Vm = 
1 + (100 – m)2

. Ро-
бинзон выберет 13 кроликов, так как
для него ценность добычи 13-го кро-
лика (0,769) больше ценности суще-
ствования 88-го (0,690). Но когда речь
пойдет о добыче 14-го, соотношение
будет уже обратным (0,714 < 0,810).

В наличии дилеммы выбора по-
требления идеальных либо утилитар-
ных аспектов ценности объекта-но-
сителя и состоит суть внутреннего
конфликта ценностей в сознании ин-
дивида. Экономическая модель пред-
полагает, что выбор индивида осу-
ществляется в точке максимизации
общей ценности, получаемой от по-
пуляции промыслового вида, и дости-
гается через повторение процедуры

сравнения предельной ценности сохранения животного с предельной ценностью
его добычи.

механизм ВозникноВения общестВенноГо
конфликта ценностей

Пусть теперь на нашем острове появился Пятница. Пятница — довольно стран-
ный человек. Он не ест кроликов, не использует их шкурки для изготовления
одежды либо головного убора и уж тем более не охотится на них, но он любит на-
блюдать за зверьками, прикармливает их и даже пытается с ними разговаривать на
своем родном языке. Время от времени он говорит Робинзону, что лучше бы не уби-
вать этих симпатичных зверьков: пищи на острове хватает, а одежда из пальмовых
листьев греет вполне достаточно. 

В дальнейшем рассмотрении мы будем людей, подобно Пятнице предпочитаю-
щих потреблять исключительно ценности неразрушающего потребления, называть
пацифистами
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2 Возможные сложности поведения функции полезности для оставшегося количества животных
при малых m мы оставляем вне нашего рассмотрения.
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Рис. 1. Достижение равновесия в системе охот-
ник — популяция



Предположим (наверное, это достаточно естественно), что Робинзон не слиш-
ком прислушивается к своему помощнику. Он, руководствуясь своими внутренними
предпочтениями, по-прежнему добывает 13 зверьков из 100 в течение сезона охоты.
Что происходит при этом в социальном микросообществе Робинзон–Пятница? Увы,
Пятница страдает. Наверное, он становится менее весел, меду ним и Робинзоном
чаще возникает недопонимание — социолог сказал бы, что налицо проявления со-
циального напряжения в их взаимоотношениях.

Попробуем перевести ситуацию на язык экономических графиков. Предпочте-
ния Робинзона относительно сохранности и добычи кроликов пусть остаются преж-
ними. Для Пятницы же ценность m-го живого кролика в популяции примем равной
(1 + (100 – m)2)/140.

Рассматривая применимость к ценности оставления кролика в живых категорий
неконкурентности и неисключаемости3, мы должны признать у нее наличие
именно этих свойств. Если Робинзон оставляет кролика в живых (сообразуясь при
этом исключительно собственными соображениями и представлениями), это никак
не мешает Пятнице также получать удовлетворение от этого факта. В нашей модели
положим также, что степень этого удовлетворения никак не зависит от того, кто
это сделал: сам Пятница4 либо Робинзон. 

Далее постулируем, что общественная ценность неконкурентного обществен-
ного блага равна сумме индивидуальных ценностей по всем лицам, участвующим
в потреблении этого блага:

Dобщ = S Di,i

где Di — ценность, потребляемая i-м членом общества.
Данная ситуация отражена на рис. 2.

Теперь возникает общественно-экономическое противоречие. Для локального
сообщества в целом максимально потребляемая ценность достигается при добыче
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3 Напомним, неконкурентными называются блага, которыми может воспользоваться каждый, не
мешая при этом другим, неисключаемыми — блага, от потребления которых трудно кого-либо отсечь.

4 Он, кстати, всегда поступает только так и — следовательно — реально не имеет выбора в каждой
конкретной ситуации.

Рис. 2. Появление второго (неохотящегося) жителя в локальном сообществе. Возникновение зоны об-
щественно-экономического конфликта на графике отражается участком D1 < d1 < Dобщ. Dобщ = D1 + D2 —
суммарная предельная ценность сохранения n-й особи в популяции для локального сообщества в целом



Робинзоном 10 кроликов, так как ценность добычи охотником 10-го кролика (1,000)
выше суммарной (общественной) ценности существования 91-го (0,976). Для 11-го
добываемого кролика соотношение обратное (0,909 < 1,202). Однако, решая вопрос
о добыче очередного кролика наедине с собой, Робинзон руководствуется исклю-
чительно личной системой предпочтений, которые по-прежнему склоняют его к
добыче тринадцати, а не десяти кроликов. Добывая кроликов с 11 по 13-й, Робинзон
улучшает свое личное благосостояние, но снижает совокупное общественное для
имеющегося социального микросообщества, состоящего из двух людей. 

Первая из сторон общественного конфликта утилитарных и идеальных состав-
ляющих полной ценности проявляется в том, что не совпадают представления чле-
нов социального сообщества об оптимальном размере добычи возобновляемого
ресурса. Вторая, более существенная для нас — в том, что при простой аддитивной
функции общественной полезности и следовании участников чисто личным, не-
взирая на наличие социального сообщества, системам предпочтений точка равно-
весия индивидуальных выборов членов сообщества относительно добычи не
совпадает с точкой максимума общественной полезности.

Заметим, что в нашем примере с Робинзоном и Пятницей Робинзон является
функциональным браконьером. У него отсутствует какое-либо уважение к представ-
лениям других членов общества о ценности представителей животного мира5, в
силу чего и возникает смещение равновесной точки добычи восполняемого ресурса
в сторону превышения добычи по сравнению с точкой максимума общественной
полезности.

уВеличение числа “пацифистоВ”. 
Возможность ВВедения услоВия леГальноГо Выкупа

Рассмотрим теперь пример, когда на острове живут один Робинзон и сто чело-
век с внутренними убеждениями Пятницы, т.е. по-видимому, Робинзон просто
попал на остров с аборигенным населением, имеющим довольно неожиданные для
него представления о правильных взаимоотношениях с животным миром. Начнем
с чисто формального рассмотрения нашей экономической модели. Наличие 100 че-
ловек с одинаковыми предпочтениями трансформирует рассматриваемый график
точно так, как если бы такой неохотящийся человек был в единственном числе и
имел функцию оставления m-го кролика в живых равной [1 + (100 – m)2]/1,4, а не
[1 + (100 – m)2]/140. Тогда оптимальной для сообщества станет добыча Робинзоном
всего 2-х кроликов. Между тем в силу своих внутренних предпочтений предпола-
гаем, что взгляды аборигенов на них не повлияли — он по-прежнему будет склонен
добывать 13 кроликов. Потенциально ширина зоны конфликта возрастет с 3 до 11
добываемых кроликов. 

Напрашивается, однако, мысль, что возрастание численности аборигенов до ста
человек дает им лучший, чем был у Пятницы в единственном числе, шанс сорга-
низоваться и реально помешать Робинзону осуществить его замыслы. Можно пред-
положить, что Робинзон мигрирует в сторону мировосприятия аборигенов или, если
останется при своих убеждениях, получит более четко выраженное противодей-
ствие. При условии упорства в своих взглядах Робинзон будет вынужден либо осу-
ществлять свою охоту тайным образом, либо включать во взаимоотношения с
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5 Или, как сказали бы представители такой научной дисциплины, как геоэкология — о ценности
элементов биоразнообразия.



аборигенами элементы открытого конфликта, превращаясь из функционального
браконьера в реального.

Но еще интереснее для нас в этой ситуации тот факт, что жизни двух первых
добываемых кроликов сто Пятниц (плюс, строго говоря, сам Робинзон в своей
оценке ценности сохранения) ценят меньше, чем Робинзон оценивает их утилитар-
ную ценность. Поэтому возникает возможность брать с Робинзона за каждого до-
бытого кролика согласованный выкуп, по величине, не превышающей аналог
выигрыша потребителя, разницу ценности добытых зверей с индивидуально ощу-
щаемой ценностью их сохранения (за вычетом издержек на охоту). Выкуп воспол-
нит обществу потерю этого животного и может быть использован, например, для
организации подкормки животных в случае необходимости, для процедур по оздо-
ровлению популяции животных, а может быть, и для организации охраны живот-
ных от чрезмерного уничтожения. 

Здесь неважно, какую именно форму принимает этот выкуп. Выкупом может
быть и натуральное возмещение, и оказание каких-либо услуг (медицина, обучение
каким-либо навыкам) и денежная форма (если на острове нет банкнот и монет, мест-
ными “деньгами” могут быть, например, ракушки определенного вида). При этом
возможна и такая, например, ситуация, когда Робинзону за его умелое приложение
медицинских навыков к лечению местного населения прощают некоторое количе-
ство добываемых кроликов, не принимая вообще никаких мер к восстановлению по-
пуляции. Если при этом сил самой природы для восстановления популяции будет
недостаточно — это будет говорить о невнимательности местного сообщества и,
возможно, о его недальновидности. Но суммарная обладаемая и производимая цен-
ность этого сообщества в локальном отрезке времени не пострадает (в сущности —
сообщество останется без проигрыша в терминах слабой устойчивости).

За счет превышения величины выкупа, взимаемого за первые, наиболее ценные
для охотника экземпляры над величиной возникающих по этому поводу обществен-
ных издержек можно пытаться возместить издержки общества вследствие добычи
сверх общественно-оптимального количества.

Увы, для нашего конкретного примера, начиная с третьего кролика, Робинзону
уплата выкупа, полностью покрывающего моральные и прочие издержки общества,
связанные с добычей очередного кролика, становится экономически невыгодной. 

Табл. 1 показывает результаты экономического моделирования ситуации. 

Таблица 1

Моделирование платной охоты в социальном сообществе “Охотник — Пацифисты”
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число кро-
ликов в по-

пуляции
(n)

Предель-
ная цен-

ность
существо-
вания n-го
кролика в
популяции
для робин-

зона

Предель-
ная цен-

ность
существо-
вания n-го
кролика в
популяции

для 100
аборигенов

Предель-
ная цен-

ность
добычи

(100–n+1)-
го кролика
для робин-

зона

Количество
добывае-

мых 
кроликов

суммарные
потери об-

щественной
ценности
существо-
вания для

аборигенов-
“пацифи-

стов”

сумма
макси-
мально

возможного
выкупа за

n кроликов

сумма вы-
купа за n
кроликов,

если выкуп
равен ито-
говому вы-

игрышу
робинзона
от добычи

100 0,0048 0,7143 10,0000 1 0,7143 9,9952 4,9976

99 0,0095 1,4286 5,0000 2 2,1429 14,9857 7,4929

98 0,0238 3,5714 3,3333 3 5,7143 18,2952 9,1476

97 0,0476 7,1429 2,5000 4 12,8571 20,7476 10,3738

96 0,0810 12,1429 2,0000 5 25,0000 22,6667 11,3333



Предположим, что реализован являющийся скорее теоретическим способ взима-
ния максимально возможного выкупа. Такой выкуп равен разнице предельной цен-
ности добычи и предельной ценности существования кролика для Робинзона (при
большем размере ему будет выгоднее просто не добывать кролика, чем добывать,
платя требуемый выкуп). Но и при таком размере выкупа уже начиная с пятого кро-
лика, суммарный выкуп, получаемый с Робинзона, станет недостаточным для покры-
тия суммарных потерь для остальных островитян. Напомним, что первоначальные
собственные предпочтения толкают Робинзона к добыче 13, а не 4 кроликов.

Возвращаясь на шаг назад, посмотрим, что же происходит в модели отношений
Робинзона с единственным жителем-неохотником, Пятницей. Сумма выкупов, ко-
торые могут быть получены с Робинзона за убиваемых кроликов, оказывается
вполне достаточной для того, чтобы с избытком возместить потери Пятницы, даже
если Робинзон будет платить каждый раз лишь половину максимально для него
приемлемого. Вряд ли в совместной жизни двух этих персонажей возникнут по
этому поводу реальные денежные отношения, но ничто не мешает Робинзону для
восстановления доверительных отношений с Пятницей сделать тому какие-то по-
дарки. Результат моделирования ситуации представлен в табл. 2.

Таблица 2

Моделирование платной охоты при различных вариантах стоимости лицензии
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число кро-
ликов в по-

пуляции
(n)

Предель-
ная цен-
ность су-

ществован
ия n-го

кролика в
популяции
для робин-

зона

Предель-
ная цен-
ность су-

ществован
ия n-го

кролика в
популяции
для Пят-

ницы

Предель-
ная цен-
ность до-

бычи
(100–n+1)-
го кролика
для робин-

зона

Количество
добывае-

мых кроли-
ков

суммар-
ные потери
ценности
существо-
вания кро-
ликов для
Пятницы

сумма
макси-
мально

возможного
выкупа за

n кроликов

сумма вы-
купа за n
кроликов,

если выкуп
равен ито-
говому вы-

игрышу
робинзона
от добычи

100 0,0048 0,0071 10,0000 1 0,0071 9,9952 4,9976

99 0,0095 0,0143 5,0000 2 0,0214 14,9857 7,4929

98 0,0238 0,0357 3,3333 3 0,0571 18,2952 9,1476

97 0,0476 0,0714 2,5000 4 0,1286 20,7476 10,3738

96 0,0810 0,1214 2,0000 5 0,2500 22,6667 11,3333

95 0,1238 0,1857 1,6667 6 0,4357 24,2095 12,1048

94 0,1762 0,2643 1,4286 7 0,7000 25,4619 12,7310

93 0,2381 0,3571 1,2500 8 1,0571 26,4738 13,2369

92 0,3095 0,4643 1,1111 9 1,5214 27,2754 13,6377

91 0,3905 0,5857 1,0000 10 2,1071 27,8849 13,9425

90 0,4810 0,7214 0,9091 11 2,8286 28,3131 14,1565

89 0,5810 0,8714 0,8333 12 3,7000 28,5654 14,2827

88 0,6905 1,0357 0,7692 13 4,7357 28,6442 14,3221

87 0,8095 1,2143 0,7143 14 5,9500 28,5490 14,2745



пояВление дополнительных охотникоВ 
и ВВедение дисциплин охоты

Пусть теперь охотников стало двое (а неохотящихся жителей нет)6. Предполо-
жим для первого из них функции полезности существования и ценности добычи
особей такими же, как у Робинзона из двух предшествующих параграфов. Для вто-
рого функцию полезности существования n-й особи оставим такой же, как у Пят-
ницы (равной ), а предельную ценность добычи m-й особи равной 12/m. Если бы
второй охотник был единственным в округе, для него равновесной цифрой добычи
за сезон стало бы 12 особей.

Поскольку охотников двое, картина их взаимодействия усложняется. Фактиче-
ски, для любого из них вид графиков равновесия, представленных на рис. 2 стано-
вится динамическим: вертикальная асимптота графика функции d1 (для второго
охотника — d2) сдвигается влево дополнительно на единицу с каждым зверем, уби-
тым другим охотником.

Далее модель, как предполагается, сравнительно легко переносится на случай
произвольного конечного числа охотников.

Для качественно-экономического анализа предполагается полезным сравнение
различных “дисциплин” охоты, основные отличительные признаки некоторых из
них показаны в табл. 3.

Таблица 3

Основные дисциплины охоты
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6 Развивая картину предыдущих двух разделов, можно было бы предположить, что Пятница сме-
нил свои убеждения, но дальше этот образ разрабатываться не будет. Поскольку в данном разделе за-
трагивается не одна, а несколько разных экономических моделей, дальнейший перевод каждой из них
на язык, подобный “художественному” стал бы излишне многословным, теперь уже затемняя, а не под-
черкивая контуры основной цели исследования. Да и достоверность соответствующего образа начала
бы страдать.

№ 
п/п

Дисциплина
охоты

чьими предпочте-
ниями руковод-

ствуется охотник

взаимовлияние 
на допуск 

к охоте и квоты

наличие чувства
зависти

Информирован-
ность о количе-

стве особей, 
оставшихся 
в популяции

1 2 3 4 5 6

1 Независимая Каждый из охот-
ников руковод-
ствуется исклю-
чительно
собственными
предпочтениями 

Влияние на факт
допуска пол-
ностью отсут-
ствует, успехи
других охотников
влияют на чело-
века, принимаю-
щего решение об
охоте только в
части влияния
информации об
оставшемся
числе особей 

Считается отсут-
ствующим чув-
ство зависти, ко-
торое может
толкать на до-
бычу дополни-
тельного количе-
ства зверей,
когда охотник
узнаёт об успе-
хах соседа 

Для первона-
чально реализуе-
мой модели ин-
формированность
об оставшемся
числе зверей счи-
тается полной и
мгновенной

2 По очереди Охотники добы-
вают зверей
строго по оче-
реди.
Очередного зверя
добывает тот (ва-
риант — ему
дают такую воз-

Охотник пере-
уступает свою
очередь другому
если оставление
достаточного
числа особей в
популяции для
него становится
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1 2 3 4 5 6

можность в тече-
ние некоторого
времени, после
чего он обязан не-
которое время не
охотиться), кому
это нужнее всего 

важнее добычи
очередного жи-
вотного. Однако
он не вправе и не
в силах запретить
охотиться кому-
либо другому

3 С учетом потреб-
ностей

Степень потреб-
ности оценива-
ется по величине
предельной лич-
ной ценности до-
бычи очередного
зверя. Таковая
ценность счита-
ется объективной
и известной каж-
дому из членов
охотничьего со-
общества, как о
себе, так и о каж-
дом другом 

4 “Идеальная” Общее количество
добываемых зве-
рей обеспечивает
максимизацию по-
требляемой обще-
ственной ценности
(с обязательным
условием учёта
ценности суще-
ствования)

Квоты на добычу
зверей распреде-
ляются неким
регламентирован-
ным «справедли-
вым» образом.
Варианты «спра-
ведливости»:
а) кому больше
позволит умение
до тех пор, пока
не убывает от до-
бычи суммарная
общественная
ценность;
б) первым полу-
чает право на
охоту тот, кому
это в данный мо-
мент представ-
ляется наиболее
важным (анало-
гично дисцип-
лине с учетом по-
требностей);
в) поровну;
г) пропорцио-
нально макси-
мально возмож-
ной монопольной
добыче (с учетом
требования не-
уменьшения пол-
ной обществен-
ной ценности);
д) … возможно,
другие

Окончание табл. 3



Примечание. Может оказаться, что некоторые или все из “справедливых” вариантов распре-
деления не обеспечивают строго максимума общественной функции полезности (сумме потреб-
ляемых членами сообщества ценностей). Обязательным для “Идеальной” группы стратегий
является лишь, чтобы любая добываемая особь не уменьшала суммарно потребляемой членами
сообщества ценности. Вопрос о том, какая из этих стратегий на самом деле является глобально
оптимальной, — вопрос для экспериментов и дополнительных размышлений.

Можно рассмотреть более подробно какой-либо из вариантов охотничьей дис-
циплины. Пусть это будет дисциплина с учетом потребностей охотников в той из
ее модификаций, когда охотится один охотник до тех пор, пока не добудет очеред-
ного зверя. При таких условиях вариант сценария добычи становится практически
предопределенным7 и может, для упомянутых выше функций полезности, быть
представлен в табл. 4.

Таблица 4

Сценарий добычи зверя при осуществлении дисциплины “по потребностям” без
наложения ограничений на личное принятие решений
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Шаг 
№

Количе-
ство зве-
рей перед

осу-
ществле-

нием
шага

Добыто зверей
перед 

осуществлением
шага

Предельные 
ценности 
добычи 

очередного зверя

Предельная
ценность суще-

ствования
зверя-кадидата
на добычу для:

Обще-
ственная
предель-
ная цен-
ность су-

ществован
ия зверя-

кандидата
на добычу

Кто охо-
тится?

Дости-
жение
зоны
кон-

фликта
(да/нет)

Охот-
ник
№ 1

Охот-
ник
№ 2

Охот-
ник
№ 1

Охот-
ник
№ 2

Охот-
ника
№ 1

Охот-
ника
№ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 100 0 0 10,000 12,000 0,005 0,007 0,012 Охотник
№ 2

2 99 0 1 10,000 6,000 0,010 0,014 0,024 Охотник
№ 1

3 98 1 1 5,000 6,000 0,024 0,036 0,060 Охотник
№ 2

4 97 1 2 5,000 4,000 0,048 0,071 0,119 Охотник
№ 1

5 96 2 2 3,333 4,000 0,081 0,121 0,202 Охотник
№ 2

6 95 2 3 3,333 3,000 0,124 0,186 0,310 Охотник
№ 1

7 94 3 3 2,500 3,000 0,176 0,264 0,440 Охотник
№ 2

8 93 3 4 2,500 2,400 0,238 0,357 0,595 Охотник
№ 1

7 Вариант становится совершенно предопределенным в случае, если установлена строгая очеред-
ность (ранги) охотников при равенстве предельной ценности добычи для обоих охотников. Но и уста-
новление для такого случая выбора очередного охотника по жребию также влияет на конечное
распределение добычи, лишь если это происходит на одном из последних шагов добычи: либо строго
на последнем, либо тогда, когда оставшийся без добычи на следующем шаге, получив право добычи,
предпочитает не добывать зверя, поскольку начинает перевешивать забота о сохранении численности
популяции (при этом другой охотник, если у него забота о сохранении численности популяции менее
выражена, может еще некоторое время продолжать охотиться).



Выбран, по сути, самый простой в моделировании случай организации взаи-
моотношений нескольких добытчиков по поводу эксплуатации ресурса, однако и
он при отсутствии ограничивающей дисциплины, впрямую обеспечивающей не-
уменьшение функции общественной полезности, явственно показывает тенденцию
к добыче, излишней по сравнению с общественно-равновесным случаем. Принци-
пиальный механизм весьма прост: при добыче каждой отдельной особи уменьшение
ценности по “идеальным” составляющим происходит одновременно для всех членов
общества, а рост потребления утилитарной ценности происходит для единственного
индивида. В этом наблюдается сходство с хорошо известным феноменом “трагедии
общественных пастбищ”.

анализ предположительноГо изменения 
картины при Экономическом и социальном 

разВитии общестВа

Сказанное выше позволяет попытаться применить сделанные экономические
наблюдения и сформулировать выводы.

Проводя качественный анализ спроса на добычу промыслового зверя для более
зрелого общества в сравнении с развивающимся, мы можем предположить:
· относительное возрастание значимости ценностей неразрушающего потребле-

ния. Последующие исследования дадут основание предполагать, что рост обще-
ственной составляющей ценности будет иметь темп не меньший, чем рост
общественного богатства в целом. В предположении, что спрос на изъятие блага
в индивидуальное (разрушающее) потребление останется на прежнем уровне,
это приведет к уменьшению общего давления на редкие виды. (Внимание! Кри-
тической здесь является ценность блага как общественного именно для потен-
циального браконьера!) Как правило, хотя это и не обязательно, сузится и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 92 4 4 2,000 2,400 0,310 0,464 0,774 Охотник
№ 2

10 91 4 5 2,000 2,000 0,390 0,586 0,976 Охотник
№ 1

11 90 5 5 1,667 2,000 0,481 0,721 1,202 Охотник
№ 2

12 89 5 6 1,667 1,714 0,581 0,871 1,452 Охотник
№ 2

13 88 5 7 1,667 1,500 0,690 1,036 1,726 Охотник
№ 1

Кон-
фликт

14 87 6 7 1,429 1,500 0,810 1,214 2,024 Охотник
№ 2

Кон-
фликт

15 86 6 8 1,429 1,333 0,938 1,407 2,345 Охотник
№ 1

Кон-
фликт

16 85 7 8 1,250 1,333 1,076 1,614 2,690 Охотник
№ 1

Кон-
фликт

17 84 8 8 1,111 1,333 1,224 1,836 3,060 Никто

Окончание табл. 4



критическая область, в которой благо может изыматься сверх общественно оп-
тимальной величины8;

· относительно более высокую ценность одной или нескольких первых из добы-
ваемых особей (эффект престижности). Это должно привести к увеличению
суммы выкупа за легально добываемые экземпляры (особенно, если удастся
осуществление ценовой дискриминации), что позволит большие средства пус-
кать на поддержание существования вида, научные исследования и пр.;

· возможность уменьшения предельной ценности от добычи последующих экзем-
пляров. Эффект приводит к сокращению области D1<d1<Dобщ снизу. Среди
факторов, работающих на этот эффект, следует отметить и тот, что животное на-
чинает представлять меньшую ценность как продукт питания для более бедных
членов общества, и (хотя это и спорно) то, что доходность нелегального бизнеса
по добыче животных уменьшается. В пользу последнего говорит и возможность
более дорогостоящих, но и более эффективных защитных мер со стороны госу-
дарства и природоохранных организаций, и тот факт, что по многим производ-
ным товарам, например лекарствам, расширяется круг заменителей и т.д.
В сумме перечисленные эффекты приводят к уменьшению прямого истребления

редких видов, сужению области критического конфликта ценностей, а также к уве-
личению поступлений с каждой лицензии на ограниченный легальный отстрел (воз-
можно, при некотором уменьшении числа таких лицензий). Типичная трансформация
графиков на рис. 2 при переходе от развивающегося общества к более зрелому пред-
ставлена на рис. 3.

орГанизационные меры, снижающие ширину 
зоны общестВенно-ЭкономическоГо конфликта

Из анализа предыдущего пункта ясным становится, что наиболее эффективной
“организационной мерой” будет повышение общего благосостояния общества. Сни-
жение количества живущих за чертой бедности снизит общее давление на редкие
виды. Нелегальный промысел перестанет быть средством, обеспечивающим про-
питание, либо мелким “бизнесом”, приносящим доход при отсутствии других ис-
точников пополнения личного бюджета, тем самым снизится число составляющих
класс браконьеров поневоле. Рост же числа представителей “высшего среднего”
класса и их душевого дохода расширит возможности получения доходов от продажи
лицензий. Получаемые при этом средства могут быть использованы для улучшения
защитных мер и восстановления поголовья9.

Среди прочих возможных мер можно назвать следующие.
Перевод охотничьих и заповедных угодий в ограниченное частное владение с

возможностью извлечения некоторых экономических выгод. Такого рода меры были
опробованы в ряде национальных парков Южной Африки. Местному населению
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8 Для нашего примера, отображенного на графиках рис. 2, одновременный трехкратный рост цен-
ности существования блага для Робинзона и Пятницы приведет к снижению общего спроса на изъятие
блага в индивидуальное потребление со стороны Робинзона до девяти единиц. В том числе добыча
первых семи будет вести к росту совокупно потребляемой социальным микросообществом полезности,
а две оставшиеся будут увеличивать полезность только для Робинзона. Ширина же зоны общественно-
экономического конфликта сузится с трех до двух единиц.

9 Заметим, что в последнем случае чисто экономических предпосылок недостаточно. Сознание
представителя общества должно при этом еще эволюционировать именно в сторону престижности по-
купки дорогостоящей лицензии, а не в сторону эксплуатации доходности наркобизнеса либо торговли
редкими видами, внесенными в Красную книгу.



были переданы права на ведение охоты и охрану поголовья некоторых видов. Так
как охота — традиционный способ обеспечения существования местного коренного
населения, большей частью оно самым непосредственным образом заинтересовано
в сохранении биоценозов и промысловых видов для себя и будущих поколений.
Конкретные знания об экологических взаимосвязях составляют часть культуры
местных народностей. Опыт оказался достаточно удачным. Поголовье животных
устойчиво поддерживалось, стало меньше подверженным эпизоотиям, чем при пол-
ном запрете на промысел. Местные племена сотрудничали с администрациями на-
циональных парков в пресечении браконьерства со стороны заезжих охотников.

В качестве другого примера: в Испании при создании новых национальных пар-
ков в случае, если землевладельцы изъявляют желание остаться на своих угодьях,
принята практика выкупов за ограничение некоторых функций землепользования
без переселения. Условиями контрактов при этом могут стать некоторые действия
землевладельцев по поддержанию природных биоценозов. Самым важным является
то, что остающиеся на своих местах землепользователи, как правило, сами непо-
средственно заинтересованы в обеспечении общих охранных функций и неухуд-
шении характеристик внешней среды. 

Перевод на интенсифицированные (промышленные) способы воспроизводства
поголовья животных и биомассы растений. Вряд ли это может быть полной заменой
существованию редких видов в естественных условиях. Часто при этом, если не ге-
нотип, то фенотип видов претерпевает некоторые изменения. Тем не менее для видов,
которые используются на шкуру, в пищу либо для приготовления лекарств, это по-
могает снизить как давление на них в естественных биоценозах, так и издержки по
получению продукции приемлемого, а зачастую и совсем не худшего качества, чем
естественно воспроизводимая. Здесь в качестве примера можно приводить и уже
давно получившие распространение рыбные хозяйства и пушные зверохозяйства, и
сравнительно новый опыт создания крокодиловых ферм, опыты по выращиванию
женьшеня в искусственных условиях, морские плантации ламинарии и т.п.

Такого рода практика — безусловно, при всестороннем и непредвзятом рас-
смотрении экологических, экономических (обязательно с учетом косвенных эффек-
тов и ценности существования) и этических сторон организации дела — должна,
по-видимому, получать более широкое распространение.

Меры неэкономического воздействия на индивидуальные кривые предпочтения
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Рис. 3. Изменение формы кривых спроса на благо “животное редкого вида” при переходе от развиваю-
щегося общества к более зрелому. Масштабы по одноимённым осям для двух графиков одинаковы



блага как общественного, не носящие характера запретов. Сюда надо прежде всего
отнести меры просвещенческого и воспитательного характера как то: курсы по эко-
логии и экономике природопользования в средних и высших учебных заведениях,
пропаганда соответствующих знаний в средствах массовой информации, в научно-
популярных изданиях, в произведениях искусства и т.п. 

В качестве иллюстрации потенциальной полезности мер такого рода заметим,
что, если бы на рис. 2 кривой, отражающей ценность существования кроликов для
Робинзона, была бы кривая D2, опасная зона конфликта интересов была бы уже.
Личным предпочтением Робинзона стала бы добыча не 13, а 11-ти кроликов, а спрос
на избыточное индивидуальное потребление блага составил бы не три, а всего одну
особь промыслового животного10.

ВыВоды

1. Вследствие возможности для многих экосистемных услуг актуализации од-
новременно лишь утилитарных либо идеальных проявлений ценности из общего
набора потенциально возможных возникает внутренний конфликт ценностей для
каждого индивидуального потребителя. 

2. Выявлено, что общественно-экономический конфликт при потреблении про-
дукции и услуг естественных экосистем проявляется как в несовпадении представ-
лений членов социального сообщества об оптимальном уровне разрушающего
потребления запаса восполняющегося ресурса, так и в смещении точки равновесного
потребления ресурса от точки общественного оптимума в сторону избыточной экс-
плуатации. При росте экономического благосостояния, а также духовного и экологи-
ческого сознания членов общества зона общественно-экономического конфликта
сужается. Законодательные, институциональные и просветительские меры, реально
учитывающие механизм возникновения этого явления, также могут способствовать
ее уменьшению. 

3. Возможное введение платы за легальное пользование запасом возобновляю-
щегося ресурса во многих случаях служит снижению остроты общественно-эконо-
мического конфликта ценностей иногда вплоть до его полного снятия. 
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10 Более корректное сравнение: если бы ценность блага как общественного для Робинзона подросла
до того же уровня, что у Пятницы, а спрос на изъятие блага в частное потребление остался бы на преж-
нем уровне, то вследствие непосредственно этого спрос Робинзона на добычу кроликов в личное по-
требление упал бы до одиннадцати единиц. Но вследствие вызванного этим роста полной общественной
ценности блага общественно оптимальной становится добыча уже девяти, а не десяти кроликов. 

Здесь получается, в некоторой степени, парадокс. Общество, учитывая рост ценности блага как
общественного для одного из своих членов, оказывается склонным отказывать ему же в изъятии в лич-
ное потребление дополнительной единицы этого блага. 

В итоге же опасная зона конфликта ценностей сузилась бы с трех до двух, а не одной особи про-
мыслового животного.



В.М. Макеева

антрОПОгЕнная трансФОрМаЦИя гЕнОФОнДа
ЖИвОтнОгО МИра в БИОсФЕрЕ ЗЕМлИ

“Совокупность всех генов данного вида животных я назвал генофондом, чтобы
подчеркнуть мысль о том, что в лице генофонда мы имеем такое же национальное
богатство, как в лице запасов нефти, запасов золота, угля, скрытых в наших недрах”
(Серебровский, 1928).

Генофонд, в отличие от полезных ископаемых, теоретически является возобно-
вимым ресурсом. В практической деятельности по восстановлению биоразнообра-
зия нарушенных экосистем Земли необходимо точно знать научные принципы и
методы его охраны и восстановления. Вопросами охраны и восстановления гено-
фонда биосферы Земли занимается особая наука — природоохранная генетика. 

Фундаментом для возникновения природоохранной генетики послужили ра-
боты по изучению генетических процессов в естественных и экспериментальных
популяциях (Четвериков, 1926; Серебровский, 1928; Вавилов,1931; Дубинин,1931;
Тимофеев-Ресовский, 1958; Алтухов, 1983, 2003; Рычков, 1979, 1996; Fisher, 1930,
1949; Wright, 1931; Dobzhansky, 1943, 1970 и др.). Основные положения природо-
охранной генетики были заложены в трудах А.С. Серебровского (1928) и развиты
в серии работ академика Ю.П. Алтухова и его школы (с 60-х гг. ХХ в.). Необходи-
мость введения в практику генетических методов восстановления биоразнообразия
продиктовано тем, что в будущем животные будут обитать почти исключительно в
антропогенных и урбанизированных ландшафтах.

Целостность исследования процесса деградации экосистем антропогенных
ландшафтов не может быть соблюдена без учета генетического фундамента этой
системы. Из 96 зональных экосистем, выделенных на равнинах мира, 40 исчезли с
лица Земли или коренным образом преобразованы, оставшиеся испытывают мощ-
ную антропогенную деградацию. Это означает, что 1) в них сокращается биораз-
нообразие, т.е. уменьшается количество обитающих видов 2) изменяется качество
генофонда обитающих видов. Это прямо связано с уменьшением жизнеспособно-
сти и устойчивости популяций. Изменение качества генофонда выражается в утрате
популяциями генетического разнообразия (аллелей генов по многим локусам). Про-
цесс изменения качества генофонда в большинстве случаев связан с генетическими
процессами, такими, как инбридинг, или близкородственное скрещивание. 

Изменение качества генофонда в результате антропогенного воздействия про-
исходит при:

1) промысловой эксплуатации популяций многих видов животных, особенно рыб;
2) хозяйственном использовании генофонда пород домашних животных — кур,

коров и др.;
3) акклиматизации многих видов рыб, млекопитающих, птиц и др.
4) фрагментации генофонда видов в антропогенных и особенно урбанизиро-

ванных ландшафтах экосферы.
Ниже будут рассмотрены все четыре аспекта на примере отдельных (более де-

тально и длительно изученных) видов животных.
Предметом природоохранной генетики является генофонд конкретных популя-

ций, нуждающихся в рациональной эксплуатации, охране или восстановлении. Под
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популяцией понимается совокупность особей, обитающих на определенной терри-
тории, между которыми осуществляется панмиксия, или свободное скрещивание.
Популяция должна обладать сбалансированным генофондом, обеспечивающим
способность к ее самостоятельному существованию и развитию в течение длитель-
ного теоретически неограниченного времени. Любой вид представляет собой си-
стему естественных популяций. Популяция — элементарная единица эволюции,
единица биохорологической структуры вида и единица хозяйственной деятельности
человека. 

Каждая популяция представляет собой смесь генотипов с определенным их со-
отношением, т.е. с определенной частотой аллелей генов.

Главная генетическая характеристика популяций — частоты аллелей генов, по
которым проводится оценка состояния генофонда. Частота — это количество встреч
данного гена в выборке из популяции — определяется по формуле (Ли, 1978; Айяла,
Кайгер, 1988)

Р = n , (1)
N

где Р — частота аллеля гена (доля отдельного аллельного гена в общем генофонде
популяции), n — количество особей с данным аллелем, N — количество особей в
выборке.

Если частоты генов в поколениях популяции практически неизменны, она
устойчива. Незначительные колебательные изменения частот аллелей генов про-
исходят при поддержании гомеостаза популяций. При резком направленном изме-
нении частот генов говорят о микроэволюционном процессе (Алтухов, 2003; Солб-
риги, 1982).

Главный показатель разнообразия генов — степень гетерозиготности популя-
ции. Для ее определения, в случае использования одного полиморфного гена (ло-
куса), используется формула (2).

Н = 
ni , (2)
Ni

где H — гетерозиготность, ni — число особей, гетерозиготных по этому локусу,
N — общий объем выборки. 

По показателям степени гетерозиготности полиморфных признаков можно оце-
нить состояние генофонда любой популяции вида в естественном или урбанизиро-
ванном ландшафте. На их основании делается вывод о необходимости оказания
помощи по оздоровлению генофонда популяции (Макеева, 2001, 2002). 

Для изучения состояния генофонда видов животных и растений используются
генетические полиморфные признаки, которые могут быть как внешними (морфо-
логическими), так и внутренними (биохимическими). Полиморфизм — одна из наи-
более изученных форм генетической разнородности популяций. Следствием
полиморфизма является популяционный гомеостаз, позволяющий популяции вы-
жить в колеблющихся условиях среды (Ли, 1978; Левонтин, 1993;Алтухов, 2003).
Однако существует и диаметрально противоположная “теория нейтральности” био-
химического полиморфизма, выдвинутая М. Кимура (Kimura, 1968), И. Кингом и
Т. Джуксом (King, Jukes, 1969). 

Примером биохимических признаков являются маркеры ферментов, выявлен-
ных с помощью электрофореза, например, эстеразы. Эстеразы катализируют синтез
сложных эфиров, который протекает одинаково у разных организмов (животные,
человек), они ответственны за проведение нервного импульса, пищеварение и дру-
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гие важные функции организмов. Чем более разнообразен (гетерозиготен) состав
генотипов ферментов в популяции видов, тем легче она может приспособиться к
окружающим условиям, т.е. популяция обладает большим адаптивным потенциа-
лом.

Преимущество биохимических признаков для исследования генетической
структуры популяции состоит в том, что эти признаки могут быть выявлены у лю-
бого вида; неизменны и не зависят от условий внешней среды.

По картинам ферментов легко определить наследование локусов, по которым
можно количественно оценивать и анализировать состояние генофонда. Чаще всего
один ген отвечает за одну зону ферментативной активности. На электрофореграмме
она выглядит в виде полосок (например, гомозиготы АА, ВВ и СС представлены
каждая в виде одной полоски, гетерозиготы — АВ, АС, ВС — в виде двух полосок,
находящихся на разных уровнях; рис. 1.а, б).

Строго говоря, в лабораториях тип наследования проверяют по скрещиваниям
животных, но в настоящее время накоплены многочисленные данные по наследова-
нию ферментов и при анализе нового организма нет необходимости проводить скре-
щивание, поскольку данные о близкородственных видах дают надежную информацию
(по Н.И. Вавилову — гомологичные ряды). Всего используется более 5 тыс. фермен-
тов — маркеров (Левонтин, 1993).

Биохимический полиморфизм был открыт Дж. Хабби и Р. Левонтиным в 1966
году. За время, прошедшее с момента его открытия, было выявлено, что около одной
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Hис. 1. а. Фотография спектров эстеразоактивных белков 20 B. fruticum из популяций в Звенигороде
(1–6), Манихина (7–10) и Мешкове (11–20). Стрелкой обозначен полиморфный локус эстераз, буквами
А, В, С — фракции этого локуса;
б. Фотография спектров эстеразоактивных белков 20 B. fruticum из изолята, отделенного железной до-
рогой в Манихине. Стрелкой обозначена одна из фракций полиморфного локуса эстераз — В



трети генов в живых организмах полиморфно, уровень индивидуальной гетерози-
готности равен 10–12%. Геном человека, включающий около 50 тыс. структурных
генов, полиморфен не менее чем по 15 тыс. функционирующих генных локусов.
Средний человек гетерозиготен по многим сотням генов. Гетерозиготность орга-
низма — это его информационная емкость (Алтухов, 1995). 

Изменение качества генофонда, происходящее при промысловой эксплуатации
рыб выявлено у многих видов промысловых рыб, но наиболее полно изучено у ти-
хоокеанского лосося — нерки Oncorhynchus nerka (Walbaum), наблюдение за ста-
дами которого проводилось более 40 лет (Алтухов, 1974, 1995, 2003). Изменение
генофонда промысловых стад происходит вследствие селективного морского про-
мысла, из поколения в поколение нарушающего генетическую структуру стад
нерки: из-за непропорционального изъятия сетями крупных, более гомозиготных
старых самцов. Это приводит к резкому изменению исторически сложившейся по-
пуляционной структуры стад. Результатом изменения качества генофонда является
измельчение стад лосося и других промысловых рыб.

Пример сложной иерархии популяционной структуры тихоокеанского лосося,
размножающегося в различных речных системах Азии и Америки, представлен на
рис. 2 (Алтухов, 1995). Видно, что у нерки выделяется не менее четырех уровней
популяционной иерархии. Не зная особенностей субпопуляционной организации
любого промыслового вида, человек не в состоянии осуществлять его рациональ-
ный промысел и эффективное искусственное воспроизводство.

Во всех случаях антропогенного воздействия на популяции хозяйственно цен-
ных рыб происходят неблагоприятные генетические процессы, при которых про-
исходит перераспределение генетического разнообразия. 

Рыбоводная деятельность приводит к нарастанию инбридинга, происходящего
вследствие малой численности производителей, от которых получают икру, однако
перемешивание генофонда различных по происхождению маточных линий ведет к
аутбридингу, что приводит к плохой выживаемости молодняка и падению числен-
ности. Конечным процессом его является деградация популяций, замена высоко-
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Рис. 2. Схема иерархии внутривидовой подразделенности у нерки.
Регионы: I — Западная Камчатка; II — бассейн р. Камчатки; III- Восточная Камчатка; IV — залив Кука
(Аляска); V — бассейн р. Скина (север Британской Колумбии); VI — бассейн р. Фрейзер (Британская
Колумбия); VII — южная часть американского ареала. Реки: 1–20



продуктивных популяций на малопродуктивные формы с повышенной эмбриональ-
ной смертностью.

В целом эволюционно сложившееся генетическое разнообразие любой есте-
ственной популяционной системы является оптимальным; чрезмерное нарастание
или убыль гетерозиготности неблагоприятны для нормального ее функционирова-
ния. Эта идея легла в основу разработанной акад. Ю.П. Алтуховым концепции оп-
тимального генного разнообразия как важнейшего условия багополучного
существования популяций в нормально колеблющейся природной среде (Алтухов,
1995). Знание генетической изменчивости популяционных систем позволяет раз-
работать практические рекомендации по рациональному хозяйственному исполь-
зованию и охране многих ценных промысловых видов животных. 

Результаты этих исследований стали фундаментом для формирования основных
принципов природоохранной генетики, которые заключаются в следующем.

1. Охрана генофонда должна проводиться с учетом популяционной структури-
рованности видов и самих популяций. Охранять надо популяционные системы, пред-
ставленные несколькими уровнями субпопуляционной иерархии, имеющими свою
особенную половую и возрастную структуру, определенным образом упорядоченную
во времени и в пространстве и сопряженную с закономерной динамикой численности,
продуктивностью, темпом смены поколений, устойчивостью к заболеваниям и т.п.

2. Существующие в природе популяционные системы отражают ту или иную
степень родства, возникшего в процессе последовательной дифференциации пред-
ковых генофондов; такие системы характерны для каждого вида животных.

Изменение генофонда сельскохозяйственных популяций животных и растений
происходит в направлении сокращения наследственного разнообразия. Этот про-
цесс хорошо виден при анализе сортов ячменя Gordeum vulgare (Поморцев и др.,
1994) и различных пород кур Gallus gallus (Моисеева и др., 1993). 

Сокращение наследственного разнообразия сортов ячменя вызваны сложившейся
селекционной практикой, при которой новые сорта являются потомством одного
или нескольких растений. Если раньше сорта были представлены смесью различных
генотипов, то в настоящее время преобладают линейные сорта. За последние деся-
тилетия было выведено, районировано и внедрено в производство около 60 новых
сортов ячменя. Было установлено, что уровень генетической изменчивости суще-
ственно выше у местных стародавних сортов по сравнению с современными. Вы-
сокая специализация сорта приводит к потере внутрипопуляционного наследствен-
ного разнообразия, что в свою очередь ведет к утрате адаптивности сорта.

В промышленном птицеводстве снижение генетической изменчивости происхо-
дит вследствие резкого сокращения числа пород, используемых в коммерческих
целях. В состав современных промышленных пород входит лишь четыре-семь из
тысячи пород, известных во всем мире. В России из 80 старых пород сохранилось
около 50, что говорит о сокращении генетических ресурсов породного состава на
37% за 50 лет.

Исследования динамики генетической изменчивости в птицеводстве и ее коли-
чественная оценка представлены на рис. 3. 

Проведен анализ 16 локусов, кодирующих белки крови и яиц. Путем усредне-
ния частот аллелей, характерных для 47 пород, реконструирована генетическая
структура возможной предковой популяции. К ней наиболее близки юрловская го-
лосистая, панциревская белая, украинская ушанка. Эти отечественные породы,
близкие к прапопуляции, оказываются связаны с меньшей породной специализа-
цией: из них 9 пород имеют мясо-яичное направление. Пять наиболее удаленных
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от предковой популяции пород более специализированы в сторону яичного направ-
ления, например, русская белая и московская породы. В сторону мясного направ-
ления специализирована ленинградская белая. Наиболее удалена от предковой
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Рис. 3. Генетический облик некоторых отечественных пород кур и реконструированной «прапопуля-
ции» (в центре).
На радиусах отложены частоты следующих аллелей: 1 — Ov A; 2 — G3-A; 3 — G3-B; 4 — G2-B; 5 —
Tf B; 6 — Alb B; 7 — Es–1A; 8 — Es–1B. Интервал частот генов: 0 — в центре круга, 1 — на периметре.
На линиях, соединяющих отдельные породы с «прапопуляцией» — оценки генетических расстояний
по Нею. 



популяции орловская порода, в основании которой находятся бойцовские куры
(Моисеева и др., 1993; Алтухов, 1995).

Значительная межпопуляционная генетическая дифференциация характерна
для группы специализированных пород, в ней понижен уровень гетерозиготности,
т.е. селекция сопровождалась потерей внутрипопуляционного разнообразия. Для
группы неспециализированных пород характерна утрата породного своеобразия,
это происходит в результате роста гетерозиготности. Эти неблагоприятные гене-
тические процессы порождаются человеческой деятельностью и вызывают неже-
лательные последствия в сельском хозяйстве. Избежать отрицательных последствий
можно, если при селекции сочетать направленный отбор по признакам продуктив-
ности со стабилизирующим отбором по признакам адаптивности; в результате по-
лучают сорта высокопродуктивные и устойчивые к неблагоприятным воздействиям
среды одновременно.

Многочисленные экспериментальные работы показывают, что генетико-авто-
матические процессы или дрейф генов могут глубоко дифференцировать генный
состав малых популяций и вызвать в их системе серьезные генетические различия.

В качестве примера рассмотрим основополагающую работу Бьюри (Buri, 1956).
На рис. 4 изображен кумулятивный эффект, или эффект накопления изменений в
процессе случайного дрейфа генов. Видно, что во всех 107 экспериментальных по-
пуляциях мушки-дрозофилы Drosophila melanogaster, численностью 16 особей, про-
изошло закрепление аллелей. Исходная частота двух исследованных аллелей рав-
нялась 0,5 все особи — гетерозиготны. Эксперимент был прекращен после 19-го
поколения, так как в 30 популяциях была фиксирована одна из аллелей, а в 28 по-
пуляциях фиксирована вторая аллель. Если бы эксперимент продолжался дольше,
то аллели были бы фиксированы во всех популяциях, причем для обеих аллелей
число популяций было бы примерно равным.

При акклиматизации животных также протекают и отчетливо выявляются гене-
тико-автоматические процессы. Обычно отдельные популяции в качестве случайной
выборки выделяют из большой популяции и вселяют в новый район. Таких примеров
можно привести множество в генетике популяции рыб (например, переселение из
Средней Азии в Европу растительноядной рыбы толстолобика) или человека (секта
меннонитов США, образовавшаяся от трех супружеских пар, переселившихся в
1770 г., для которой характерна особая форма карликовости) (Дубинин, 1976).

Очевидно, что те же неблагоприятные генетические процессы характерны для
природных популяций, обитающих в антропогенных ландшафтах Земли.

Процессы изменения генофонда естественных популяций животных, обитаю-
щих в антропогенных ландшафтах Земли, составляют наибольшую угрозу для на-
рушения гомеостаза биосферы и экосферы Их можно приравнять к глобальной
генетической катастрофе, происходящей на Земле скрыто от глаз человека, но яв-
ляющейся исключительно результатом воздействия самого человека. Такой вывод
явился результатом длительного мониторинга динамики генофонда популяций ку-
старниковой улитки Bradybaena fruticum (Mull.), проведенного автором в условиях
антропогенного ландшафта Москвы и Подмосковья (Макеева, 2003, 2005, 2008;
Макеева и др. 2005, 2006).

Мониторинг животных, обладающих полиморфными признаками, позволяет
уловить изменения генетической структуры популяций в пространстве и во вре-
мени. Рассмотрение генетического уровня организации популяций позволяет вы-
явить истинные причины исчезновения видов животных, происходящего на уровне
популяций.
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Для целей эколого-генетического мониторинга использован модельный объект
популяционной генетики — наземный моллюск — кустарниковая улитка, обладаю-
щая генетически детерминированным полиморфизмом признаков раковины (наличие
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Рис. 4. Распределение частоты гена bw75 в поколениях 107 экспериментальных популяций Drosophila
melanogaster (Buri, 1956)



полосы на раковине и цвет раковины) и маркеров аллелей эстераз. 30-летний мони-
торинг был начат в 1975 г. (точка отсчета). Он выявил динамику структуры популяций
на протяжении десяти поколений моллюсков (всего изучено более 30 тыс. экз. рако-
вин и около 9 тыс. экз. электрофореграмм).

Преимуществом кустарниковой улитки является малая подвижность, которая поз-
воляет в пределах ограниченной территории изучать общие закономерности измене-
ния генофонда, характерные и для более подвижных, широко расселенных видов.

Результаты проведенного исследования показали, что антропогенное воздействие
является фактором, влияющим на изменение генетической структуры популяций:
были выявлены факты резкого изменения разнообразия генофонда популяций в ре-
зультате фрагментации ландшафта (Макеева, 1988, 2003а). В 40 % изученных мелких
изолятов антропогенных ландшафтов выявлен высокий уровень гомозиготности
(70–100 %) трех изученных локусов (Макеева, 1988, 2003 а; Макеева, Пахорукова,
2000). Увеличение числа изученных локусов до 12 подтвердило полученные выводы
и выявило фиксирование аллелей в 70 % изученных локусов в мелких городских
изолятах (Макеева и др., 2005). В то же время в крупных природных популяциях
была выявлена ведущая роль естественного отбора, благодаря которому поддержи-
вается высокий уровень гетерозиготности изученных локусов (около 0,5), что создает
устойчивость популяций. 

Принципиальное отличие экосистем антропогенных ландшафтов от естествен-
ных состоит в сильном развитии процесса инсуляризации, являющегося следствием
разрушения местообитаний видов. Антропогенная инсуляризация заключается в
раздроблении единого ареала вида на ряд мелких изолятов. Это приводит к усиле-
нию отрицательных генетических процессов (дрейф генов и инбридинг) и увеличе-
нию скорости преобразования структуры популяций. Результатом этих процессов
является резкое уменьшение генетического разнообразия популяций и, следова-
тельно, их устойчивости.

Необходимо отметить, что в зависимости от биологии животного, а именно от
степени его подвижности находятся и сама возможность, и глубина изучения про-
цесса инсуляризации. Для малоподвижных животных, каковыми являются наземные
моллюски, даже небольшое препятствие антропогенного происхождения, например,
строительство железной дороги, может оказать влияние на генетическую структуру,
жизнеспособность и эволюционную судьбу популяции. На рис. 1 б приведен пример,
ставший уже классическим: одна из популяций (Манихино), образовавшихся вслед-
ствие разделения материнской популяции в 1956 г. железнодорожной насыпью,
оказалась гомозиготной по многим ферментным локусам, в том числе по одной из
аллелей локуса эстераз, представленному на рисунке (аллель В обозначен стрелкой).
Математический анализ подтвердил наше предположение о том, что эта гомози-
готная популяция образовалась вследствие дрейфа генов (в соответствии с прин-
ципом основателя Майра) (Макеева, 1988). 

При переходе в гомозиготное состояние популяция приобретает лишь сиюми-
нутную устойчивость (в данной точке в данное время) за счет одинаковости всех
генотипов (Макеева, 2003а).

Противоестественность урбанизированных ландшафтов состоит в том, что
вследствие обеднения генофонда популяций по многим локусам практически ис-
ключается возможность генетической адаптации к изменению окружающей среды,
что неизбежно ведет к их вымиранию. Этот механизм лежит в основе обеднения
генетического разнообразия, прежде всего, малоподвижных почвенных животных,
и сокращения биоразнообразия в целом (Макеева, 2003 а, б).
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Применение теоретических разработок популяционной генетики к условиям
города, характеризующимся сохранением животных в мелких изолятах, раскрыло
генетическую сущность процесса вымирания животных в урбанизированных ланд-
шафтах (Макеева, 2003 а, б; Макеева и др., 2005, 2006). Полученные практические
данные длительного мониторинга кустарниковой улитки, а также эксперименталь-
ные и теоретические разработки явились основанием для формулировки теории не-
избежности сокращения биоразнообразия в антропогенных ландшафтах Земли, в
том числе — вымирания диких животных (Макеева, 2003 б, 2008).

Суть теории состоит в следующем. Антропогенная фрагментация ландшафтов
на мелкие изоляты является фактором, резко активизирующим негативные генети-
ческие процессы — дрейф генов и инбридинг. Эти процессы уменьшают разнооб-
разие генофонда, результатом чего является снижение способности к адаптации и
как следствие неизбежное вымирание популяций. Справедливость сформулирован-
ной теории подтверждается математическими формулами и доказательствами, по-
лученными при изучении эволюционных процессов в мелких изолятах (Write 1931;
Дубинин, 1931; Айала, Кайгер, 1988). 

В мелких изолятах урбанизированных ландшафтов дрейф генов или генетико-
автоматические процессы являются практически единственными, оказывающими
влияние на частоты генов в популяциях. Необходимо отметить, что результатом
дрейфа генов является неизбежная фиксация аллелей и резкое уменьшение измен-
чивости популяций, снижающей их адаптационные возможности. 

Дрейф генов будет основным фактором, определяющим изменение частот ал-
лелей только в том случае, когда 4 Nx << 1, где х — скорости изменения частоты
аллелей за одно поколение в результате мутаций, миграций или отбора. 

В случае, если 4 Nx ~ 1, изменение частоты генов главным образом определяют
мутации, отбор и миграции (детерминистические процессы).

Скорость вымирания в изолятах теоретически зависит от численности популя-
ции, точнее, — от эффективной численности популяции. Количество поколений,
необходимое для закрепления аллелей, в четыре раза выше численности родителей
в поколении (Айяла, 1984). Эффект инбридинга в малых популяциях еще более уве-
личивает риск вымирания от генетических причин и сокращает число поколений в
1,5 раза. Скорость вымирания обратно пропорциональна подвижности животных
и величине занимаемой ими территории.

Единство законов популяционной генетики позволяет экстраполировать данные,
полученные в пределах ограниченной территории для популяций малоподвижных
животных, для суждения о процессах вымирания видов с большей подвижностью
и охватывающих обширные территории, включая континенты.

Таким образом, четкая формулировка эколого-генетической теории неизбеж-
ности вымирания диких животных в антропогенных ландшафтах Земли меняет
наше представление о механизмах исчезновения в них животных (Макеева 2003
б). Теория дает четкое осознание того, что исчезновение животных, ранее тракто-
вавшееся почти исключительно как результат воздействия неблагоприятных эко-
логических факторов, на самом деле происходит, в первую очередь, в результате
генетических причин. Если даже будут созданы идеальные условия для обитания
животных в городе, процесс их исчезновения будет продолжаться и его скорость
будет увеличиваться, так как решающую роль в процессе вымирания популяций
диких животных играют генетические причины. Происходит обеднение генетиче-
ского разнообразия популяций, поскольку в городском ландшафте животные обитают
в мелких изолятах. 
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Четкая формулировка теории дает представление о главной общей тенденции
трансформации генофонда животного мира Земли. Развитие этой теории открывает
новые перспективы организации охраны животных, в которых нельзя не учитывать
эколого-генетический стратегический аспект. Особую важность приобретает этот
аспект для охраны биоразнообразия урбанизированных ландшафтов. Практическим
следствием теори являются:
· необходимость организауии генетического контроля за структурой деградирую-

щих популяций животных;
· обогащение генофонда деградирующих популяций, особенно городских из

дикой природы или с помощью зоокультуры.
Процессы, выявленные у кустарниковой улитки, характерны для всего ком-

плекса беспозвоночных животных, составляющего 95% зоомассы и являющегося
источником пищи для позвоночных животных (птиц, грызунов, хищников). Обед-
нение генетического разнообразия популяций, входящих в экосистемы антропоген-
ных ландшафтов, ведет к снижению устойчивости и продуктивности всей системы,
т.е. к ее деградации.

Изменение генофонда вследствие отрицательных генетических процессов не-
сомненно характерно и для позвоночных животных, например, амурского тигра,
охраняемого в Сихотэ-Алиньском заповеднике. Специалисты не гарантируют со-
хранение единственной на Земле крупной популяции тигра, численностью 200 осо-
бей, так как она была восстановлена из десятка особей, переживших инбридинг и
резкое сокращение генетической изменчивости (Матюшкин, 1988).

Очевидно, что уменьшение генетическиой изменчивости популяций и видов
ведет к ослаблению их гомеостаза и устойчивости и к вымиранию, что в свою оче-
редь приводит к ослаблению механизма гомеостаза экосистем биосферы, базирую-
щегося на разнообразии видов. Этот процесс является основой механизма исчез-
новения видов в антропогенных ландшафтах Земли.

Иерархическая структура биосферы имеет следующий вид: биосфера — био-
геосистема — экосистема — вид — популяция (Макеева и др., 1994). Поэтому связь
между антропогенным преобразованием генетической структуры популяций и де-
градацией биосферы можно представить в виде схемы (рис. 5).

Процесс исчезновения популяций и видов идет повсеместно, с большой скоро-
стью, в резко изменяющихся условиях среды и носит массовый характер, что ведет
к истощению генетического ресурса жизни. В результате незаметно для человека
происходит крупномасштабная генетическая катастрофа. 

Процесс изменения генофонда происходит и в популяциях человека, являю-
щихся компонентом экосистем биосферы. Человек, нарушая равновесие экосистем,
тем не менее сам подчиняется генетическим закономерностям, присущим живот-
ному миру. При сравнении естественных популяций человека (Восточная Сибирь)
и популяций из крупных городов (Москва) отмечено сокращение генетической из-
менчивости коренных жителей московской популяции (Рычков, 1970). 

Изменение генофонда урбанизированных популяций человека происходит со
скоростью, не свойственной ни одному из высших организмов. Гигантский приток
населения в города (в Москве он составляет до 70% за поколение) означает, что
примерно в этом темпе идет и вымирание собственно городской популяции. Период
полузамены генофонда (Рычков, 1979) для Москвы составляет 54 года, тогда как
для естественных популяций человека (Восточная Сибирь), находящихся в эколо-
гическом равновесии с окружающей средой, длительность этого периода на не-
сколько порядков выше. Подчеркнем общемировой характер этого процесса, отра-
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жающего парадоксальные пути развития современной цивилизации. Таким образом,
происходит разрушение генофонда животных и человека на обширных антропо-
генных, и особенно на урбанизированных, территориях всей планеты. 

Таким образом, понимание эколого-генетического аспекта сохранения биораз-
нообразия Земли открывает перспективы для организации системы генетических
мероприятий по его охране в биосфере. Идея необходимости генетического конт-
роля популяций животных и человека была высказана в 1928 г. А.С. Серебровским
и развита в работах Ю.П. Алтухова (1989, 2003), Ю.Г. Рычкова (1979), В.М. Макее-
вой (2003) и других исследователей.

Очевидно, что давно назрела необходимость внедрения этой идеи в практику в
виде организации глобального эколого-генетического мониторинга биосферы. Только,
сделав акцент на генетический уровень исследования экосистем биосферы, челове-
чество может сохранить экосферу, так как восстановление генофонда играет ведущую
роль в восстановлении ее биоразнообразия, а, следовательно, устойчивости.

XXI век — век биологии, он выдвигает человечеству генетический императив
(от лат. imperativus — повеление), т.е. требование глубокого понимания генетиче-
ских законов устойчивости и стабильности живых систем (Макеева, 2003 а). В XXI
в. генетический императив должен стать основой стратегии охраны природы. Ге-
нетический императив должен стать частью эволюции сознания человека, стать не-
отъемлемой частью системы образования. Это единственное условие, при котором
человечество сможет выжить, правильно (научно) организовав свою жизнь в усло-
виях антропогенных ландшафтов экосферы Земли.

В заключение необходимо отметить, что процесс антропогенной трансформации
генофонда животных в биосфере нашел свое отображение в экспозиции Музея Зем-
леведения МГУ им. М.В. Ломоносова экспозиционного отдела “Природная зональ-
ность”. На стенде “Животный мир” представлен экспонат “Антропогенная преобра-
зование генофонда видов”, на котором основное внимание уделено процессам
инсуляризации и акклиматизации.

Литература

Айяла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 3. М.: Мир, 1988.

225

Рис. 5. Связь между антропогенным преобразованием генетической структуры популяций и деграда-
цией биосферы



Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. М.: Наука, 1983. 280с; издание третье,
переработанное и дополненное. М.: ИКЦ Академкнига. 2003. 431с. 

Алтухов Ю.П. Внутривидовое генетическое разнообразие: мониторинг и принципы сохра-
нения // Генетика. 1995. Т. 31. № 10. С. 1333–1357.

Вавилов Н. И. Линнеевский вид как система. М.-Л.: Сельхозгид. 1931. 32 с.
Дубинин Н.П. Генетико-автоматические процессы и их влияние на механизмы эволюции //

Журн. эксперим. биологии.1931. Т. 7. № 5/7. С. 463–478.
Дубинин Н.П. Общая генетика. М.: Наука. 1976. 572 с.
Кантер Ю.И., Сысоев А.В. Каталог моллюсков России и сопредельных стран. М.: Товари-

щество научных изданий КМК. 2005. 627с.
Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. М.: Прогресс, 1993. 
Ли Ч. Введение в популяционную генетику. М.: Мир, 1978. 555 с.
Макеева В.М. Эколого-генетический анализ структуры колоний кустарниковой улитки Brady-

baena fruticum (Mull.) в условиях антропогенного ландшафта Подмосковья // Журнал общ. био-
логии. 1988. Т. 49. № 3. С. 333–342. 

Макеева В.М. Сложные живые системы антропогенных ландшафтов. Генетический импера-
тив. Синергетика. Труды семинара. Т. 5. Материалы круглого стола “Сложные системы: идеи,
проблемы, перспективы” 17 ноября 2001 г. М.: Изд-во МГУ. 2002. С. 307–319.

Макеева В.М. Судьба диких животных в городе: теория неизбежности их вымирания // Те-
зисы науч.-практ. конф. “Животные в городе” 15–17 апреля 2002 г. М.: ИПЭЭ РАН им. А.Н. Се-
верцова. 2003 б. С. 6–9.

Макеева В.М. О целесообразности выделения геноурбанологии в качестве самостоятельного
научного направления //Сб. трудов VII Междун. научн. конф. “Новые идеи в науках о Земле”. М.:
Изд-во МГРИ. Т. 4. 2005. С. 28.

Макеева В.М. Стратегия сохранения разнообразия животных антропогенных экосистем (эко-
лого-генетический аспект). //Cб. Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство Рос-
сии. М.: МСХА им. К.А. Тимирязева. 2007. С. 56–58.

Макеева В.М., Белоконь М.М., Малюченко О.П. Оценка состояния генофонда природных по-
пуляций беспозвоночных животных в условиях фрагментированного ландшафта Москвы и Под-
московья (на примере кустарниковой улитки, Bradybaena fruticum (Mull.) //Генетика. 2005. № 11.
С. 1495–1510.

Макеева В.М., Белоконь М.М., Малюченко О.П., Леонтьева О.А. Оценка состояния генофонда
природных популяций позвоночных животных в условиях фрагментированного ландшафта
Москвы и Подмосковья (на примере бурых лягушек) //Генетика. 2006 а. Т. 42. № 4. С. 1–15.

Макеева В.М., Непоклонова М.И., Панфилов Д.В. Экосистемный подход к изучению живот-
ного мира природных зон. М.: Изд-во МГУ. 1994. 80.

Макеева В.М., Пахорукова Л.В. Роль естественного отбора в поддержании устойчивости ге-
нотипического состава природных популяций кустарниковой улитки Bradybaena fruticum Muller,
Mollusca, Gastropoda по результатам экологического мониторинга. // Журнал общей биологии.
Т. 61, № 6. 2000. С. 638–661. 

Моисеева И.Г., Банникова Л.В, Алтухов Ю.П. Состояние птицеводства в России: генетиче-
ский мониторинг // Междунар. с.-х. журнал. 1993. № 5–6. С. 66–69.

Поморцев А.А., Калабушкин Б.А., Ладогина М.П., Бланк М.Л. Геногеография и закономерно-
сти распространения аллельных вариантов трех гордеинкодирующих локусов ярового ячменя на
территории бывшего СССР //Генетика. 1994. Т. 30. № 6. С. 806–815.

Рычков Ю.Г. Сравнительное изучение генетического процесса в урбанизированной и изоли-
рованной популяции // Вопр. антропологии. 1979. Вып. 63. С. 3–21.

Серебровский А.С. Геногеография и генофонд сельскохозяйственных животных СССР //На-
учное слово. 1928. № 9. С. 3–22.

Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. М.: Мир. 1982. 488 с.
Wright S. Evolution in Mendelian populations // Genetics. 1931. Vol. 16. P. 97–159.

226



Л.Д. Долгушин

БЫстрЫЕ ПОДвИЖКИ ПУльсИрУЮЩИХ лЕДнИКОв
МОЖнО ПрЕДвИДЕть

Осенью 2002 г. на Кавказе в Геналдонском ущелье Казбекско-Джимарайского
горного узла в результате “схода” ледника Колка погибли 127 человек. В средствах
массовой информации и в интервью некоторых государственных деятелей и ученых
утверждалось, что эту катастрофу невозможно было предвидеть и что подобные
“сходы” ледников вообще непредсказуемы. Автор же этой статьи уверен в пред-
сказуемости быстрых подвижек пульсирующих ледников, к которым относится и
ледник Колка. Наш прогноз времени и масштабов быстрой подвижки ледника Мед-
вежий на Памире, данный за два года до события, полностью подтвердился, и при-
нятые заблаговременно меры позволили избежать жертв и других катастрофических
последствий. 

В статье содержится напоминание о прежних подвижках ледника Колка и об-
основывается возможность прогнозирования быстрых подвижек пульсирующих
ледников на основе современных представлений о ледниках как природных дина-
мических системах и на результатах личных многолетних полевых исследований,
а также на анализе сведений по данной проблеме, почерпнутых из научных публи-
каций.

Ледник Колка — пульсирующий ледник — его подвижки периодически повто-
ряются. Описаны две такие подвижки в 1902 и 1969 гг.

В 1902 г., судя по опубликованным сообщениям, события развивались следую-
щим образом: начиная с первых чисел мая 1902 г. в верховьях ледника был слышен
треск, который учащался и усиливался; одновременно стали часто падать глыбы кам-
ней со склонов долины в таких местах, где раньше они падали редко. В 20-х числах
июня произошел небольшой завал, запрудивший р. Геналдон. Тогда обвалился только
конец ледника; оконечность ледника Колка “слегка свисала”, весь ледник был изрезан
трещинами. 3 июля около 3 часов дня в верховьях ледника послышался грохот и через
несколько минут по ущелью около урочища Кармадон начали сыпаться камни, ледник
рухнул и со свистом и грохотом пролетел около 8 верст, разрушив селение Тменикау.
Погибли 32 человека и много скота. 6 июля в полдень произошел второй обвал, ко-
торый погубил еще 4 человека. Этот обвал запрудил на время р. Геналдон. Вода ско-
пилась где-то под ледником, а затем в 2 ч 30 мин ночи прорвалась с оглушительным
шумом. Упавший ледник простирался в длину на 8 верст, шириной 40–60 сажен и
толщиной до 50 сажен (Изв. Кавказ. отдела Рус. геогр. о-ва. 1902).

Э.А. Штебер в статье “Ледниковые обвалы в истоках р. Геналдон на Кавказе”
описывает подвижку ледника Колка в 1902 г. и приводит интересные сведения о
подвижках этого ледника в конце 19-го столетия (Штебер, 1903). Ледники Колка и
Майли он рассматривал как две взаимодействующие части единой ледниковой си-
стемы (между подвижками они существуют раздельно, а при подвижках объеди-
няются, и их общий язык заполняет верховья Геналдонского ущелья).

“Ледник Колка, если не считать питающих его фирнглетчеров, весь почти по-
крыт толстым слоем обломков из палеозойских сланцев. Весь ледник представляет
из себя черную массу обломков, заполняющих дно ущелья Колка. Только у подножия
гребня Колка видны участки обнаженного льда. Ледник Майли, спускаясь по се-
веро-западному склону Казбека, имеет в среднем около 23° падения, и если смотреть
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на него со стороны ущелья Колка, то производит довольно сильное впечатление:
так и кажется, что вся эта ледяная масса еле держится на крутых склонах своего
ложа и что каждую минуту можно ожидать падения ледника. Но гроза пришла от-
туда, откуда меньше всего ее можно было ожидать. Обвал произошел не на северо-
западном склоне Казбека, как предполагали многие, то есть не со стороны Майли,
а со стороны Колки”. И далее: “У жителей Санибанского общества в пылу ссоры
иногда слышится среди ругательств и проклятий пожелание такого рода: “Да по-
разит тебя гром Генала!”. И на вопрос: “Что это за гром Генала?” вам сообщат, что
в отдаленные времена сорвался в ущелье Геналдона ледник, уничтожив селение
Генал с пятью его отселками; остался всего один небольшой отселок, расположен-
ный у подножья горы Урсхох в 13 верстах от устья ущелья Колка. Кроме этого пре-
дания, которому нельзя не поверить, имеются еще и другие данные, свидетель-
ствующие о прежних обвалах. Близ селения Нижний Тменикау по обеим сторонам
реки Геналдона есть накопления, похожие по составу на моренные, но резко отли-
чающиеся от морены по форме: валуны и щебень образуют кучи и холмы, которые
образовались, по всей вероятности, за счет обвала, случившегося несомненно после
обвала уничтожившего Генал и его отселки”.

Подвижку ледника Колка в 1902 г. он описывает со слов очевидцев так: “3 июля
часов в шесть вечера с гор пронесся ураган, и из ущелья Колка с неимоверным
шумом вырвалась страшных размеров черная масса камней и льда. В один миг эта
масса покрыла нижний конец ледника Майли, перевалилась через него и, ударив-
шись о правую морену, перекинулась на левую, и курорта “Кармадона” с его доми-
ками, ваннами и людьми как не бывало. Уничтожив Кармадон, ледяная масса,
извиваясь подобно гигантской змее с черной головой, серым туловищем и посте-
пенно переходящим в белый цвет хвостом, ринулась вниз, извиваясь и влезая то на
правую, то на левую стороны ущелья, сокрушая вместе с тем все попадающееся на
пути. Обвал остановился на седьмой версте от Кармадона, пройдя все расстояние
в течение 5-ти или 8-ми минут.

6-го июля произошел второй обвал ледника Колка. Второй обвал прошел по
первому и, покрыв таковой, спустился на полверсты ниже, где и остановился, за-
валив ущелье Геналдона на расстоянии 7,5 верст от Кармадона. Нижний конец его
дошел до того места, над которым на горе находится селение Верхний Тменикау.
Таким образом, обвалами завалены оба ущелья на расстоянии 12-ти верст.

Что происходило в ущелье Колка, никто не знает, но по Геналдону картина была
ужасная: страшный ветер предшествовал обвалу, с ветром неслась ледяная пыль на-
подобие снега или, вернее, мелкого града. Неимоверный шум от движения льда за-
глушал крики людей и животных. Погибло 36 человек и более 1500 животных.
Наученные горьким опытом, жители Санибанского общества не селятся на берегах
Геналдона. Ближайшее к леднику селение Верхний Тменикау расположено на 1200
футов выше реки. Вообще ущелье мало заселено, и не будь злополучного курорта у
ледника Майли, человеческих жертв в этот раз, может быть, и не было бы совсем”.

<…> “Мне пришлось побывать на месте катастрофы ровно месяц спустя после
первого обвала. Лед уплотнился и имеет вид настоящего ледника, только без боко-
вых морен. Поверхность его местами ровная, занесена галькой, местами же пред-
ставляет ледяные бугры в несколько сажень высоты. Кое-где среди мелких камней,
вынесенных обвалом, попадаются каменные глыбы в 2–3 тысячи пудов. Река Ге-
налдон вытекает двумя рукавами из гротов по правую и левую сторону у конца об-
вала. По реке иногда плывут ледяные глыбы, а иногда на островах или мелких
местах реки попадаются части тел людей и животных. Минеральные воды закрыты
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льдом и, вероятно, пройдет много лет, пока они опять откроются. Обвал занял те-
перь такое положение, что ледник Майли кажется удлинившимся на восемь верст. 

После обвалов как 3-го, так равно и 6-го июля, река Геналдон каждый раз ме-
лела настолько, что можно было пройти на другую сторону реки по камням, не за-
мочивши ног, но через несколько часов вода со страшной силою вырывалась из
ледяной запруды, производя в свою очередь опустошения по ущелью Геналдона и
Гизельдона, так что единственный колесный путь, ведущий в Санибанское обще-
ство через селение Гизель, был уничтожен. Уничтожен и мост на реке Геналдон по
дороге из Санибы в Кани и Тменикау. Небольшие обвалы, которые слышны были
в Кармадоне за две недели до катастрофы, свидетельствуют о том, что обвал под-
готовлялся раньше, а не явился сразу, как бы от толчка или сотрясения почвы. Из
сказанного можно заключить, что ледниковые обвалы в ущелье Геналдона происхо-
дили и раньше, и судя по следам древних обвалов, нынешний обвал меньше тех,
которые случались в прежнее время. Из того, что обвалы происходили неодно-
кратно, не трудно заключить, что и в будущем всегда можно ожидать в ущелье Ге-
налдона катастрофы, подобно случившейся.

Несмотря на такие известные выводы, у самого ледника Майли, немного ниже
устья ущелья Колка, на левой боковой морене расположился курорт “Кармадон”,
славящийся в Осетии своими горячими минеральными источниками. Источников
этих с сороковых до семидесятых годов прошлого столетия не было видно, тем не
менее о их существовании знали. Около 30-ти лет таял обвал, и вот в семидесятых
годах прошлого столетия (XIX века. — Ред.) горячие источники появляются вновь. 

Устье ледника Майли ледяною стеною загораживает ущелье, из-под ледника
вырывается с ревом мутный Геналдон, температура воды которого равна 5°С. Рядом
из-под самого льда струится источник соленой на вкус и прозрачной горячей воды
с температурой 55°С. Тут же в нескольких саженях от него источник пресной воды
с температурой 10°С. Далее опять минеральные и пресные, горячие и холодные
ключи. И вот к этим чудесам природы, под угрозой быть раздавленными ледником,
потянулись больные, сначала немногие, потом постепенно с каждым годом число
их стало увеличиваться”. 

<…> “В 1887 году я в первый раз попал на этот курорт. Ледник тогда отступил
и был приблизительно на 20 метров выше источников. В 1894 году я вторично по-
сетил Кармадон и нашел сильное изменение в леднике: он значительно отступил
кверху”.

<…> “Чтобы выяснить причину обвала, возратимся к леднику Колка. Этот лед-
ник залегает большей своей частью на дне глубокого ущелья, к нему спускаются
по крутым склонам окаймляющих ущелье хребтов 7 висячих фирнглетчеров. Ложе
этих висячих ледников почти лишено уступов и представляет гладкую поверхность,
имеющую уклон приблизительно в 40°, а иногда и 60°. Ледники спускаются пря-
мыми ледяными потоками почти без извилин. Все это говорит в пользу неустойчи-
вого положения фирнглетчеров, и если они держались до сих пор, то благодаря
тому, что нижние концы их упирались в ледник Колка. Но ледник Колка, как и все
ледники Кавказа, в последнее время сильно уменьшался и в толщину, понижая
таким образом места опоры висячих ледников. Когда ледник уменьшался равно-
мерно, то и фирнглетчеры успевали опускаться за ним, но когда от жары ледник
Колка стал быстро уменьшаться в толщину и, кроме того, нижние концы фирнг-
летчеров тоже подтаяли, то они, не имея опоры внизу, держались только верхними
частями своими, так как вверху таяние было значительно слабее. Само собою ра-
зумеется, что долго провисеть в таком положении ледники не могли и рано или
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поздно должны были свалиться. Катастрофа 1902 г. подготовлялась, собственно
говоря, еще с прошлого года: уже в 1901 г. мы видим ненормальное таяние ледников. 

Другим фактором мог быть прошедший в начале июня в ущельях Терека, Ге-
налдона и Колка страшный ливень, который мог сильно повлиять на рыхлый и без
того фирновый лед висячих ледников, от которых с этого времени стали осыпаться
небольшие участки льда. Шум этих обвалов доносился из ущелья Колка до Карма-
дона, но ему не придавали значения, равно как не обращено было внимание на
почти черный цвет воды в реке Геналдон, происходивший от сильного трения льда
о сланцевое ложе во время ускорившегося сползания висячих глетчеров”. 

Из сказанного выше очевидно, что подвижки (“сходы”) ледника Колка неодно-
кратно повторялись еще в XIX столетии и что они подготавливались постепенно,
и что их повторения можно ожидать и в будущем. Продолжительность периода из-
за недостаточности и неточности имевшейся информации невозможно было опре-
делить, но очевидно, что период между последней подвижкой XIX столетия и
подвижкой 1902 года был много короче, чем между подвижками 1902 и 1969 годов. 

Подвижка ледника Колка в 1969 г. документирована значительно лучше, чем пре-
дыдущие, но и на этот раз самого начала подвижки никто не наблюдал. По сопостав-
лению аэрофотоснимков и наземных фотографий, а также по личным наблюдениям
К.П. Рототаев установил, что с 1946 г. ледник Колка начал медленно наступать. Это
наступление составило за период 1946–1956 гг. 250 м, за период 1956–1967 гг. 300 м,
за два года с августа 1967 по август 1969 г. 100 м, а всего до начала подвижки 650 м.
Скорости движения льда на леднике не измерялись. 5 августа 1969 г. ледник не об-
наруживал признаков быстрой подвижки. Не было замечено ничего подозрительного
и при облете этого района 17 сентября 1969 г. (устное сообщение В.Д. Панова). Но
уже к 4 октября того же года конец ледника сполз на 1500 м, 18 октября он был на
500 м еще ниже по долине, с 18 по 22 октября он удлинился еще на 625 м и потом до
4 ноября оставался на месте, но между 4 ноября и 24 декабря вновь продвинулся еще
на 2000 м, а с 24 декабря 1969 г. по 10 января 1970 г. удлинился на 30 м. 

Таким образом, общее продвижение конца ледника Колка с 18 сентября 1969 г.
по 10 января 1970 г. составило 4625 м, что почти вдвое превышает начальную длину
ледника. При этом его конец сместился по вертикали более чем на 900 м.

Продвигающийся ледниковый язык представлял хаотическое нагромождение
ледово-фирновой брекчии с включением большого количества камней, щебня и
грязи. В результате подвижки площадь ледника увеличилась на 1,1 км2 за счет но-
вообразованного языка, имевшего среднюю толщину около 40 м, а по осевой линии
75 м, и длину, как уже было сказано выше, 4625 м. Его объем по фототеодолитной
съемке оценивается в 65 млн м3. В январе 1970 г. продвижение конца ледника пре-
кратилось, но вздутие лобовой части и понижение ложбины за ним некоторое время
еще продолжалось. Конец ледника Майли был смят и погружен ледником Колка,
но когда конец продвигающегося ледника миновал концевую часть ледника Майли,
скорости движения льда на последнем вновь увеличились.

Продвижение ледникового языка сопровождалось понижением поверхности
верхней части ледника под обрывом фирнового поля в среднем на 30 м, а местами
от 50 до 90 м. 

После прекращения продвижения ледника началось быстрое выравнивание по-
верхности вследствие абляции и оседания. Таяние на конце ледника достигало 15
м за первый абляционный сезон после подвижки. Затем оно постепенно стало за-
медляться из-за увеличения толщины поверхностной морены и уменьшения шеро-
ховатости ледниковой поверхности. 
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Подвижка ледника Колка в 1969 г. не вызвала катастрофического селя, как это
имело место в 1902 г. Это можно объяснить насыщенностью раздробленной массы
льда и содержащихся в ней минеральных включений бóльшим количеством воды в
1902 г., чем в 1969 г. Действительно, первая из них совпала с периодом обильных
дождей и бурного снеготаяния, а вторая произошла в более сухое время года с менее
дождливой погодой. В связи с этим и вязкость ледово-снежно-грязекаменной сус-
пензии была меньше в первом случае, чем во втором (Долгушин, Осипова, 1982). 

На рис. 1 и 2 (фото) видно, как выглядел ледник Колка в январе 1970 г.
По просьбе обкома КПСС и Совета министров Северо-Осетинской АССР про-

изведено обследование наступившего ледника Колка группой специалистов в со-
ставе Л.Д. Долгушина, В.М. Котлякова, В.Д. Панова, К.П. Рототаева. Привожу
выдержки из заключения этой группы: “По предварительному анализу результатов
имевшихся наблюдений, ледник Колка продвигался не равномерно, а толчками: пе-
риоды быстрого движения по 200–300 м в сутки чередовались с задержками на не-
сколько дней и недель. Можно предположить, что периодическое резкое ускорение
движения было связано со скоплением воды в теле ледника и под ним, что облег-
чало скольжение.

Рис. 1. Схематический план бассейна ледников Колка и Майли: 1 — ледники, 2 — границы зон, 3 —
высотная отметка конца ледника Колка перед подвижкой в 1969 г., 4 — высотная отметка конца ледника
Колка в конце подвижки (январь 1970 г.), 5 — вновь образовавшаяся часть языка ледника Колка в ре-
зультате подвижки, 6 — положение снеговой границы
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В течение зимы 1969–70 гг. продвижение ледника Колка будет, по-видимому,
незначительным, но с началом весеннего снеготаяния и выпадением жидких осад-
ков угроза катастрофического селя резко возрастет в связи со скоплением большого
количества воды в многочисленных трещинах и пустотах ледника, а также в под-
пруженных озерах, возникновение которых возможно в устьях притоков и в зоне
слияния ледников Колка и Майли.

Возможны два основных варианта стока талых вод и разрушения ледникового
языка с прохождением селей:
· единовременный мощный прорыв скопившихся в теле ледника и за ним вод с

образованием разрушительного ледово-каменного селя, который составит значи-
тельную угрозу хозяйственным объектам в поймах рек Геналдон и Гизельдон;

· сход талых вод с ледника сравнительно небольшими порциями в виде несколь-
ких периодических паводков, разрушительное действие которых будет менее
значительным.
В настоящее время нет возможности определенно ответить на вопрос, какой из

этих вариантов более вероятен. Нужны дополнительные наблюдения. Однако следует
ориентироваться на подготовку мероприятий, рассчитанных на первый вариант.

В качестве предупредительных мер для защиты некоторых объектов, находя-
щихся непосредственно в угрожаемой зоне, можно рекомендовать следующее:
· заглубить выходы скважин Нижне-Кармадонских источников на глубину около

5 метров с выводом трубопроводов на этой же глубине на устойчивые склоны;
· принять меры к эвакуации находящихся под непосредственной угрозой селя со-

оружений в районе Нижне-Кармадонских источников и в районе пансионата;
· создать систему берегоукрепительных защитных сооружений у селения Гизель

и решить вопрос о вожможных мерах по защите и предупреждению населения
в селениях Нижний Саниба и др., расположенных в пойме реки Гизельдон;

· построить новую дорогу к курорту Кармадон, минуя ущелье реки Кармадон.
Учитывая серьезность создавшегося положения и большую вероятность воз-

никновения катастрофического селя и высоких паводков, необходимо проведение
ряда мероприятий по организации специальных наблюдений для своевременной
оценки изменений в поведении ледника.

В частности, необходимо предусмотреть следующее:
· в районе ледников Колка и Майли организовать станцию для проведения си-

стематических наблюдений и измерений по специальной программе;
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Рис. 2. Ледник Колка (Кавказ, Северная Осетия). Так выглядел язык этого ледника в долине р. Геналдон
12 января 1970 г. (снимок от конца ледника вверх по течению). Ледяной вал, нашпигованный камнями
и грязью, состоящий из смерзшихся глыб разной формы и разных размеров, возвышался над дном до-
лины на 50–60 м, при ширине около 400–450 м (фото автора)



· систематически проводить маршрутное обследование ледников с термозонди-
рованием, измерением накопления и стаивания снега, измерением скоростей
движения льда и др., а также повторные фототеодолитные съемки;

· производить регулярные вертолетные облеты с посадками в верховьях ледников
для исследования их состояния и происходящих изменений;

· организовать проведение наблюдений с воздуха за другими ледниками Север-
ной Осетии, которые проявляют признаки подобных катастрофических подви-
жек;

· трижды (в начале зимы, в начале лета и в конце лета) провести аэрофотосъемку
района ледников Колка и Майли.
В связи с создавшейся угрозой начать указанные исследования следовало бы

немедленно”. 
По этим рекомендациям было принято решение об организации специальной экс-

педиции Института географии АН СССР по изучению ледника Колка и других пуль-
сирующих ледников Кавказа, работавшей ряд лет. Собранные материалы опубликованы
(Кренке, Рототаев, 1974). Но за последние годы, перед катастрофой 2002 г., всякие
наблюдения на леднике Колка были прекращены, и только этим можно объяснить,
что “сход” ледника оказался неожиданным для неосведомленных людей — непред-
сказуемым. 

Ледник Колка относится к классу тех ледников, которые мы называем пульси-
рующими. Этим ледникам свойственны быстрые скачкообразные перемещения
крупных масс льда из области накопления в область расхода (абляции) без суще-
ственного изменения общей массы льда в ледниковой системе в целом. За быстрой
подвижкой ледника следует длительная стадия восстановления дефицита массы в
верховьях пульсировавшей части ледника, рост напряжений в ледниковой толще,
увеличение скоростей движения льда, накопление воды в жидкой фазе в углублении
ледникового ложа и во внутриледниковых полостях. Когда напряжения на контакте
ледник–ложе достигают значений, превышающих прочность льда на разрыв и
сдвиг, в теле ледника по плоскостям наслоения и на контакте с ложем образуются
многочисленные разрывы и сколы, ориентированные, в основном, в направлении
общего уклона вместилища ледника. 

Вязкопластическое течение льда сменяется скольжением по ложу и внутрилед-
никовым сколам и разрывам, скопившиеся под ледником и в леднике талые и дож-
девые воды проникают к плоскостям скольжения, резко увеличивая скорость
движения верхних слоев ледника по нижним и по ложу. Стадия восстановления за-
канчивается — начинается стадия подвижки. Во время подвижки скорости движе-
ния ледника могут на несколько порядков превышать скорость его движения в
стадию восстановления. В каждом отдельном случае при подвижке скорость дви-
жения ледника зависит от его массы, уклона и шероховатости ложа, от насыщен-
ности ледниковой толщи водой в жидкой фазе и от толщины водной пленки на
плоскостях скольжения. Тот факт, что подвижка ледника Колка в 1969–1970 гг. не
привела к катастрофе, а в 1902 и 2002 г. она была более стремительной и перешла
в снежно-ледово-каменный сель, объясняется тем, что в первом случае ледник был
значительно менее обводнен, чем в двух других случаях. 

Поскольку ледниковые пульсации явление периодическое, по наблюдениям в
стадию восстановления можно заранее предвидеть время и масштабы предстоящей
быстрой подвижки ледника. Непосредственное начало подвижки сопровождается
рядом явлений (см. выше), которые просто нельзя не заметить, находясь вблизи
ледника.
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Катастрофы 1902 и 2002 гг. обусловлены не внезапностью обвала ледника, а
невнимательностью и пренебрежительным отношением к опасным природным яв-
лениям не только случайных посетителей опасных мест, но и правительственных
и хозяйственных организаций, осваивающих приледниковые горные территории.
В этом отношении коренные местные горцы ведут себя значительно предусмотри-
тельнее — они никогда не располагали своих поселений в доступных для леднико-
вых обвалов и селей местах. 

Для грамотного подхода к освоению высокогорных территорий необходимо
тщательное исследование всех угрожающих объектов как наземными так и дистан-
ционными методами, чтобы ситуацию всегда держать под контролем. Для этого не-
обходимо соответствующее финансирование, техническое обеспечение и высоко
квалифицированные кадры. Если это не будет осуществлено, катастрофы будут по-
вторяться все чаще и чаще (рис. 3).

Ледник Колка — не единственный пульсирующий ледник на Кавказе. В XIX и
XX столетиях отмечены подвижки ледников Муркар, Чата, Абано, Хрумкол, Хар-
дотчин, Девдораки и др. 

Ледник Хрумкол в бассейне р. Дыхчиран, вытекающей из одноименного лед-
ника, в апреле 1925 г. с большой скоростью начал продвигаться вниз по ущелью
Хрумкол, где находились древние медные выработки, и перекрыл их. И.Г. Кузнецов,
посетивший ледник 11 августа того же года, увидел следующую картину: “Из
ущелья Хрумкол в долину Дыхчиран широким фронтом выступает грязная масса
льда, наползающая на ледник Дыхчиран и отвесной стеной сажен 15–20 высотой
обрывающаяся над последним… От отвесной стены конца ледника поверхность
последнего очень полого и равномерно поднимается вверх по ущелью, ледник за-
полняет нижнюю часть ущелья, вплотную подойдя к его скалистым бортам, от ко-
торых он не отделен ни ложбинами, ни боковыми моренами. Морен вообще нет,
как на самом леднике, так и перед его концом. Ледяная масса представляет также
оригинальное зрелище. Это смесь льда и каменных глыб, достигающих иногда
крупных размеров. Никаких сколько-либо правильных трещин на поверхности
языка не имеется; агломерат льда и каменных глыб, неправильно трещиноватый,
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Рис. 3. Конец языка ледника Колка в Кармадонском ущелье р. Геналдон после подвижки 2002 года
(фото из газеты “Время” 28 сентября 2002 года)



как бы еще рыхлый, ямы, кривые расселины, торчащие массы льда, торчащие
камни — вот что бросается в глаза. Зрелище дополняется своеобразными звуко-
выми эффектами: шум, треск, гул и страшный грохот, напоминающий пушечные
выстрелы”. Продвижение конца ледника превышало 500 м. 

Подобные подвижки ледника Хрумкол, по-видимому, случались и раньше; только
таким образом можно объяснить находки досок с медных рудников, расположенных
в верховьях Хрумкола, вмерзших в массу льда ледника Дыхчиран. И.Г. Кузнецов свя-
зывал наступание ледника Хрумкол с обильными снегопадами зимой 1924–25 гг. и с
морфологией ледника: при очень обширной области питания (15 км2) ледник имеет
узкий (около 200 м) и сравнительно короткий (2,5–3 км) язык. Он полагает, что даже
медленного перемещения масс в области питания достаточно для быстрого наступа-
ния конца ледника (Кузнецов, 1926).

Ледник Девдораки, расположенный на северном склоне Казбека, с деятель-
ностью которого были связаны знаменитые завалы на Военно-Грузинской дороге в
первой половине XIX столетия, возможно, также имеет пульсирующий режим. Об
этом свидетельствуют наблюдения А.И. Духовского за динамикой скоростей движе-
ния льда и изменение высоты поверхности ледника в 1909–1912 гг. Он писал:
“Вспучивание ледника, особенно заметное на левом боку, обнаруживается ниже 5-
го профиля сажен на 100, а выше — еще в большем размере даже с выползанием на
береговую морену до самого ледопада. При этом по продольным разрывам частей
ледника на боках его перед сужением можно заключить, что ускорение движения
ледника происходило в очень короткий промежуток времени и весьма резко, то есть
как бы прорывами” (Духовской, 1915).

По сообщению В.Ш. Цомая, на Девдоракском леднике в начале 70-х гг. XX сто-
летия “кинематическая волна в верхней части языка поднялась до уровня, наблюдав-
шегося при катастрофической подвижке в первой половине XIX столетия, а в нижней
части этот уровень ниже в среднем на 2–4 м. Конец ледника находится на 35–40 м
выше скального мыса Массах, тормозящего движение ледника и являющегося при-
чиной обвалов при его наступании”. Приводится результат расчета, по которому масса
льда, выброшенная при подвижке, может достигнуть 20 млн м3, а прорыв подпру-
женных вод вызвать катастрофический паводок на р. Терек с максимальным расходом
до 3–6 тыс. м3/с (Цомая, 1977).

Грузинскими исследователями установлена также активизация за последние
годы XX столетия ледников Гергети, Абано, Суатиси Средний, Чалаати, Коруль-
даши. Есть указания на сходство наступаний некоторых других ледников Кавказа
с подвижками пульсирующих ледников, однако недостаточность результатов на-
турных наблюдений не позволяет более или менее определенно говорить об их ди-
намическом режиме.

На территории России пульсирующие ледники встречаются также на Камчатке,
возможно на Алтае, а на территории СНГ в горах Тянь-Шаня и Памира их выявлено
уже несколько сотен. 

Ледник Медвежий (Памир). Наиболее изученный и единственный пульсирую-
щий ледник, наблюдения на котором велись нами в течение всего периода между
подвижками 1963–1974 гг. Результаты этих наблюдений публиковались как в на-
учных, так и в научно-популярных изданиях. Обобщающим завершением серии
публикаций явилась монография Л.Д. Долгушина и Г.Б. Осиповой “Пульсирующие
ледники” Первой обобщающей работой по изучению пульсирующих ледников была
монография Л.Д. Долгушина и Г.Б. Осиповой “Пульсирующие ледники”, содержав-
шая детальное описание пульсаций ледника Медвежьего и обобщающий обзор
пульсирующих ледников мира. 
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Ледник Медвежий площадью 25 км2 начинается на высоте 5500 м и спускается
до 2850 м над ур. м. Область аккумуляции ледника отделяется от языка ледопадом;
язык лежит в узкой долине. Его длина около 8 км, ширина изменяется от 400 до 700
м, толщина — от 100 до 200 м и средний уклон поверхности около 5°. Температура
льда на глубине 10 м непосредственно ниже ледопада –0,9°С. Пульсации происхо-
дят только в пределах языка. 

Главной задачей наших исследований на леднике Медвежий после его ката-
строфической подвижки в 1963 г. было выяснение изменений в ледниковой системе
в результате подвижки и тех признаков, по которым можно заранее предвидеть
следующую быструю подвижку, чтобы к ней успеть подготовиться и избежать ка-
тастрофических последствий. Основным направлением работ были непосредствен-
ные наблюдения и измерения всеми доступными методами.

У нас не было предварительно составленной программы. Организуя эти иссле-
дования, мы руководствовались общетеоретическими представлениями того вре-
мени и личным опытом изучения ледников Урала, Антарктиды и Центральной Азии.

Мы исходили из следующих теоретических предпосылок: единственным ис-
точником энергии, вызывающим движение льда из области накопления в область
расхода, является гравитация, а скорость движения зависит от реологических
свойств льда, массы ледяного массива, его температурного состояния, плотности и
вязкости, а также от уклонов поверхности ледника и его ложа. Движение осуществ-
ляется под влиянием силы тяжести как путем вязкопластического течения за счет
деформации ледяного массива, так и скольжением по ложу и внутриледниковым
разрывам. В последнем случае огромное и часто решающее значение имеет наличие
воды на плоскостях скольжения, что обеспечивает “эффект смазки”, резко снижаю-
щий трение.

Составить правильное представление о динамике ледника без знания названных
выше параметров невозможно.

Приступая к работе на леднике Медвежий, мы в первую очередь позаботились
об обеспечении этих работ достаточно точными топографическими картами, кото-
рых тогда не было.

По материалам наземных фототеодолитных съемок была составлена серия круп-
номасштабных топопланов (масштаб 1:5 000, сечение рельефа на леднике 5 м, на
склонах 10 м), и по аэрофотосъемке 1968 г. — обзорная карта бассейна ледника Мед-
вежий в масштабе 1:25 000, по которым впервые были получены достаточно точные
морфометрические характеристики ледника и его бассейна. Топопланы были со-
ставлены по съемкам 1968, 1970, 1971, 1972, 1973 и 1974 гг., и по ним подсчитаны
площади зон активизации и деградации на каждую из дат съемок для балансовых
расчетов и проведены измерения ряда других параметров.

Эти топопланы, за отдельные годы дополненные и откорректированные по аэро-
фотосъемке, содержат богатую информацию о границах ледника и морфологии его
поверхности, прилегающих частях склонов, береговых моренах и пролювиальных
и селевых конусов выноса, тримлайнах и террасах оседания, распределении на лед-
нике участков различной степени заморененности, основных особенностей тре-
щинной тектоники, специфики поверхностной, внутриледниковой и подледниковой
гидросети, морфологии ванны озера, образующегося при подвижке ледника и пр.

Регулярные фототеодолитные съемки и составленные по ним топопланы поз-
волили проследить все основные изменения размеров и формы ледника на всех эта-
пах его пульсации и получить достаточно точные количественные характеристики
его динамики.
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По материалам гравиметрического зондирования, бурения, балансового и гео-
морфологического методов была составлена карта рельефа подледного ложа и карта
толщины ледника на две наиболее характерные даты: непосредственно перед подвиж-
кой (сентябрь 1972 г.) и вскоре после завершения подвижки (июль 1974 г.) (рис. 4). 

Расчеты для ледника Медвежий показали, что начало подвижки следует за нара-
щиванием разницы напряжений, эффективного и сдвигового, что в условиях нераз-
рывности ледяного массива приводит к ускорению движения льда, что в свою очередь
ведет к уменьшению значений напряжений. При этом в соответствии с уклоном ложа
ледника область высоких скоростей и напряжений движется вниз по потоку.

Вычисления учитывают два ключевых параметра, которые обеспечивают сте-
пени свободы для экспериментального использования модели подвижки: обобщен-
ную вязкость льда, которая зависит главным образом от температуры, и фактор
смазки, возникающей при трении в процессе движения ледника по ложу или внут-
риледниковым плоскостям скольжения верхних слоев льда по нижним, а также за
счет проникновения талых и дождевых вод к плоскостям скольжения, ручьев и вре-
менных потоков воды со склонов долины. В течение многих лет период между по-
движками был около 10 лет.

По сопоставлению топографии поверхности ледника и его ложа подсчитаны
объемы льда в зонах накопления и расхода на две характерные даты: непосредственно
перед подвижкой (сентябрь 1972 г.) и вскоре после подвижки (июль 1974 г.). Полу-
чены следующие данные: общая масса льда в зоне накопления и активизации перед
подвижкой составляла 384 млн м3. Из них во время подвижки в зону расхода пере-
местилось около 220 млн м3. Лед в пульсирующей части ледника полностью обнов-
ляется за 20–22 года.

Баланс массы пульсирующей части ледника Медвежий между подвижками 1963
и 1973 rr. и во время подвижки 1973 г. рассчитан по изменениям высоты поверхно-
сти ледника между датами фототеодолитных съемок и по величине поверхностной
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Рис. 4. Динамические волны на языке ледника Медвежий при подвижке 1973–1974 гг. На заднем плане
справа приток Медвежьего и его древний конус выноса, срезанный языком Медвежьего



абляции за те же периоды. Как показали наши иссследования, в стадию восстанов-
ления пульсирующая часть ледника четко делится на две зоны (активизации и де-
градации) с переменной границей между ними, где приходо-расходный баланс
массы равен нулю. Эту границу мы называем линией нулевого баланса. Участок
ледника ниже этой линии после схода сезонного снежного покрова практически
лишен прихода вещества, так как подток льда через ледопад из фирновой области
или полностью отсутствует, или ничтожно мал. Таким образом, ниже линии нуле-
вого баланса происходит деградация омертвевшей части ледникового языка, и ба-
ланс ее массы на протяжении всей стадии восстановления отрицателен. Кроме того,
в этой зоне происходит интенсивное разрушение ледяного массива в результате теп-
лового и механического воздействия мощных транзитных водотоков — рек Абду-
кагор и Дустироз, соизмеримое с поверхностным таянием в этой зоне. 

Выше линии нулевого баланса располагается часть ледника, имеющая положи-
тельный баланс массы на протяжении всей стадии восстановления, что приводит к
увеличению ее толщины и скорости движения льда. Фронт активизирующегося
участка постепенно смещается вниз по леднику, в связи с чем протяженность и пло-
щадь зоны активизации увеличивается за счет соответствующего сокращения зоны
деградации (рис. 4).

Разрушающее воздействие рек Абдукагор и Дустироз за период стадии восста-
новления соизмеримо с двухлетним поступлением массы льда из фирновой обла-
сти. Таким образом, размыв конца ледника реками существенно усиливает контраст
между резко положительным балансом массы в зоне активизации и резко отрица-
тельным балансом массы в зоне деградации, что безусловно способствует скачкооб-
разному изменению режима ледника от стадии восстановления к стадии подвижки,
так как ослабляет подпруживающее воздействие деградирующего участка ледника.

Проведены детальные расчеты изменения высоты поверхности ледника. Наи-
большее повышение поверхности в зоне активизации и ее понижение в зоне дегра-
дации начинается уже в первый год после подвижки.

Повышение поверхности ледника и продвижение фронта активизации про-
исходит неравномерно. Самое большое повышение поверхности ледника наблю-
далось во фронтальной части зоны активизации на протяжении всех лет стадии
восстановления. Здесь вследствие резкого падения скоростей движения льда, на-
пряжения сжатия в ледяной толще достигали наиболее высоких значений, что вы-
зывало вспучивание ледниковой поверхности в виде вала высотой от 20 до 25 м,
продвижение которого вниз по леднику можно проследить не только с помощью
инструментальных измерений, но и визуально.

Наблюдение за движением ледника в стадию восстановления выявили резкие
колебание скоростей как от места к месту, так и от года к году. При этом происходит
общее нарастание скоростей движения льда на всем протяжении активизировав-
шегося ледникового языка по мере того, как стадия восстановления приближается
к завершению. Максимальные скорости движения льда в стадию восстановления
наблюдались в 1972 г. непосредственно перед подвижкой 1973 г., во время которой
они резко увеличились более чем на два порядка. По завершении подвижки 1973 г.
скорость движения льда на всем протяжении пульсировавшей части ледника упала
до 2 см/сут и менее, но уже в 1975 г. ледниковый язык активизировался и летняя
скорость движения льда достигла здесь 182 см/сут. 

Изменение высоты поверхности ледника с 1968 по 1977 гг. по продольному и
поперечным профилям в обобщенном виде показаны на рис. 5, который дает общее
представление о динамике ледника на протяжении полного цикла пульсаций.
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Существенное значение в ускорении движения льда во время подвижек имеют
прорывы подледных озер и внутриледниковых водотоков.

Скорости движения льда в холодное время года, как правило, ниже и летних, и
средне годовых. Более значительные скорости движения льда в теплые месяцы года
по сравнению с годовыми связаны с большей увлажненностью ледника талыми во-
дами, проникающими по трещинам и разрывам к внутриледниковым плоскостям
скольжения и к ложу ледника.

Исследования ледниковой пульсации проводились американскими учеными на
Аляске на леднике Варигейтед с 1905 по 1985 г. Характер динамики этого ледника
сопоставим с тем, что мы наблюдали на леднике Медвежий, что является косвенным
свидетельством того, что быстрые подвижки свойственны и другим пульсирующим
ледникам а различных горных районах мира. Таким образом, исследования на лед-
нике Варигейтед полностью подтвердили по всем параметрам наши выводы по ис-
следованиям на леднике Медвежий.

Когда мы начинали изучение пульсирующих ледников и ледника Медвежьего
в частности, общей теории динамики пульсирующих ледников не было.

В фундаментальной работе “Физика ледника” подводившей итог гляциологи-
ческих исследований до восьмидесятых годов прошлого столетия У.С.Б. Патерсон
писал: “Изучение как скольжения, так и пульсаций ледников страдало в прошлом
изобилием теорий и скудностью подробных наблюдений. Это положение теперь
исправляется. Наблюдения за ледниковыми пульсациями в течение полного цикла,
какие были выполнены на леднике Медвежьем, — это первый существенный шаг
в нужном направлении” (Патерсон, 1984. С. 359). 

о ГидролоГическом режиме ледника

Изучение потоков воды внутри ледовых масс сложно тем, что эти измерения
должны охватывать не только всю ледовую систему, но и внешние факторы, как,
например, потоки воды из окружающих областей и пористость ложа, грануломет-
рический состав грунтов, подстилающих ледник, и многие другие факторы. Во
время сезона абляции в толще ледника, в полостях имеется большое количество
воды, которая непрерывно вытекает, но ее запасы пополняются талой водой. Ско-
рость возобновления запасов воды зависит от гидростатического давления в поло-
стях, а дневной ритм — это отклик на дневные изменения гидростатического
давления. В период абляции выходы из полостей расширяются из-за увеличения
потока, и скорость обмена возрастает. Приток воды происходит из следующих ис-
точников: 1 — ручьи со склонов долины и талая вода с поверхности; 2 — таяние
на ложе из-за скольжения и геотермального разогрева ложа; 3 — внутреннее таяние
из-за внутренних деформаций льда; 4 — таяние льда из-за распространения тепла
внутрь ледника благодаря теплопроводности. 

По оценкам, первый источник дает воды больше, чем все остальные, вместе
взятые. Водная система ледника может быть разделена на три части: а) верхнелед-
никовую — каналы в поверхностном слое, несущие воду при сильном таянии;
б) внутриледниковую — систему каналов от поверхности до ложа; в) подледнико-
вую — между основанием ледника и ложем. 

Верхнеледниковая система активна только при некоторых условиях и работает,
как обычная речная система после сильных дождей и особо обильного таяния. Си-
стемы б и в практически невидимы.
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Наши наблюдения показали, что к ложу прилегает слой загрязненного льда.
Очевидно, что включения скальных частиц и растворов меняют вязкость подлед-
никовой водной смеси и тем самым скорость потока. Абразивность поддонного слоя
может влиять на размеры каналов сильнее, чем деформация льда (закрытие кана-
лов) или нагревание при трении (открытие каналов).

Размер частиц в придонном слое воды и в каналах может варьироваться от ча-
стиц суспензии до гальки и валунов.

По исследованиям на одном из ледников Исландии было установлено, что по-
роды деформированного ложа двигаются вместе с вышележащим льдом при пре-
вышении определенно критического давления воды. На леднике Медвежий это
вполне возможно. У подножия ледопада над устьем притока — после подвижки
1973 г. мы обнаружили вертикально стоящую пластину насыщенного мореной льда
с явными признаками скольжения толщиной до 5–10 м, высотой до 20 м, и длиной
250–300 м (рис. 6).

О том, что материал с ложа может внедряться в толщу ледника с водотоками,
свидетельствует также и тот факт, что хорошо окатанная галька, валуны и грязевая
эмульсия сплошным плащом покрывают лежачий бок плоскости скола, разделяю-
щего толщу молодого чистого льда мощностью до 60–80 м, и нижнюю толщу
сильно заморененного льда, толщина которого 35–45 м (рис. 7).

После подвижки по плоскости этого скола на протяжении двух лет осуществ-
лялся основной сток талых вод в бассейне ледника Медвежий. Во всяком случае
очевидно, что в подвижках ледников огромную, и, возможно, решающую роль иг-
рают внутриледниковые и подледниковые потоки талых вод. 
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Рис. 6. Глыба придонного, насыщенного мореной льда, выдавленного из-под ледника Медвежий при
подвижке 1973 г. у подножия ледопада против устья притока (фото автора)



заключение

1. Закономерный периодический характер ледниковых пульсаций является объ-
ективной предпосылкой возможности прогнозирования времени и масштабов по-
движек пульсирующих ледников. 

2. Первым этапом прогноза является выделение пульсирующих ледников по
свойственным им внешним признакам из общей массы ледников и их типизации.

3. Для прогнозных целей необходимо возможно более точно определить продол-
жительность циклов пульсаций и расчленить эти циклы на стадии подвижки и вос-
становления, как по анализам прямых наблюдений, так и по косвенным признакам.

4. Для приближенного определения дат ожидаемых быстрых подвижек пульси-
рующих ледников могут быть использованы продолжительность циклов прошлых
пульсаций, скорость продвижения фронта активизации ледника в стадию восста-
новления, скорости движения льда и их изменения по продольному профилю лед-
ника, наблюдения за балансом массы ледника. Прогноз по балансу массы дает
наиболее уверенные и точные результаты. Релаксационная разрядка напряжений в
ледяном массиве и выброс избыточной массы льда, накопившейся в зоне активи-
зации в стадию восстановления, происходит тогда, когда эта масса достигает кри-
тической величины для каждого конкретного ледника.

5. Поскольку для смены вязкопластического течения льда глыбовым скольже-
нием по ложу или внутриледниковым разрывам требуется повышение температуры
до точки плавления льда под давлением, наличие водного слоя на плоскостях сколь-
жения является непременным условием быстрой подвижки ледника. Поэтому
знание температурного состояния ледника и его водного режима совершенно не-
обходимо для прогноза его быстрых подвижек, их характера и мощности.
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Рис. 7. Верхняя чистая и придонная толщи льда, разделенные плоскостью скола, по которому течет
поток воды с грязью и хорошо окатанной галькой (ледник Медвежий, Памир. Фото автора)



6. Теория механизма движения пульсирующих ледников пока не разработана,
хотя нет недостатка в попытках это сделать. В первом приближении пульсирующие
ледники могут рассматриваться как автоколебательные системы, в которых дли-
тельная стадия восстановления скачком сменяется кратковременной стадией по-
движки. В первую из этих стадий верховья пульсирующей части ледника получают
вещества больше, чем расходуют; в низовьях — наоборот, расход резко преобладает
над приходом. Этот контраст со временем все более увеличивается, поверхность
ледника становится круче, пока не наступит разрядка напряжений, выражающаяся
в нарушении сплошности ледника, в проникновении поверхностных и внутрилед-
никовых вод к плоскостям разрывов и ложу ледника и в резком увеличении скоро-
сти его движения. После критической разгрузки процесс повторяется.

7. Прогноз подвижки ледника Медвежий в 1973 г., исходивший из учета пере-
численных выше факторов и указанной принципиальной схемы динамики про-
цесса, полностью подтвердился и по времени, и по масштабам.

8. Во время подвижки, когда вязкопластическое течение ледника сменяется
скольжением по ложу, огромную, а порой и решающую роль играет обводненность
ледника талыми, дождевыми и транзитными водами. Сплошность ледника может
нарушиться полностью, и ледник превратится в ледово-каменный сель, со всеми вы-
текающими последствиями, что и произошло с ледником Колка осенью 2002 года.
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Н.Г. Комарова 

УстОйчИвОЕ раЗвИтИЕ 
в свЕтЕ ЭКОлОгИчЕсКИХ стЕрЕОтИПОв

В геологической истории биосферы перед
человеком открывается огромное будущее,
если он поймет это и не будет употреблять
свой разум и свой труд на самоистребление.

В.И. Вернадский

Анализ состояния окружающей природной среды в целом в мире показывает, что
основные тенденции экологической напряженности нарастают. На исходе ХХ в. стало
очевидным, что современный глобальный экологический кризис — следствие инду-
стриально-технологического развития — шагнет и в XXI век. Ожидать, что антропо-
генное воздействие человека на окружающую среду в ближайшие 30–40 лет снизится,
не приходится.

Национальные и международные научные программы, экологические законы
и международные конвенции, внедрение более эффективных ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий, многомиллиардные вложения в очистные сооружения и мно-
гие другие мероприятия не могут изменить или замедлить темпы нарастания
напряженности в системе “общество-природа”. Глобальный экологический кризис
неуклонно развивается, нарастает угроза существованию человека на Земле.

Люди должны осознать, что ухудшение состояния окружающей среды пред-
ставляет большую угрозу для их будущего. Результаты исследований изменений
глобальной экосистемы географической оболочки Земли показывают, что предел
ее устойчивости, зависящий от все возрастающего антропогенного давления на
нее, — не ресурсный, а геоэкологический. В истории эволюции биосферы локаль-
ные и частные экологические кризисы возникали неоднократно. Во второй поло-
вине ХХ века человечество впервые столкнулось с глобальным экологическим
кризисом антропогенного происхождения. Исследование сложных междисцип-
линарных процессов глобальных изменений и вызванных ими проблем должно
стать важнейшим вкладом геоэкологии в обеспечение устойчивости жизни на Земле
и выживания человечества (табл. 1).

Цивилизованный мир пока не дает ответа на вопрос, как человечеству уйти от
экологической катастрофы. Большие научные коллективы, международные орга-
низации занимаются анализом конкретных проблем: состоянием озонового слоя
Земли, парниковым эффектом, загрязнением воздушного бассейна и Мирового
океана; соответствием растущих потребностей увеличивающегося количества на-
селения земного шара и оскудевающих ресурсов планеты; стабильностью био-
сферы как единой экосистемы и множеством других вопросов, без прояснения
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которых невозможно разработать концепцию устойчивого развития всего живого
на Земле.

По данным ООН к 2100 г. население Земли может достичь 11 млрд человек.
Сейчас наметилось некоторое снижение темпов ежегодного прироста (с 2% в 1970 г.
до 1,5% в 1990 г.), тем не менее перспективы перенаселения земного шара вызы-
вают озабоченность исследователей. Без рассмотрения этой проблемы невозможно
выработать стратегию устойчивого развития, особенно если учесть, что уже сейчас
более половины жителей планеты недоедает. Без регулирования роста численности
населения переход к устойчивой экономике затруднен, ибо он вызывает снижение
жизненного уровня именно в слаборазвитых и некоторых развивающихся странах,
которые не могут обеспечивать свое население продовольствием за счет собствен-
ных ресурсов.

Группой ученых во главе с американским исследователем Д. Медоузом была раз-
работана модель, связывающая уровень народонаселения, производство продоволь-
ствия, промышленное производство, загрязнение окружающей среды с их влиянием
на здоровье биоты, в том числе человека. В основу была положена статистика этих
показателей с 1990 г. Предполагалось, что для того чтобы прийти к состоянию устой-
чивого развития, необходим рост экономики в 5–10 раз за ближайшие 50 лет, в тече-
ние которых численность населения мира может удвоиться. Сейчас ясно, что такой
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План характери-
стики

Экологическая про-
блема

Демографическая
проблема

Энергетическая и
сырьевая про-

блемы

Продовольственная
проблема

1. Сущность про-
блемы

Ухудшение состоя-
ния окружающей
среды и рост эко-
логической угрозы
в результате антро-
погенной деятель-
ности

Демографический
взрыв в странах
Азии, Африки и
Латинской Амери-
ки

Недостаточное
обеспечение про-
изводства и по-
требления топли-
вом и сырьем

Недостаточное
обеспечение боль-
шей части населе-
ния Земли продо-
вольствием

2. Причины воз-
никновения

Нерациональное
природопользова-
ние в условиях рез-
кого увеличения
«обмена веществ»
между обществом
и природой

Сохранение высо-
кого уровня рож-
даемости в усло-
виях социально-
экономической от-
сталости

Удорожание добы-
чи и транспорти-
ровки топлива и
сырья при расту-
щих масштабах их
производства и по-
требления

Недостаточно ра-
циональное ис-
пользование ресур-
сов растениевод-
ства, животновод-
ства и рыболовства
в условиях соци-
ально-экономиче-
ской отсталости

3. Пути решения
проблемы

Проведение эколо-
гической полити-
ки, обеспечиваю-
щей нормальное
«экоразвитие» в
условиях междуна-
родного сотрудни-
чества

Социально-эконо-
мические преобра-
зования в разви-
вающихся странах
в сочетании с де-
мографической по-
литикой в усло-
виях международ-
ного сотрудниче-
ства

Рациональное ис-
пользование тра-
диционных топ-
ливно-сырьевых
ресурсов, вовлече-
ние в хозяйствен-
ный оборот неис-
черпаемых энерге-
тических ресурсов,
использование до-
стижений НТР в
условиях междуна-
родного сотрудни-
чества

Интенсификация
сельского хозяй-
ства в сочетании с
расширением зе-
мельных угодий в
условиях междуна-
родного сотрудни-
чества

Таблица 1

Характеристика глобальных проблем человечества (по Максаковскому, 1994)



рост экономики мирового сообщества недостижим вследствие ограниченных воз-
можностей ресурсов биосферы. Как показали исследования, если сохранится такой
же прирост населения и тенденции мирового хозяйства, то к 2020 г. произойдет “кол-
лапс” — резкое и быстрое ухудшение экологической обстановки, гибель значитель-
ной части населения планеты.

Решение проблемы стабилизации численности населения в XXI в. не может быть
реализовано без преобразования всей мировой общественно-экономической форма-
ции. В последнее время все чаще высказывается идея о необходимости интеграции
экологии, экономики и политики. Такой подход диктует иную стратегию и пути
управления обществом. Все большее развитие получает направление в сознании
людей о необходимости совместного выживания природы и ее составной части —
человека в условиях сотрудничества всех наций и народностей, живущих на планете.

В целях сохранения жизни на Земле в мире должно установиться новое полити-
ческое мышление и новая организация мирового сообщества на условиях доверия
и партнерства. Человеку необходимо понимать, что общество всеобщего изобилия,
основанное на эксплуатации природы, способно вплотную приблизиться к ката-
строфе, к необратимому разрушению биосферы как самовоспроизводящей системы.
Проблема деградации систем жизнеобеспечения биосферы в результате неогра-
ниченного воздействия на нее различных сфер материального производства
требует незамедлительного поиска путей ее решения. В настоящее время необхо-
димо добиться понимания того, что развитие человеческой цивилизации вошло в
глубокое противоречие с состоянием биосферы — живой оболочки Земли, ее проч-
ности, целостности и стабильности. Проблема устойчивого существования человека
на планете — это не только проблема возможности обеспечения продовольствием
10–11-миллиардного населения, это проблема состояния биосферы в целом.

Человечество должно спешить с реализацией экологических исследований и
программ. “У нас нет даже сотен лет — счет идет на десятилетия”, — так оха-
рактеризовал сложившуюся экологическую ситуацию академик Н.Н. Моисеев. 

В начале 1970-х гг. американский эколог Б. Коммонер сформулировал некото-
рые положения, раскрывающие суть системы природопользования (табл. 2).

Экологические “законы” Коммонера помогают пониманию рациональных
основ природопользования, которое должно строиться на знании законов природы,
позволяющих ей сохранять свое равновесие. Эти положения о хозяйственной дея-
тельности человека свидетельствуют о неизбежном ущербе, наносимом природе,
за что человечеству приходится расплачиваться. 

Говоря о глобальных изменениях, которые охватывают в настоящее время как
природную, так и общественную сферы, необходимо помнить, что эти изменения
могут оказаться необратимыми, а последствия разрушительной деятельности че-
ловека не могут быть разрешены только природоохранными мероприятиями и вло-
жениями капитала.

Многие международные программы и проекты охраны окружающей среды,
которые осуществлялись на глобальном, региональном и локальном уровнях после
Стокгольмской конференции по вопросам окружающей среды в 1972 г., оказались
неэффективными, т.е. не повлияли на развитие глобальных изменений. Представ-
ляется, что они исходили из неверных предпосылок и оценок реальной экологиче-
ской ситуации в мире. Отдельные программы “очистки” среды были достаточно
успешными, однако глобальные тенденции сохраняются или ухудшаются. Это ка-
сается и переработки продуктов жизнедеятельности человеческого общества и свя-
занного с ней загрязнения среды отходами производства, и проблем обеспечения
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“Закон” Биосфера Естественные
экосистемы

агроэкосистемы городские
экосистемы

1 2 3 4 5

Все связано со
всем

Биосфера — наш
общий дом. Эко-
логического
счастья в одной
стране быть не мо-
жет. С загрязнени-
ем океана, парни-
ковым эффектом и
озоновыми дыра-
ми должно бо-
роться все миро-
вое сообщество

Экоситема нахо-
дится в состоянии
экологического
равновесия. Его
может разрушить
уничтожение вида
или вселение ново-
го вида. Осушение
болот вызывает об-
меление рек. Вы-
пас в горных лесах
разрушает почвы,
уменьшает впиты-
вание дождевых и
снеговых вод. В
результате высы-
хают родники

Численность пого-
ловья скота зави-
сит от площади
пашни, пастбищ и
лесов. При их пра-
вильном соотноше-
нии не разрушают-
ся травостои, сыт
скот, а его навоз
поддерживает пло-
дородие почв паш-
ни. Лес защищает
пашню от засухи, а
обитающие в нем
птицы, культурные
растения — от вре-
дителей

Города — это эко-
системы, в кото-
рых нередко быва-
ет нарушено эко-
логическое равно-
весие.
Нужно сделать
так, чтобы их
влияние на окру-
жающие есте-
ственные и сель-
скохозяйственные
экосистемы было
минимальным,
чтобы в атмосфе-
ру и реки поступа-
ло как можно
меньше загряз-
няющих веществ

За все надо пла-
тить

Международное
сообщество фи-
нансирует на-
учные пректы,
позволяющие со-
хранять биологи-
ческое разнообра-
зие и климат. Бога-
тые страны помо-
гают бедным улуч-
шать экологиче-
скую ситуацию

Необходимо нести
расходы на содер-
жание специ-
альных служб,
контролирующих
рациональное ис-
пользование при-
родных ресурсов,
на восстановление
естественных эко-
систем, нарушен-
ных неправиль-
ным использова-
нием, и на созда-
ние особо охраняе-
мых территорий

Необходимо нести
расходы на созда-
ние условий для
выращивания
культурных расте-
ний и содержания
скота, а также
охрану ресурсов
агроэкосисте-
мы — почв, есте-
ственных кормо-
вых угодий, лесов,
водоемов

Чтобы обеспечить
защиту окружаю-
щих город экоси-
стем, необходимо
вкладывать боль-
шие средства в
разработку и внед-
рение малоотход-
ных технологий и
строительство на-
дежных очистных
сооружений

Все надо куда-то
девать

Международное
сообщество при-
няло специальные
законы о запрете
на вывоз ядовитых
и радиоактивных
отходов и их захо-
ронение в бедных
странах. Мировой
океан — также не
место для отходов.
Каждая страна
должна произво-
дить захоронение
отходов на собст-
венной территории

Естественные эко-
системы — не ме-
сто для создания
свалок отходов,
хотя некоторое ко-
личество загряз-
нителей эти экоси-
стемы способны
обеззараживать
без нарушения
экологического
равновесия, на-
пример, высокой
самоочищающей
способностью
обладают водные
экосистемы

При экологически
организованном
сельскохозяй-
ственном про-
изводстве в агро-
системе нет отхо-
дов: навоз живот-
новодческих ферм
поступает на поля,
а отходы растение-
водства служат
кормом живот-
ным. Удобрения и
пестициды ис-
пользуются так,
что их остатки не
накапливаются в
почве и не загряз-
няют грунтовые
воды или водоемы

Поскольку пол-
ностью безотход-
ных производств
не бывает, необхо-
димы надежные
захоронения ядо-
витых и радио-
активных отходов
в геологически
устойчивых фор-
мациях

Таблица 2

“Законы” Б. Коммонера и использование человеком различных экосистем



человечества невозобновляемыми (преимущественно минеральными) и возобнов-
ляемыми (главным образом биологическими) ресурсами; сокращения выбросов
вредных веществ в атмосферу и риска кислотных дождей; истощения озонового
слоя; опустынивания и обезлесения; нарушения биогеохимических круговоротов;
деградации земель; утраты видов и потери биоразнообразия; нехватки пресной
питьевой воды, оптимизации водопотребления в промышленности, сельском и ком-
мунальном хозяйствах; роста числа техногенных аварий, стихийных бедствий и
катастроф; проблем городской среды; ухудшения медико-демографических пока-
зателей и здоровья населения и др. Некоторые из этих проблем только приобретают
глобальный характер, но имеют важнейшее значение для будущего биосферы.

Необходимость разработки геоэкологических индикаторов и индексов (загряз-
нения окружающей среды, истощения ресурсов, состояния экосистем, экологиче-
ского воздействия на благосостояние людей) с целью оценки состояния отдельных
стран и его изменения в результате антропогенной деятельности была отмечена
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г.
Индикаторы нагрузки и индикаторы состояния дают ответ на вопрос об устойчи-
вости развития. В частности, на примере Японии такое исследование было пред-
принято С. Мураи (табл. 3).

Таблица 3

Критерии устойчивого развития (по С. Мураи)
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1 2 3 4 5

Природа знает
лучше

Человек должен
сохранить есте-
ственные регуля-
торные механизмы
сохранения эколо-
гического равнове-
сия биосферы, не
пытаясь быть ум-
нее природы и соз-
давать искусствен-
ную сферу разу-
ма — ноосферу

Нужно изымать из
экосистемы столь-
ко биологических
ресурсов, сколько
она сама может
восстановить за
счет механизмов
поддержания эко-
логического равно-
весия (это отно-
сится к заготовке
древесины, охоте,
рыбной ловле, сбо-
ру лекарственного
сырья, использова-
нию пастбищ)

Нужно учиться у
природы выращи-
вать те растения,
для которых наи-
более благопри-
ятны почва и кли-
мат, выращивать
совместно не-
сколько сортов
или видов куль-
турных растений,
поддерживать вы-
сокое разнообра-
зие видов “врагов
наших врагов”

Для улучшения
экологической си-
туации в городе
нужно использо-
вать растения: соз-
давать зеленые
зоны вокруг, а пар-
ки, скверы,
газоны — внутри
городов

Окончание табл. 2

Индикатор развития Устойчивое Критическое разрушительное

Рост населения < 0,5% в год 1,0–1,5% в год > 2,0% в год

Валовой национальный продукт за год 3% < ВНП < 5% 8% < ВНП < 10% ВНП > 10%

ВНП<0%

Обезлесение < 0,1% в год 0,5–1,0% в год > 1% в год

Отн. площадь лесов > 30% 15–20% < 10%

Площадь пашни > 0,3 га/чел. 0,15–0,2 га/чел. < 0,1 га/чел.

Обеспечение собственным зерном > 90% 60–70% < 50%

Плотность городского населения < 50 чел/га 100–150 чел./га > 200 чел./га

Численность населения города < 0,5 млн. чел. > 1 млн. чел > 10 млн. чел.



Конференция в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в июне 1992 г. с участием мировых
лидеров и высокопоставленных должностных лиц правительств 179 стран мира
ясно показала, что развитие человечества не может остановиться, но оно должно
пойти по иному пути, перестав столь активно разрушать окружающую среду. Были
приняты международные соглашения о плане действий в целях всемирного устой-
чивого развития и сформулировано само понятие “устойчивое развитие”.

На конференции были приняты:
· Декларация по окружающей среде и развитию;
· Повестка дня на XXI век — программа того, как сделать развитие устойчивым

с социальной, экономической и экологической точек зрения;
· Заявление о принципах, касающихся управления, защиты и устойчивого разви-

тия всех видов лесов, жизненно необходимых для сохранения всех форм жизни;
· Рамочная конвенция Объединенных Наций об изменении климата, целью кото-

рой является стабилизация концентраций газов, вызывающих парниковый эф-
фект в атмосфере, на таких уровнях, которые не вызовут опасного дисбаланса в
мировой климатической системе;

· Конвенция о биологическом разнообразии, в которой содержится требование ко
всем странам принять меры для сохранения разнообразия живых существ и обес-
печения справедливого распределения выгод от использования биологического
разнообразия.

После Конференции по вопросам окружающей среды и развитию в Рио-де-Жа-
нейро идет переосмысливание геоэкологических проблем. Все большее распростра-
нение получает положение, что природа — не капитал человечества, а его
естественное окружение, без которого человек не может жить и где он является только
одним из множества элементов. Отсюда следует, что предел развития человечества
определяется степенью экологических нарушений, а не простым потреблением ре-
сурсов.

Существует несколько определений понятия “устойчивое развитие”:
· Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности (Международная комиссия по
окружающей среде и развитию).

· Устойчивое развитие — это улучшение жизни людей в условиях устойчивости
биосферы, т.е. в условиях, когда хозяйственная деятельность не порождает пре-
вышение допустимого порога возмущения биосферы или когда сохраняется
такой объем естественной среды, который способен обеспечить устойчивость
биосферы с включением в нее хозяйственной деятельности человека (В.Г.
Горшков, К.Я. Кондратьев, К.С. Лосев).

· Устойчивое развитие следует интерпретировать как стратегию переходного пе-
риода к такому состоянию природы и общества, которое мы можем характеризо-
вать термином “коэволиция”, или “эпоха ноосферы”. При этом сохранение
биосферы — условие абсолютно необходимое, но недостаточное (Н.Н. Моисеев).

· Устойчивое развитие — это такое улучшение качества жизни людей, которое со-
храняет потенциальную емкость экологических систем, обеспечивающих жизнь
(Документ Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирного союза
охраны природы (ВСОП) и Всемирного фонда охраны природы — “В заботе о
Земле. Стратегия устойчивости жизни”).

Совершенствование управления природопользованием на геоэкологической ос-
нове (“предвидеть и предотвращать”), а также укрепление традиций общественного
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экологического самосознания, совершенствование экологического образования на
всех уровнях — важные моменты в решении всех поставленных жизнью проблем.
Каждый человек, участвуя в построении устойчивого общества, должен понять, что
губить природу и безнравственно, и экономически невыгодно. От экологически гра-
мотного и оправданного поведения каждого жителя Земли сегодня зависит здоровье
всей нашей планеты, здоровье всех людей. Экологическое образование населения
рассматривается сегодня международным сообществом как необходимое условие
устойчивого развития на местном, национальном и глобальном уровнях.

Одной из ключевых задач экологической доктрины устойчивого развития Рос-
сии в XXI в. признано экологическое образование и воспитание всех слоев населе-
ния нашей страны. В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию (1996 г.) указывается, что переход к устойчивому развитию нельзя осу-
ществить, сохраняя нынешние стереотипы мышления, пренебрегающие возмож-
ностями биосферы. Образование как самая широкая область социальной
деятельности должно развиваться опережающе по сравнению с другими направле-
ниями активной деятельности людей, в том числе их хозяйственной деятельности.

Важнейшим направлением совершенствования образовательных систем на се-
годняшний день признано экологическое образование, поскольку оно ориентиро-
вано на формирование экологической культуры личности как цели экологического
образования. Основой экологического образования является его ориентация на си-
стему общественно значимых ценностей, выступающих в качестве “стержня” эко-
логической культуры. Системообразующими ценностями, на наш взгляд,
выступают такие категории, как окружающая среда и сам человек. Система ценно-
стей определяет позицию человека в отношении к окружающему миру, регулирует
его положение в обществе и проявляется в многообразной ориентации, деятельно-
сти и поведении человека. С непониманием указанных положений связана неэффек-
тивность экологического образования, причиной которой является недостаточное
обращение практики экологического образования к воспитательному потенциалу,
к его гуманитарной основе. Гуманитарный комплекс содержит веками накопленные
ценностные установки, этические принципы общества, определяющие характер от-
ношения человека к миру, в котором он живет. 

Поскольку переход к устойчивому развитию возможен только в глобальном мас-
штабе, то и становление ноосферы имеет планетарный характер. Поэтому необхо-
димо эффективное международное сотрудничество, в том числе и в области
образования, в частности экологического образования и воспитания. Последние
могут рассматриваться как составная часть глобализации образовательной системы,
нацеленной на переход к новой стратегии развития.

Можно назвать следующие этапы в становлении международного сотрудниче-
ства в области экологического образования:

· 1960–1972 гг. — работа специальной комиссии, действующей в составе непра-
вительственной организации Международного союза охраны природы и при-
родных ресурсов;

· 1972 г. — создание международной организации в рамках правительственных
структур (координационная деятельность);

· 1975 г. — ЮНЕСКО совместно с ЮНЕП приступили к осуществлению Между-
народной программы по образованию в области окружающей среды (МПООС),
цель которой состояла во всемирной поддержке и содействии распространению
экологического образования, организации и проведении международных фо-
румов;
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· 1977 г. — проведение Межправительственной конференции по образованию в
области окружающей среды (Тбилиси): обобщение опыта, обсуждение значения
экологического образования и мер по его развитию на национальном и между-
народном уровнях, определение приоритетных направлений развития сотруд-
ничества;

· 1987 г. — проведение Международного конгресса по образованию в области
окружающей среды (Москва). Выработка Международной стратегии действий
в области экологического образования на период до 2000 г. Ее положения ос-
нованы на гуманистических идеях отношения человека к природе и ответствен-
ности за нее перед настоящими и будущими поколениями;

· 1992 г. — проведение Конференции по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро). Один из разделов “Повестки дня на XXI век” посвящен науке и обра-
зованию как необходимому условию устойчивого развития;

· 1992 г. (Торонто) — Всемирный конгресс по образованию и информации в обла-
сти окружающей среды и развития, посвященный вопросам содействия про-
свещению, информированию населения и подготовке кадров. Сформулировано
положение, что образование должно удовлетворять потребностям в области
устойчивого развития путем подготовки кадров для получения оптимальных
результатов с точки зрения ресурсопродуктивности и содействия техническому
прогрессу;

· 1996 г. — Международной комиссией по образованию для XXI в. в докладе “Зна-
ние — это категория собственных ценностей” в качестве основы образования
определены четыре фактора: обучение для жизни всех, обучение в целях полу-
чения знаний, обучение дееспособности, обучение на протяжении всей жизни;

· 1997 г. (Салоники) — Международной конференцией по вопросам окружающей
среды и общества: просвещение и информирование населения во имя обеспече-
ния устойчивого развития указывалось, что в ориентированной на устойчивость
учебной программе одной из первоочередных целей станет понятие “граждан-
ственность”. Традиционные приоритеты в изучении экологических процессов
в рыночных условиях должны увязываться с культурными ценностями;

· 2002 г. — в докладе ЮНЕСКО “Просвещение в интересах устойчивости — от
Рио-де-Жанейро до Йоханнесбурга: уроки десятилетия активных действий”
дана оценка базовых понятий просвещения в новых условиях: а) новое видение
образования, цель которого — дать людям всех возрастов возможность брать
на себя ответственность за построение устойчивого будущего; б) непрерыв-
ность обучения на протяжении всей жизни, включая образование для взрослых,
профессиональное образование, высшее образование и подготовку преподава-
телей для создания потенциала в интересах устойчивого будущего;

· 2002 г. — в Декларации и Плане выполнения решений Всемирной встречи на
высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (Южная Африка)
подчеркивалась необходимость включения концепции устойчивого развития в
системы образования всех уровней, с тем чтобы развивать образование в каче-
стве одного из ключевых факторов преобразований. Всемирная встреча также
рекомендовала Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций рас-
смотреть вопрос о провозглашении десятилетия, начинающегося в 2005 г., Де-
сятилетием образования в интересах устойчивого развития;

· 2003 г. (Киев) — в ходе подготовки к пятой конференции министров ЕЭК ООН
“Окружающая среда для Европы” было признано, что образование и просве-
щение являются одними из главных инструментов, обеспечивающих охрану
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окружающей среды и устойчивое развитие. Приветствовалось проведение Де-
сятилетия образования в интересах устойчивого развития Организацией Объ-
единенных Наций во главе с ЮНЕСКО начиная с 2005 г.;

· 2005 г. (Вильнюс) — совещание высокого уровня представителей министерств
охраны окружающей среды и образования. Принята Стратегия Европейской
экономической комиссии ООН для образования в интересах устойчивого раз-
вития на региональном уровне;

· 2009 г. (Бонн) — Всемирная конференция ЮНЕСКО по образованию в интересах
устойчивого развития приняла Декларацию с призывом ко всем странам пред-
принять политические и практические усилия для реализации Десятилетия ООН
по образованию в интересах устойчивого развития: а) поддерживать интеграцию
проблем устойчивого развития в формальное и неформальное образование на
всех уровнях с использованием эффективных педагогических подходов, подго-
товки учителей, методик обучения, учебных планов, учебных материалов и др.;
б) перестроить учебные планы и программы подготовки учителей с целью ин-
тегрировать образование в интересах устойчивого развития (ОУР) в разрабаты-
ваемые и уже действующие программы; в) развивать и расширять партнерство в
сфере ОУР с целью интегрировать его в подготовку кадров, профессиональное
образование и обучение на рабочих местах, вовлекая в этот процесс гражданское
общество, государственный и частный сектора, неправительственные организа-
ции, в частности руководителей в бизнесе, промышленности, профсоюзах, не-
коммерческих и добровольных организациях и сфере услуг; г) вовлекать
молодежь в разработку и реализацию ОУР; д) поощрять и повышать научные до-
стижения, исследования и получение новых знаний для ОУР путем вовлечения в
ОУР высших учебных заведений и научно-исследовательских сетей; е) исполь-
зовать профессиональный опыт, накопленный в системе ООН, чтобы усилить
внимание к ОУР в ключевых конвенциях, имеющих отношение к устойчивому
развитию (например, по биологическому разнообразию, изменению климата, опу-
стыниванию и нематериальному культурному наследию); ж) уделять больше вни-
мания в системах образования и подготовки кадров рассмотрению острых и
неотложных проблем устойчивого развития, таких, как изменение климата, во-
дообеспечение и продовольственная безопасность; з) представлять и/или пропа-
гандировать идеи и задачи ОУР на других форумах по проблемам образования и
развития, таких, как международные конференции, а также в рамках переговор-
ных процессов, таких, как встречи “Большой восьмерки” и “Большой двадцатки”,
Копенгагенская конференция по изменению климата и др.

Образование в интересах устойчивого развития продолжает формироваться в
качестве обширной и всеобъемлющей концепции, охватывая связанные между
собой экологические, экономические и социальные проблемы. Оно расширяет кон-
цепцию экологического образования, которая во все большей степени ориентиру-
ется на широкий круг вопросов развития. Экологическое образование необходимо
и далее развивать и дополнять образованием в других областях в рамках комплекс-
ного подхода к образованию в интересах устойчивого развития.

Выражением системы экологических ценностей, экологической культуры яв-
ляется экологически оправданное поведение. Приоритетными в любых видах дея-
тельности становятся общечеловеческие ценности — Природа и Человек.
Критерием национального и индивидуального богатства в сфере Разума становятся
гуманистические ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей
социальной и природной средой в условиях всеобщей безопасности.
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Н.Г. Комарова, Я.Г. Кац 

ПараДОКсЫ ЖИЗнЕннОгО ПрОстранства
тЕррИтОрИИ рОссИИ

Россия (Российская Федерация) занимает особое положение в мире. Являясь од-
новременно крупнейшей как европейской, так и азиатской державой, она обладает
территорией, простирающейся от холодных морей Северного Ледовитого океана до
Черного и Каспийского морей и жарких степей Казахстана на юге, от Балтики — на
западе до Тихого океана — на востоке. Площадь территории России составляет
17,1 млн км2 (11,4% всей суши планеты). Большая часть сухопутной территории
страны находится в Азии, составляя 29% площади всей Азии, остальная часть — в
Европе, занимая 42% ее общей площади. По размерам территории Россия может
быть сравнима с целыми материками (немного меньше Южной Америки и почти в
два раза больше Австралии).

В России все поражает своими масштабами. Россия занимает первое место в мире
по протяженности своих границ (58,6 тыс. км), причем ее морские границы, открытые
к трем океанам, в два раза длиннее сухопутных. Западно-Сибирская равнина — самая
большая по площади в России и одна из крупнейших в мире. По этой равнине про-
текает самая длинная река нашей страны — Обь с Иртышом и самая полноводная —
Енисей. Здесь открыты богатейшие в мире запасы нефти и газа. Огромное простран-
ство Сибири занимает бескрайняя тайга. Ее площадь превосходит лесные территории
Канады и США. Пресноводное озеро Байкал — жемчужина сибирской природы и
всей России — самое глубоководное озеро мира. Восточно-Европейская (Русская)
равнина, река Волга и Ладожское озеро — крупнейшие в Европе. 

Благодаря своей огромной территории Россия занимает первое место в мире по
количеству стран — соседей (16). При численности населения России менее 145
млн человек (2002 г.) его средняя плотность составляет 9 человек на 1 км2. Основная
часть населения России (более 4/5) проживает в европейской части страны, где плот-
ность населения составляет 27 человек на 1 км2, хотя, как уже отмечалось, большая
часть территории страны относится к Азии, где плотность населения России значи-
тельно меньше — всего 3 человека на 1 км2. В то же время в мире в 1990 г. она со-
ставляла 36 человек, а в Европе превышала 70 человек на 1 км2.

Несмотря на большую протяженность морских границ, значительная часть Рос-
сии практически оказалась внутриконтинентальной территорией. Кроме Новорос-
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сийска, крупнейшего по грузообороту, остальные порты европейской части страны
имеют значительно худшие природные и технические условия эксплуатации (надолго
покрываются льдом, имеют неудобные бухты). Самый западный порт России — Ка-
лининград, единственный незамерзающий порт на Балтике, расположен на удаленной
от основного пространства страны территории, изолированной соседним государст-
вом. Дальневосточные порты чрезвычайно удалены от наиболее населенной и эко-
номически развитой европейской части страны. Транспортные перевозки на суше по
железным дорогам на сегодняшний день затруднительны и дорогостоящи.

Целесообразно задаться вопросом, какие политические, экономические, соци-
альные и экологические проблемы порождает обширность пространства России?
Огромные размеры страны, ее географическое положение определяют прежде всего
чрезвычайное разнообразие природных особенностей территории, а последние за-
метно сказываются на укладе жизни, здоровье и хозяйственной деятельности
людей. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье
человека — это состояние полного физического, духовно-психологического и со-
циального благополучия и комфорта. Здоровье — это не только отсутствие болезни,
но и способность организма адаптироваться к постоянно меняющимся условиям
среды обитания. Имеются оценки, в соответствии с которыми именно недостаточ-
ное качество окружающей среды в 40–50% случаев является причиной заболевания
людей. Именно с этих позиций попытаемся оценить природные составляющие
окружающей среды России, парадоксы1, обусловленные масштабами российского
пространства.

Ни одна страна мира не отличается таким разнообразием природных условий
и ресурсов. Более того, огромные пространства находятся в экстремальных клима-
тических условиях. Наша страна наряду с Канадой — самая северная и холодная
страна мира. Общая протяженность России по меридиану составляет около 4,5 тыс.
км. Большая часть ее территории находится между 70° и 50° с.ш. Среднегодовая
температура в России –5,5°С; для сравнения в Финляндии +1,5°С. Располагаясь в
основном в умеренном поясе, Россия включает в свои границы территории с суро-
выми природно-климатическими условиями арктического и субарктического кли-
матических поясов с низкими среднегодовыми температурами и значительным
перепадом летних и зимних температур, продолжительными зимами, периодами с
ультрафиолетовым “голоданием” и пр. Эта область Север охватывает две трети тер-
ритории страны, где проживают сейчас около 8 млн человек. 

Отсюда первая проблема парадоксальности пространства: несмотря на огром-
ные размеры, для России характерна ограниченность территорий, пригодных для
комфортного проживания населения и занятия земледелием, так как значительные
площади страны лежат в области неблагоприятных природно-климатических усло-
вий, осложняющих ведение хозяйства. Известно, что продолжительность вегета-
ционного периода, перепад ночной и дневной температур, сумма осадков, коэффи-
циент увлажнения, обеспеченность территорий внутренними водами — этот не
полный перечень необходимых условий для выращивания культурных растений
чрезвычайно разнится для отдельных районов России. Один только из этих пока-
зателей, свидетельствующий о том, что 65% всей территории нашей страны лежит
в зоне вечной мерзлоты, говорит о многом.

Одним из природных парадоксов России, существенно сказывающимся на жиз-
необеспеченности населения и хозяйства, является большая протяженность
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страны с запада на восток, что приводит к разнице во времени. Территория России
находится в девяти часовых поясах, что значительно осложняет работу таких от-
раслей хозяйства, как энергетика и транспорт, сказывается на здоровье людей, осо-
бенно при их перемещениях, связанных с местом жительства и работы.

Есть такое понятие, как эффективная площадь, т.е. территория, пригодная для
жизни. Французский географ ХIХ в. Элизе Реклю в своем труде “Земля и люди.
Всеобщая география” назвал “эффективной” территорию, которая находится менее
2000 м над уровнем моря, со среднегодовой температурой не ниже –2°С. Считается,
и опыт человечества это подтверждает, что лишь на “эффективной” территории воз-
можна относительно нормальная человеческая деятельность. 

Лишь треть нашей земли — “эффективная”, да и то самая холодная в мире.
Даже Канада, если учесть, что основное население ее сосредоточено у восточного
и западного побережий страны, не имеет столь резко континентального климата.
Здесь не бывает стойких малоподвижных областей высокого давления с аномально
низкими или высокими температурами, как это характерно, например, для Вос-
точной Сибири. Даже если мы будем учитывать только так называемую “эффек-
тивную” площадь страны, т.е. ту треть России, на которой среднегодовая темпе-
ратура выше –2°С и где сконцентрировано все ее население, то получится
вытянутая в широтном направлении на тысячи километров площадь. Понятно, во
что в России обходится дорожное строительство, связь и транспортные тарифы,
например, транспортировка нефти из Сибири. К тому же, у нас нет дешевых неза-
мерзающих водных путей.

Бескрайние просторы России трудны для экономического освоения. Экономи-
ческий потенциал страны размещен крайне неравномерно и резко отличается по
территориям. Для связей отдельных регионов приходится строить многие тысячи
километров железных и автомобильных дорог, трубопроводов и линий электропе-
редач. Для водных перевозок даже на внутренних рейсах требуются огромные рас-
ходы топлива и времени. Любое производство на территории России характеризу-
ется чрезвычайно высоким уровнем издержек, одним из самых высоких среди
промышленных стран мира. Из-за слишком сурового климата производство, да и
просто проживание в России требуют большого расхода энергоносителей.

Освоение гигантских просторов под сельское хозяйство, жилищное и промыш-
ленное строительство нередко идет экстенсивным путем, гигантскими масштабами.
Крупнейшие города и промышленные объекты становятся наиболее опасными объ-
ектами с экологической точки зрения, наносят непоправимый вред атмосфере и
гидросфере.

Большая протяженность границ на суше, открывая широкие возможности эко-
номических связей с различными регионами мира, требует, с другой стороны,
значительных экономических затрат на обустройство пограничной и таможенной
служб. Близость соседних государств нередко имеет следствием загрязнение окру-
жающей среды, поскольку перенос загрязняющих веществ не знает границ. В част-
ности, благодаря западному переносу воздушных масс и равнинности европейской
части России, “кислотные дожди” беспрепятственно проникают к нам из стран за-
рубежной Европы.

Одним из природных парадоксов России является тот факт, что самая большая
по площади страна на планете испытывает нехватку земельных ресурсов. Из всей
нашей огромной территории только 10% площади приходится на пахотные земли.
Правда, если сравнивать эти показатели со среднемировыми, то мы имеем на каж-
дого россиянина 0,89 га пашни, в то время как в среднем в мире — 0,3 га на 1 че-
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ловека. Дальнейший территориальный рост пашни практически исчерпан, так как
значительные площади заняты населенными и промышленными объектами, бес-
крайними лесами и болотами, тундрами и горными территориями. 

Пахотные земли России в настоящее время в значительной степени подвержены
водной и ветровой эрозии. Сегодня за счет роста оврагов площадь пашни ежегодно
сокращается у нас на 80–100 тыс. га. Только из-за эрозии Россия теряет в среднем
15–20% урожая на слабосмытых почвах и до 50–60% — на сильносмытых.
Овражно-балочный рельеф особенно характерен для Восточно-Европейской рав-
нины, проявляясь на крутых берегах Волги, Оки, Дона и других рек. Использование
неудобных и нарушенных территорий требует проведения больших инженерных и
градостроительных мероприятий.

Закономерный парадокс связан также с использованием лесных ресурсов
страны. Наши “неисчерпаемые” леса дают примерно по 4 м3 ежегодного прироста
древесины на человека. Отсюда проблема: использовать ли прирост на дрова,
строительство или экспорт? Основные запасы леса в настоящее время сосредо-
точены в малонаселенной и труднодоступной восточной части России, в то время
как вырубки, лесозаготовки и лесопиление приурочены главным образом к евро-
пейской части. Лиственница Сибири труднодоступна, так как не поддается сплаву
(тонет). Доступные же леса Европейской России, где расположены основные лесо-
заводы, в значительной степени вырублены. В результате наряду с недоиспользо-
ванием расчетной лесосеки восточной зоны наблюдается ее переруб в западной —
в Республике Коми, Вологодской обл., Пермском крае.

Россия сказочно богата водными ресурсами. На одного жителя в нашей стране
приходится 30 тыс. м3 воды. Это в шесть раз больше, чем на одного европейца. Па-
радокс состоит в том, что лишь 1% воды, которую мы берем для питья из природ-
ных источников, соответствует санитарно-гигиеническим нормам (табл. 1).

Около одной трети населения России используют для питья воду из децентра-
лизованных источников, которая в большинстве случаев не отвечает требованиям
по химическим и бактериологическим показателям. Особенно тяжелое положение
сложилось в Архангельской, Калининградской, Калужской, Курганской, Томской,
Ярославской областях, Дагестане, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Приморском
крае (Протасов, 2001). Крайне загрязнены реки Волга, Дон, Северная Двина, Урал,
Обь, Тобол, Енисей, Лена.

Другой природный парадокс, связанный с использованием водных ресурсов
России, состоит в том, что земная поверхность евразийского материка в наших ши-
ротах наклонена к северу, в сторону Северного Ледовитого океана, куда и устрем-
лены воды основных наших рек. Мощный гидроэнергетический потенциал страны
оказался сосредоточенным на Севере — там, где он менее всего нужен населению
и хозяйству. Суровые климатические условия ограничивают возможности исполь-
зования основных водных артерий для гидроэнергетики и транспорта. Зимой, когда
расход электричества максимальный, замерзшие реки мелеют. Перепад высот на
равнинных реках европейской части страны невелик, что не позволяет строить
мощных ГЭС. А сибирские реки-гиганты удалены от основных потребителей элек-
троэнергии. Попыткой разрешить природный парадокс явились гигантские по
своим масштабам проекты по водоустройству территории страны: от строительства
каналов и водохранилищ до планов по переброске вод северных рек на юг, где в
них особенно велика потребность. Экологические последствия реализации этих
планов могут оказаться во многом губительными.

Следующим проявлением разнообразия природных условий и длительного ис-
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торического развития огромной по масштабам природной территории нашей
страны являются несметные кладовые минеральных ресурсов. По их набору и раз-
нообразию Россия сравнима лишь с США, занимая ведущее место в мире по запа-
сам угля и железной руды, нефти и газа. Однако эти ресурсы неравномерно
разбросаны по большой территории и не всегда образуют удачные для использова-
ния сочетания. Между районами их добычи и потребления нередки значительные
расстояния, что не может не влиять на себестоимость сырья. Так, например, огром-
ные запасы железных руд сосредоточены в Центральной России (КМА). Апатиты
добываются только на Кольском полуострове, а залежи меди и никеля с металлами
группы платиноидов — в окрестностях Норильска. Нефтегазовые ресурсы Россий-
ской Федерации сосредоточены в Волго-Уральской области и в Западной Сибири.
Но в России почти нет крупных месторождений урана, стронция, бария и прочих
видов полезных ископаемых.

Таблица 1

Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов у пунктов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

257

Показатели состава и свойств
воды водоема или водотока

Для централизованного или не-
централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабже-
ния пищевых предприятий

Для купания, спорта и отдыха
населения, а также для водоемов
в черте населенных мест

Взвешенные вещества Содержание взвешенных веществ не должно увеличиваться
больше чем на: 

0,25 мг/л 0,75 мг/л

Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/л природных
минеральных веществ, допускается увеличение содержания взве-
шенных веществ в воде в пределах 5%.
Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных во-
доемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются.

Плавающие примеси (вещества) На поверхности водоема не должно быть плавающих пленок, пя-
тен минеральных масел и скоплений других примесей

Запах, привкус Вода не должна приобретать запах и привкус интенсивностью бо-
лее 2 баллов, обнаруживаемых: 

непосредственно или при непо-
средственно

последующем хлорировании 

Окраска Не должна обнаруживаться в столбике :

20 см 1 см

Температура Летняя температура воды в результате спуска сточных вод не
должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднеме-
сячной температурой воды самого жаркого месяца за последние
10 лет

Реакция Не должна выходить за пределы рH 6,5–8,5

Минеральный состав Не должен превышать по су-
хому приведенному выше
остатку 1000 мг/л, в том числе
хлоридов 350 мг/л и сульфатов
500 мг/л

Нормируется по показателю
«Привкус, запах»

Растворенный кислород Не должен быть менее 4 мг/л в любой период года в пробе, ото-
бранной до 12 ч дня

Биохимическая потребность в
кислороде

Полная потребность воды в кислороде при 20°С не должна превы-
шать :

3 мг/л 6 мг/л



Если говорить о “неисчерпаемости” запасов топливных ресурсов России, то надо
понимать, что нефть, уголь и газ — как раз исчерпаемы, к тому же их надо добыть,
привезти к месту потребления. Что касается неисчерпаемых энергоресурсов, в част-
ности солнечной энергии, то для гелиостанций нет более неподходящего места, чем
Россия. У нас много пасмурных дней в году (более 200 для Москвы), а когда энергия
особенно нужна — зимой, то дни слишком коротки. К тому же современные техно-
логии получения солнечной электроэнергии дают электричество, в сотни раз более
дорогое, чем от других источников. 

Одним из парадоксов российской природы и ее территориального пространства
является также то, что основные запасы минеральных ресурсов находятся в районах
с суровым климатом, что значительно усложняет и удорожает их добычу. Сама до-
быча полезных ископаемых является существенным фактором нарушения природ-
ных ландшафтов, сопровождаясь загрязнением окружающей среды, заметно
сказывающемся на состоянии здоровья людей.

Геологическое строение и состав горных пород, слагающих территорию, внут-
ренние процессы в земной коре (землетрясения, вулканизм), высота местности,
древние и современные процессы, происходящие на земной поверхности, также
существенно сказываются на жизнедеятельности населения (табл. 2).

Таблица 2

Взаимосвязь высоты местности и видов хозяйственной деятельности 
(Лобжанидзе, 1997)

Связывая хозяйственное использование территории с особенностями ее при-
роды, необходимо особое внимание уделить состоянию здоровья населения. Чело-
век в течение всей своей жизни находится под воздействием факторов окружающей
среды. Все они непосредственно влияют на его жизнедеятельность, здоровье и, в
конечном итоге, на продолжительность жизни. Как показывают исследования, наи-
большее влияние на состояние здоровья оказывает образ жизни и производственные
факторы (от них зависит почти половина всех случаев заболеваний). Второе место
по влиянию на здоровье занимает состояние среды жизнедеятельности человека
(не менее одной трети заболеваний определяется неблагоприятными воздействиями
окружающей среды). Наследственность обусловливает около 20% болезней. Вызы-
вает большую озабоченность тот факт, что в настоящее время Российская Федера-
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Возбудители заболеваний Вода не должна содержать возбудителей заболеваний.
Сточные воды, содержащие возбудителей заболеваний, должны
подвергаться обеззараживанию после соответствующей очистки.
Отсутствие в воде возбудителей заболеваний достигается обезза-
раживанием биологически очищенных сточных вод до колиин-
декса не более 1000 в 1 л при остаточном хлоре не менее 1,5 мг/л

Ядовитые вещества Не должны содержаться в концентрациях, оказывающих прямое
или косвенное вредное воздействие на организм и здоровье насе-
ления

Окончание табл. 1

вид деятельности 
степень благоприятности

Благоприятно Ограничено неблагоприятно

Промышленность и строительство до 1500 м 1500–2000 м более 2000 м

Сельское хозяйство до 2500 м 2500–3000 м более 3000 м

Рекреационное использование территории до 2000 м 2000–2500 м более 2500 м



ция по уровню смертности и средней продолжительности жизни устойчиво зани-
мает одно из последних мест среди индустриально развитых стран мира.

Вот как описывает медикогеограф Б.Б. Прохоров воздействие природных усло-
вий на жизнь людей: “Характер расселения людей по поверхности Земли с первых
шагов становления человеческого общества лимитировался факторами окружаю-
щей среды. Под влиянием исторических и природных катаклизмов были освоены
просторы тундры, северная тайга, высокогорья, жаркие пустыни и ряд других эко-
логических ниш, за адаптацию в которых люди “заплатили” здоровьем и жизнью
многих своих сородичей, прежде чем они достигли удивительного совершенства
адаптации к экстремальным условиям”. 

Оценка влияния климата на организм человека учитывает воздействие таких
факторов, как температура, относительная влажность воздуха, скорость ветра, сол-
нечная и ультрафиолетовая радиация, а также сезонное изменение этих показателей.
На территории России лето (период со средними суточными температурами воздуха
выше +10оС продолжается до 240 дней в году на Черноморском побережье Кавказа,
около 180 дней — на Северном Кавказе, 120–150 дней — в Подмосковье, около 90
дней — в Архангельске.

На климат территории, здоровье населения, урожайность сельскохозяйственных
культур, почвообразовательные процессы влияет солнечная радиация. Ее воздей-
ствие зависит от географического положения того или иного региона. Если на ши-
роте г. Тикси, расположенного за Северным полярным кругом, радиация равна 70
ккал/см2 в год, то южнее на широте Санкт-Петербурга — Верхоянска она увеличи-
вается до 80 ккал/см2, достигая на широте Москвы 90 ккал/см2 и максимальных
значений (100–110 ккал/см2) — южнее Волгограда, Омска, Иркутска, Читы и других
городов России. Увеличение солнечной активности влияет на сердечно-сосудистую
деятельность людей, сказывается на количестве дорожно-транспортных происше-
ствий. Измерениями солнечной радиации установлено, что в Северном полушарии
максимуму солнечной активности соответствует наибольшая урожайность сельско-
хозяйственных культур. Так, например, влияние солнечной активности на урожаи
пшеницы связано с 11-летним и 22-летним циклами, когда эти урожаи достигают
наибольших значений. Урожайность пшеницы, собранной в России в 2002 году,
подтверждает эту гипотезу. 

В антропоклиматическом районировании территории используются и такие по-
казатели, как степень изменчивости погоды. Это, например, температурные анома-
лии, определяющие требования к характеру жилища, расходы на одежду. Для
создания комфортных условий проживания на крайнем Севере России, где более
чем семимесячный отопительный сезон, необходимо тройное остекленение окон,
механическая приточная вентиляция жилищ и др. Норма жилой площади, по оцен-
кам архитекторов, должна приближаться к 15–18 м2 на человека, так как большую
часть времени на Севере человек проводит в помещении. Внутригодовые темпера-
турные аномалии в России наиболее часто наблюдаются в Сибири, Прибайкалье,
Забайкалье, Приморье и Приамурье.

На требования к жилищу влияют и другие природные условия: характер грун-
тов, наличие или отсутствие вечной мерзлоты, сейсмичность (требуются более
стойкие конструкции домов), количество осадков (например, плоские крыши домов
встречаются лишь в засушливых районах).

Различным должен быть рацион питания. Норма калорийности пищи для мужчин
18–40 лет на Севере России составляет 3500 кал/с, в южных районах — 2850. На Се-
вере в пище должна быть большей доля белков и жиров животного происхождения.
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“Скачки” атмосферного давления, магнитные бури сказываются на здоровье
метеочувствительных людей, что нередко бывает причиной аварий и травматизма
на производстве. Огромные размеры территории нашей страны требуют учитывать
среди факторов, влияющих на здоровье и жизнедеятельность людей, такие, как
ультрафиолетовое “голодание”, частота и разнообразие опасных природных про-
цессов и явлений и многие другие.

В капитальном строительстве приходится учитывать глубину промерзания
грунтов, напрямую зависящую от силы и продолжительности морозов. А более глу-
бокий фундамент стоит дороже минимум втрое-вчетверо. К тому же во многих рай-
онах страны дороги, дома, нефтепроводы сооружаются на вечной мерзлоте, что
сказывается на себестоимости сооружений.

Ежегодные климатические аномалии, случающиеся в разных регионах России,
определяют частоту и интенсивность стихийных явлений гидрометеорологического
и отчасти геологического характера, осложняющих жизненную ситуацию в нашей
стране и заставляющих вкладывать значительные средства на борьбу с неблагопри-
ятными условиями. По степени повторяемости и распространенности на территории
России чрезвычайные ситуации, вызванные опасными природными процессами, под-
разделяются следующим образом: наводнения — 35%, ураганы, бури, смерчи — 19%,
сильные дожди — 14%, землетрясения — 8%, сильные снегопады и метели — 5–7%,
оползни, обвалы, сели — 5%, сильные морозы, заморозки в вегетационный период —
3%, лавины — 2,5%, засухи — 2%, грозы, градобития, гололед, подтопление, карсто-
вые провалы и др — по 1%.

На многих реках России постоянно существует угроза наводнений. Например,
в 1999 г. наводнению подверглись 746 городов России. Особенно сильное подтоп-
ление населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий наблюдалось в поймах
рек Ленинградской, Новгородской, Брянской, Калужской областей, а также в Си-
бири, Якутии, на Дальнем Востоке, сопровождаясь значительными разрушениями
жилых домов, автодорог, мостов, линий связи. Поистине катастрофическим сти-
хийным бедствием стало наводнение на р. Лене летом 2001 г., когда многие сотни
жителей г. Ленска лишились крова и имущества. На помощь населению города при-
шла вся страна. 

Высока вероятность наводнений для городов, расположенных на обоих берегах
многих российских рек. Назовем города Белгород, Брянск, Вологда, Грозный, Ива-
ново, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Киров, Клин, Липецк, Новосибирск, Пенза,
Переславль-Залесский, Рязань, Саранск, Суздаль. По историческим свидетельствам,
в прошлом неоднократно случались сильные наводнения в городах Архангельске,
Астрахани, Благовещенске, Владивостоке, Казани, Калуге, Комсомольске-на-
Амуре, Коломне, Костроме, Кронштадте, Курске, Москве, Нижнем Новгороде,
Орле, Оренбурге, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Тобольске, Туринске, Улан-Удэ,
Хабаровске, Чите, Южно-Сахалинске (Курбатова и др., 1997).

Постоянному природному риску разных видов подвержены многие города России
и их жители. В табл. 3 (Комарова и др., 2002) представлены параметры проявления
опасных климатических и геологических процессов и явлений в европейской части
России и последствия их разрушительных действий для жизнедеятельности насе-
ления (по 10-балльной шкале).

Наибольший ущерб хозяйству наносили в прошлом и сейчас сильные морозы,
снегопады, заморозки в вегетационный период, засухи, градобития, ураганы, бури,
смерчи (атмосферные вихри с большой скоростью вращения воздушного потока).
Разрушительные смерчи наблюдались в недавние годы в Московской, Ярославской,
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Ивановской областях, в 2002 г. — на
Северном Кавказе в районе Туапсе и
Сочи (рис. 1). В прошлом сильные
смерчи были отмечены также в Санкт-
Петербурге, Назрани, Нижнем Новго-
роде, Перми, Таганроге, Челябинске и
других городах.

Цунами (гигантские океанические
волны) подвержены города Тихоокеан-
ского побережья России: Курильск, Ма-
гадан, Находка, Петропавловск-Камчат-
ский и др.

Неоднократно в России были за-
фиксированы геологические стихий-
ные процессы большой разрушитель-
ной силы: землетрясения, оползни,
сели, снежные лавины. Землетрясения
силой семь и более баллов (по шкале
Рихтера) отмечались в городах Анапе,
Ангарске, Байкальске, Баксане, Вла-
дикавказе, Геленджике, Грозном, Дер-
бенте, Железноводске, Каспийске,
Краснодаре, Магадане, Николаевске-
на-Амуре, Новокузнецке, Охотске, Петропавловске-Камчатском, Тикси, Южно-
Сахалинске и др.

Весьма вероятны в настоящее время оползни и обрушения речных берегов в го-
родах Анапе, Владивостоке, Иркутске, Коломне, Ленске, Можайске, Набережных
Челнах, Новосибирске, Орле, Самаре, Сыктывкаре, Улан-Удэ, Хабаровске, Якутске
(Курбатова и др., 1997).

В зоне потенциальной лавинной опасности находятся города Братск, Ленск, Ки-
ровск, Усть-Кут, Байкальск, Горно-Алтайск, Магадан, Петропавловск-Камчатский,
Теберда. В 2002 г. огромный сель со снежной лавиной в Северной Осетии привел к
трагическим последствиям — гибели людей. Ледник Колка в Кармадонском ущелье
похоронил, вероятно, киносъемочную группу режиссера С. Бодрова–мл. из 110 че-
ловек.

Непосредственное влияние на здоровье человека оказывают природные геохи-
мические факторы: содержание в окружающей среде тех или иных элементов и их
соединений, недостаток или избыток которых вызывает отклонение в здоровье че-
ловека (табл. 4). Проявляется это влияние через посредство биохимических пище-
вых цепей, по которым микроэлементы, содержащиеся в горных породах, попадая
в почву и воду, усваиваются растениями и животными и через пищу попадают в
организм человека.

Биотические условия — характер растительного и животного мира, наличие
тех или иных микроорганизмов, в частности болезнетворных, в окружающей
среде — могут оказывать непосредственное воздействие на человека и жизненную
ситуацию через природные эндемические очаги заболеваний животных и населе-
ния. Например, обилие кровососущих насекомых (оводы, комары, мошка) является
одним из тяжелых условий жизни населения на Севере и в таежной части Сибири
(табл. 5).
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Рис. 1. Зарождение смерча в Краснодарском крае,
август, 2002 (фото получено от Лазарева Г.В)



Сильному действию ядовитых веществ человек подвергается при укусе ядови-
тыми животными, неосторожном соприкосновении с частями отдельных видов ядо-
витых растений, случайном поедании ядовитых грибов. В степных и полупустынных
районах России наибольшую опасность представляют скорпионы, тарантулы, ядо-
витые пауки и змеи.

В более северных районах достаточно серьезную опасность могут представлять
различные виды жалящих насекомых: осы, шершни, пчелы, шмели. В таежных
лесах встречается ядовитая гадюка.

Патогенные микроорганизмы и паразиты представляют собой один из наиболее
распространенных факторов внешней среды, оказывающих существенное влияние
на здоровье человека. Возбудители заболеваний встречаются во всех средах — ат-
мосферном воздухе, почве, воде. Поэтому в быту они представляют один из факто-
ров жизненного риска (табл. 6).

Водным путем передается большинство кишечных инфекций: брюшной тиф,
дизентерия, паратиф, холера и др. Доказана роль воды при распространении эпи-
демического гепатита А (болезнь Боткина) и полиомиелита, являющихся вирус-
ными заболеваниями, большой группы так называемых антропозоонозов,
передающихся от больного животного человеку, гельминтозов и др. Патогенные
микроорганизмы попадают в организм человека в основном через дыхательную,
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Химический 
элемент

недостаток — нижняя 
пороговая концентрация

норма Избыток — верхняя пороговая 
концентрация

Кобальт Меньше 2–7.
Анемия, гипо- и авитаминозы Б12,
эндемический зоб

7–30 Более 30.
Угнетение синтеза витамина В12

Медь Меньше 6–15.
Анемия, заболевания костной си-
стемы. Полегание и невызревание
злаков, суховершинность плодо-
вых деревьев

15–60 Более 60.
Поражение печени, анемия, жел-
туха

Марганец До 400. 
Заболевания костной системы,
усиление зоба

400–3000 Более 3000.
Заболевания костной системы

Цинк До 30
Карликовый рост растений и жи-
вотных

30–70 Более 70.
Угнетение окислительных процес-
сов, анемия

Молибден До 1,5.
Заболевания растений

1,5–4 Более 4.
Подагра у человека, молибденовый
токсикоз у животных

Бор Меньше 3–6.
Отмирание точек роста стеблей и
корней

6–30 Более 30.
Боровые энтериты у животных и
растений

Стронций 600 Более 600.
Уровская болезнь, рахит, ломкость
костей

Йод Менее 2–5.
Эндемический зоб. Эндемия может
усиливаться при несбалансирован-
ности йода с кобальтом, марганцем
и медью

5–40 Более 40.
Ослабление синтеза йодистых со-
единений щитовидной железы

Таблица 4

Пороговые концентрации химических элементов в почвах (мг/кг) 
и возможные реакции организмов (по Ковальскому)



пищеварительную и кровеносную системы. Подобные “вспышки” гепатита и ди-
зентерии были зарегистрированы в 2002 г. в Краснодарском крае и Северной Осе-
тии, когда заболело несколько сотен детей.

Районирование территории России по степени благоприятности природных
условий для жизнедеятельности человека представлено на рис. 2, составленном
О.Р. Назаревским. Величины показателей среднегодовых температур, осадков, про-
должительности безморозного периода, годовые амплитуды температур, а также
водообеспеченность, лесистость, заболоченность территории. Сейсмичность, на-
личие условий для отдыха и многое другое были оценены в баллах (по 5-балльной
шкале) и затем были проведены изолинии равной комфортности природных усло-
вий для проживания людей. Максимальную оценку в России поучили Черноморское
побережье Кавказа (более 3,75 балла), минимальную — восточная часть побережья
Северного Ледовитого океана (1,8–1,9 балла).

Произведенная оценка жизненных пространств нашей огромной страны дает
основание согласиться с мнением некоторых исследователей (Лобжанидзе, 2002,
Лосев, 1997), что необходимо в корне менять стратегию освоения территории Рос-
сии и размещения здесь производств. Освоение огромных холодных и неблагопри-
ятных районов с практическим отсутствием инфраструктуры и большими
затратами на энергию и транспорт невыгодно, как с экономической, так и с эколо-
гической точек зрения. Необходимо более компактное размещение хозяйства и на-
селения России, его сосредоточение в климатически более комфортных районах
средней и южной полосы европейской части и юга Сибири и Дальнего Востока, где
проживает основное население, есть достаточно развитая инфраструктура хозяй-
ства и рабочая сила. Остальную территорию следует оставить малым народам, тра-
диционно проживающим в этих регионах, и добыче вахтовым методом очень узкого
круга полезных ископаемых, разработка которых остается рентабельной или стра-
тегически необходимой.
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Таблица 5

Важнейшие болезни человека, возбудители которых передаются кровососущими
двукрылыми насекомыми (Протасов, 2001)

насекомые группы болезней

протозойные бактериальные вирусные гельминтозы 
(филяриатозы)

Комары Малярия Туляремия, сибир-
ская язва

Более 150 вирусов
различных групп,
в том числе более
50, для которых
установлена пато-
генность для чело-
века

Вухерериоз, бру-
гноз, дирофиляр-
ноз

Москиты Лейшманиозы Бартонеллез Москитная лихо-
радка

Мошка Туляремия Онхоцеркоз

Мокрицы То же Многие арбови-
русы

Акантохейлонема
тоз, мансонелез

Слепни Туляремия, сибир-
ская язва

Кровососущие
мухи

Американский
трипаносомоз

То же
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Таблица 6

Факторы окружающей среды, оказывающие влияние на распространенность 
некоторых болезней (Винокурова и др., 1995)

№ п/п Болезни Факторы окружающей среды

1 2 3

1 Система кровообращения
(сердце, сосуды)

1) суммарный индекс загрязнения атмосферного воздуха хи-
мическими веществами;
2) шум;
3) электромагнитные поля;
4) состав питьевой воды (хлориды, нитраты, нитриты, же-
сткость);
5) эндемичность территории по микроэлементам (кальций,
магний, медь и др.)
6) загрязнение продуктов питания пестицидами;
7) климат: быстрота смены погоды, число дней с осадками,
перепады атмосферного давления и др.

2 Органов дыхания 1) загрязнение атмосферного воздуха химическими веще-
ствами и пылью, особенно оксидами углерода и серы;
2) погодные условия: быстрота смены погоды, влажность,
ветер;
3) социальные условия: жилище, материальный уровень се-
мьи;
4) загрязнение воздушной среды пестицидами

3 Органов пищеварения 1) загрязнение продуктов питания и воды ядохимикатами;
2) эндемичность местности по микроэлементам;
3) социальные условия, материальный уровень, жилищные
условия
4) загрязнение атмосферного воздуха химическими веще-
ствами, особенно диоксидом серы;
5) состав питьевой воды, ее жесткость
6) шум

4 Эндокринной системы 1) шум;
2) загрязнение атмосферного воздуха, особенно диоксидом
углерода;
3) эндемичность территории по микроэлементам, загрязнен-
ность солями тяжелых металлов;
4) уровень инсоляции;
5) электромагнитные поля;
6) жесткость питьевой воды;

5 Крови 1) эндемичность территории по микроэлементам, особенно
хрому, кобальту, железу;
2) электромагнитные поля;
3) загрязненность пищи и воды нитратами и нитритами, пе-
стицидами

6 Аллергической природы 1) суммарный индекс загрязнения атмосферного воздуха;
2) социальные условия: жилище;
3) загрязнение пищи и воды пестицидами

7 Кожи и подкожной клетчатки 1) уровень инсоляции;
2) недостаток или избыток микроэлементов во внешней
среде;
3) загрязнение атмосферного воздуха химическими веще-
ствами в сочетании с природными факторами (осадки, ту-
ман, давление)

8 Патология беременности и
врожденные аномалии

1) загрязнение атмосферного воздуха химическими веще-
ствами;
2) электромагнитные поля;
3) загрязнение окружающей среды ядохимикатами;
4) шум;



В заключение следует отметить особое место и роль России в современном ми-
ровом сообществе в связи с ее ответственностью за экологическую обстановку не
только на собственной обширной территории, не только в Европе, но и во всем
мире. Это, как ни парадоксально, определяется тем, что в пределах нашей страны
сосредоточено около 8 млн км2 площадей естественных ландшафтов — территорий,
почти не затронутых хозяйственной деятельностью. Это составляет более одной
трети “дикой природы” всего мира (не считая Антарктиды). Без этой российской
доли естественных экосистем, особенно лесных, биосфера Земли заведомо лишится
того критического объема, без которого она не сможет выполнять свои регулятив-
ные функции. Оценить его стоимость невозможно, так как это фундамент жизни и
сама жизнь. Ценность естественных экосистем в дальнейшем при их сокращении
в мире будет возрастать. Отсюда следует, что российская природная среда обес-
печивает в целом жизненные экологические функции всего человечества, являясь
его ценнейшим экологическим достоянием, и ее сохранение — задача всей мировой
цивилизации.
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Окончание табл. 6

1 2 3

5) недостаток или избыток микроэлементов во внешней
среде;
6) ионизирующая радиация

9 Психические расстройства 1) суммарный уровень загрязнения воздуха химическими ве-
ществами;
2) шум;
3) электромагнитные поля;
4) загрязнение среды ядохимикатами;

10 Мочеполовых органов 1) недостаток или избыток микроэлементов;
2) загрязнение атмосферного воздуха;
3) состав и жесткость питьевой воды

11 Злокачественные новообразо-
вания

1) загрязнение воздуха, особенно канцерогенными веще-
ствами;
2) загрязнение пищи и воды нитратами и нитритами, пести-
цидами и другими канцерогенами;
3) эндемичность местности по микроэлементам;
4) состав и жесткость питьевой воды;
5) ионизирующая радиация



Т.Ю. Ливеровская 

К вОПрОсУ О сОврЕМЕннОМ сОстОянИИ
ПрИрОДнЫХ КОМПлЕКсОв ЗаКаЗнИКа 

“КарстОвЫЕ ОЗЕра” 
(валДайсКая вОЗвЫШЕннОсть)

Заказник “Карстовые озера” расположен на северо-востоке Валдайской возвы-
шенности, в водораздельной зоне рек Мсты и Мологи (бассейны Волхова и Волги).

На Валдайской возвышенности карстовые явления распространены в пределах
Карбонатного глинта1 и прорезающих его речных долин, образуя многочисленные
воронки, поноры, котловины, подземные реки и карстовые озера, в том числе пе-
риодически исчезающие. Крупные реки таких районов имеют более или менее за-
мкнутый подземный водообмен, так как дренируют большую часть стока,
поглощенного в их бассейнах карстовыми формами. Регулирующее влияние карста
сказывается в уменьшении половодья и максимальных расходов и в увеличении
меженного и минимального стока. (Гвоздецкий, 1981).

Особенно яркое выражение эти процессы нашли на северо-востоке возвышенно-
сти, где множество крупных и мелких озер, разбросанных на значительной террито-
рии, являются естественным водохранилищем для всего северо-западного региона.

В 1977 г. решением Новгородского облисполкома здесь создан ландшафтный
заказник (общей площадью 17,7 тыс. га, из них акватория — около 4 тыс. га), со-
стоящий из нескольких изолированных участков. 

Молодильнинская группа озер — это вытянутая цепочкой система водоемов,
соединенных поверхностными и подземными водотоками с общим стоком в озеро
Съезжее, которое поверхностного стока не имеет. На северо-востоке от них нахо-
дятся более крупные озера — Ямное, Шерегодро и Люто. К северо-западу распо-
ложено самое большое озеро — Городно, вероятно, самое большое карстовое озеро
на всей Русской равнине. Космический снимок района карстовых озер (рис. 1) на-
глядно иллюстрирует взаиморасположение озер и особенности связи наземным сто-
ком между ними. Обращают на себя внимание соединяющие озера в различной
степени проработанные долины речек (Б), (А), часто периодически пересыхающих.
Озера имеют ярко выраженную сгруппированность, что, видимо, отражает характер
внутреннего строения подстилающих известковых толщ и весьма размытую, но все
же определенно прослеживающуюся линейную связь между этими группами.

Большая часть озер представляет собой периодические разливы ручьев и речек,
впадающих в провальные карстовые образования (пещеры, воронки, поноры); встре-
чаются озера, не выходящие за пределы провальных карстовых форм, не имеющие
наземного стока и питающиеся лишь атмосферными осадками и подземными водами.
Некоторые из них периодически высыхают до размеров одной воронки, нескольких
метров или десятков метров в диаметре (Положение о заказнике “Карстовые озера”,
1994). Уникальное сочетание карста и конечно-моренного рельефа Валдайского оле-
денения создают частую смену и большое разнообразие почвообразующих пород:
карбонатная морена, известняки, моренные суглинки и супеси, флювиогляциальные
и древнеозерные пески, озерно-аллювиальные глины и суглинки, — что в свою
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1 Глинт — протяженный крутой обрыв структурного плато, возникший в результате денудации.



очередь приводит к разнообразию рас-
тительности. Значительные площади
заняты высокопродуктивными лес-
ными сообществами. В этом районе от-
мечается широкое распространение
высоких и хорошо дренированных эле-
ментов рельефа с непосредственным
выходом на поверхность тонкозерни-
стых песков, по сравнению с другими
частями возвышенности, где господ-
ствуют моренные холмы и западины с
мощным чехлом глинистых и суглини-
стых отложений. Богатство минерало-
гического состава, хороший дренаж и
особые биоклиматические условия
приводят к образованию относительно
богатых скрытоподзолистых почв, на
которых развиваются высокобонитет-
ные сосновые леса. Сосняки бруснич-
ные, черничные, лишайниковые и зе-
леномошные преобладают здесь над
обычными для Валдая коренными ело-
выми лесами (Ватковский и др., 1975).

Обширные площади занимают
сфагновые болота с сосной с обилием
ягодников. Интересны высоковозраст-
ные мертвопокровные ельники на воз-
вышенных участках среди сфагновых
болот, высокотравные дубравы песча-
ных равнин и интразональные липово-
осиновые леса на древнеозерных ал-
лювиальных отложениях. Необычны
растительные группировки периодиче-
ски затопляемых берегов и периодиче-
ски обнажающихся участков закарсто-
ванного озерного дна.

Животное население заказника ти-
пично для ландшафтов южной тайги.
Безусловно нуждаются в охране бобровые колонии, гнездовья хищных и тетереви-
ных птиц, журавлей и цапель.

Велико историко-археологическое значение этих мест. Многочисленные древ-
ние захоронения, курганы, городища, неолитические стоянки нуждаются в защите
от разграбления (Зимина, 1981).

К сожалению, никаких научных исследований на территории заказника прак-
тически не проводилось и не проводится. Некоторым исключением можно считать
самое большое и живописное из озер — Городно, которому мы и уделим здесь осо-
бое внимание (рис. 2).

Озеро Городно генетически является карстово-ледниковым. На значительно рас-
члененные поверхности известняков карбона наложились толщи наносов леднико-
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Рис. 1. Спектрозональный космический снимок (мас-
штаб 1:100 000). А — акватории озёр, Б — наземный
сток, связывающий группы озёр. •••• (сеть временных
и постоянных водотоков)



вой аккумуляции, мощность и формы которых разнообразны. Наибольшие глубины
залегания известняков не установлены, но предположительно они колеблются от
нескольких десятков до 200–300 м. В некоторых местах известняки прикрыты
слоем рыхлых отложений всего в несколько метров. 

Непосредственно к озеру примыкают высокие озовые гряды, классические в
морфологическом отношении, единично встречаются камы, обширные площади за-
нимают равнины, сложенные флювиогляциальными и древнеозерными песками,
значительно меньшие — моренными суглинками и супесями (Ливеровский, 1974).

Конфигурация берегов весьма сложная, с наличием глубоких заливов, иногда
соединяющихся лишь узкими проходами с основной акваторией. Ширина и глубина
озера значительно меняются из года в год в связи с динамикой карстового режима.
Ширина меняется от нескольких десятков и сотен метров до 1,5 км и более. Глу-
бины на значительной части акватории колеблются в интервале 5–10 м, но на от-
дельных участках достигают 25–35 м. На дне известна лишь одна очень крупная
воронка-понора, диаметром около 20 м. В месте ее расположения глубины дости-
гают 35–48 м. На более мелководных участках дна спорадически рассеяны много-
численные карстовые структуры в виде круглых блюдцеобразных воронок,
диаметром от 1,5 до 5 м, которые обнажаются, когда вода уходит. Самая крупная
из впадающих в озеро речек, Никандровская, имеет выработанную подводную до-
лину на протяжении около 7 км. Всего длина озера достигает 12–14 км. Наземный
сток отсутствует, но в период максимального уровня воды образуется временный
сток в восточной части озера через так называемую Сухую реку.

Известно, что подземный сток своим режимом напоминает речной, отличаясь
от него запаздыванием максимумов и минимумов (Гвоздецкий, 1981). 

Характерно, что максимальный уход воды из озера наблюдается примерно раз
в 30 — 40 лет после особо засушливых летних периодов. В это время величина вод-
ного зеркала уменьшается в десятки раз, до размера небольшого плеса и долины
реки (обычно подводной). Уход и приход воды очень быстрый. За год озеро мелеет,
причем процесс обмеления продолжается и зимой — поверхность обнажающегося
дна покрывается ледяными торосами. К концу следующего лета дно зарастает тра-
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Рис. 2. Вид на озеро Городно (северный берег, д. Домовичи)



вой и околоводной растительностью, с весьма характерным расположением расти-
тельных ассоциаций вокруг карстовых “блюдец” в виде концентрических окруж-
ностей. Приход воды происходит порой стремительно. Так, по свидетельству
очевидцев, в 30-е г. крестьяне посеяли на обнажившемся дне овес, но не успели со-
брать урожай из-за быстрого прибывания воды в конце лета. В 1973 г., после сухого
1972 г., озеро ушло почти полностью, но к лету 1974 г. уровень воды был даже не-
сколько выше среднего.

Интересен факт наличия на берегах неолитических стоянок, обычно находя-
щихся под водой на расстоянии 10–15 м от уреза воды. Вероятно, в неолитическую
эпоху средний уровень воды в озере был значительно ниже современного.

Размывание водами озера древних известняков и моренных толщ приводит к
выносу на берега богатейшей россыпи минералов, пород, различных окаменело-
стей, особенно в периоды понижения уровня воды, что делает оз. Городно есте-
ственным природным геологическим и палеонтологическим музеем. (В 1986 г.
Мингеологии объявило озеро государственным геологическим заказником.)

Максимумы и минимумы уровня воды в озере после летних засух или сильных
дождей в значительной степени сглаживаются в зависимости от обилия или недо-
статка осадков в весенние, осенние и зимние периоды. Здесь особенно сильно про-
является водорегулирующая роль лесных массивов и сфагновых болот вокруг озера.

Озовые гряды, приуроченные к береговой части, покрыты разнообразными сос-
новыми лесами зеленомошниками (черничными, брусничными, чернично-брус-
нично- травяными), лишайниковыми, мшисто- лишайниковыми и вересковыми с
подростом ели и без него. В основном эти боры высоковозрастные (до 70–100 лет
и более), высокого бонитета. По мере удаления от береговой зоны на расстояние
1–1,5 км рельеф становится более пологохолмистый, появляется больше сосново-
еловых лесов и чистых ельников, сфагновых болот на пониженных участках Гряды,
окаймляющие болота, заняты сосняками, на плоских возвышенных участках встре-
чаются фрагменты ельников 150–200 летнего возраста.

На северном берегу и в западной части расположено несколько небольших де-
ревень, три из них — у самого уреза воды. В этой части береговой зоны относи-
тельно большое количество вторичных осиново-березовых, сосново-березово-ело-
вых лесов, молодых сосняков и сельхозугодий (в основном, сенокосных лугов).

Изучение гидрологического режима озера проводилось еще в 20-х гг. прошлого
века Государственным гидрологическим институтом, позднее — сотрудником Бо-
ровичского краеведческого музея А.В. Поршняковым (эти данные, к сожалению,
не опубликованы). В начале 50-х гг. здесь работала археологическая экспедиция Го-
сударственного исторического музея, в середине 70-х — Валдайская экспедиция
географического факультета МГУ (почвенно-географические рекогносцировочные
исследования), в 1986 г. — экспедиция ПГО “Севзапгеология”. Мы попытались
проанализировать по существующим методикам (Кац и др., 1988) современное со-
стояние природных комплексов в районе оз. Городно, используя космический сни-
мок, топографическую карту и собственные наблюдения. 

На космическом снимке территории, сделанном в инфракрасном диапазоне
спектра (см. рис. 1) хорошо просматриваются акватории оз. Городно и соседних,
более мелких озер (А — черный цвет), населенные пункты с окружающими их се-
нокосами и пастбищами (Б-серый цвет среднего тона с проглядывающей мозаич-
ностью структуры), распаханные участки (В — белый цвет), лесные массивы (Г —
темно-серый цвет, отдельные размытые более темные пятна, по-видимому, отра-
жают не столько состав древостоя, сколько степень увлажнения поверхности). Осо-
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бенно хорошо выделяются сфагновые верховые болота (Д — размытые неоднород-
ные пятна от средне- до светло-серого тона мягких очертаний и сложной конфигу-
рации). Светлосерым, почти белым тоном выделяются сухие прогретые гряды
холмов на периферии болот, песчаные пляжи и косы вдоль береговой линии, грун-
товые дороги. Вырубки варьируют по степени насыщенности серого цвета от свет-
лого до темного, их отличительная особенность — “лоскутная“ конфигурация,
оттенки же определяют степень зарастания (Е).

Интересно сопоставить космический снимок (рис. 1) и топографическую карту,
в том числе проследить по ним особенности береговой линии. 

Мы видим, что отличия незначительны, уровень воды в озере, запечатленный
на снимке, близок к среднему многолетнему (топографическая карта составлена по
материалам съемки 1958 г., исправленным и обновленным в 1976 и 1980 гг., снимок
сделан в середине 90-х гг.). Контуры болот на космическом снимке и карте также
практически совпадают. 

В 1976 г. Минлесхозом оз. Городно было объявлено памятником природы. Как
было сказано выше, государственный природный заказник был создан по распоря-
жению Новгородского облисполкома в 1987 г. В 1994 г. постановлением админист-
рации Боровичского района утверждено соответствующее “Положение” о заказнике.
“Положением” запрещены: сплошные рубки, неорганизованный туризм, бесконт-
рольный сбор грибов и ягод, использование лодочных моторов, прокладка новых
дорог, несанкционированное строительство в пределах населенных пунктов, рас-
пашка и прочее. Однако все эти меры по сохранению и защите уникального ланд-
шафта, имеющего ценность не только на уровне районном и областном, но и рос-
сийском общенациональном, остаются таковыми лишь на бумаге. Со времени
организации заказника состояние природных комплексов на его территории изме-
нилось, к сожалению, далеко не в лучшую сторону (рис. 3). 

В конце 1990-х гг. проведены обширные сплошные рубки в водоохранной зоне
восточной части озера, затем — в южной, далее — снова в восточной и северо-вос-
точной. Общая площадь вырубок нам неизвестна (на схеме мы отмечаем лишь при-
близительные границы, установленные визуально), но, очевидно, что она
исчисляется десятками га. Вырублены также большие массивы среди болот, к ме-
стам вырубок проложены лесовозные дороги. Границы заказника никак не марки-
рованы, о них ничего неизвестно ни туристам, ни местному населению. Старая
лесовозная трасса вдоль южного берега озера, где нет никаких поселений, до сих
пор не закрыта и от нее проложены многочисленные новые дороги и автомобиль-
ные подъезды к воде. Никаких организованных туристических стоянок нет, коли-
чество же туристических лагерей из года в год неуклонно возрастает. В последнее
время получило массовое развитие посещение берегов озера автотуристами в вы-
ходные дни, сопровождающееся стрельбой, браконьерством, глушением рыбы, гон-
ками по озеру на моторных лодках и водных мотоциклах, взрывами газовых
баллонов, хищническим сбором ягод, уничтожением ягодников и травяного покрова
вообще, незаконными порубками леса. Ежегодно в местах стоянок возникают ни-
зовые пожары. В местах постоянных, посещаемых из года в год в течение 10–15
лет туристических лагерей, а таких немало, наземный травяной покров практически
отсутствует, подлесок и подрост уничтожены в радиусе до 100 м от лагеря.

В результате повышенных рекреационных нагрузок лесные экосистемы в бе-
реговой зоне теряют устойчивость, что является поводом для проведения “сплош-
ных санитарных рубок” лесхозами, на которые возложена функция охраны. Процесс
происходит по схеме: неорганизованный туризм → вытаптывание → пожар → по-
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теря здорового состояния ценоза → ветровал → сплошные вырубки во всех бли-
жайших лесных кварталах, в том числе и практически здоровых.

Лесоустроительные работы ограничиваются созданием на месте сплошных вы-
рубок монодоминантных насаждений, малопродуктивных и малоустойчивых, в на-
учных же исследованиях особо подчеркивается нецелесообразность таких мер
(Лазукова, Никифорова, 1998).

При рубках внутри болотных массивов сильно страдают наиболее экологически
уязвимые болотные ландшафты, восстановление которых требует больших усилий
и материальных вложений, что особенно опасно в районе карстовых озер, принимая
во внимание их уникальную водорегулирующую роль для обширного региона.

По существу единственная мера режима охраны в заказнике — это администра-
тивные трудности в официальном оформлении дачного строительства в береговой
зоне. Редкие (1–2 раза в год) рейды природоохранной инспекции и госрыбохотнадзора
отчасти ограничивают браконьерство штрафами за использование неучтенных ло-
дочных моторов и безлицензионную стрельбу. Парадоксально, но факт, что новго-
родская администрация считает меры по ужесточению (на деле же — по
соблюдению) природоохранного режима входящими в противоречие с интересами
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Рис. 3. Топографическая карта. Состояние местности на 1980 год. Издана с исправлениями в 1987 г.
Масштаб 1:100000 (увеличен в 3 раза)



местного населения, хотя в населенных пунктах на северном берегу постоянного на-
селения давно практически нет, а широкий размах приобретает только дачное строи-
тельство, на южном же — поселения просто отсутствуют со времен коллективизации.

Борьба за сохранение уникальных ландшафтов района карстовых озер на Вал-
дайской возвышенности, и прежде всего, окружающих их лесов, велась в течение
многих лет и научной и широкой общественностью (Ливеровский, 1974). Не только
культурно-научное значение этого природного музея, но и конкретная водорегули-
рующая функция карстовых “водохранилищ” для целого региона должны учиты-
ваться при организации здесь природоохранных мероприятий. На наш взгляд,
охрана должна осуществляться не на областном уровне и не узкоспециализирован-
ными лесхозами, так как объект ее имеет далеко не местное и не узковедомственное
значение. Нам представляется, что назрела насущная потребность составления го-
сударственного реестра особо ценных в экологическом отношении, нуждающихся
в охране природных объектов России и перевод их из областного и районного в
централизованное управление под юрисдикцию российского правительства. Ныне
все функции управления возложены на местные органы власти, у которых нет ни
средств, ни желания что-либо менять.

Относительно же самого крупного карстового водоема на Валдайской возвы-
шенности — оз. Городно, с большим запасом чистой пресной воды, нам кажется
необходимым в числе первоочередных мер по предотвращению экологической ка-
тастрофы ввести:
· полный запрет проезда автотранспорта в южнобережную зону озера и в вос-

точную его часть, временное (сроком на 10–15 лет) запрещение в этих зонах
каких бы то ни было туристических стоянок и палаточных лагерей, даже орга-
низованных, то же — на островах и полуостровах вне населенных пунктов;

· запрещение сплошных санитарных рубок на территории заказника;
· ограничение хозяйственной деятельности, сопровождающейся рубкой древес-

ных насаждений и дачного строительства на северном берегу;
· запрет на прокладку новых дорог и расширение существующих.

Разумеется, все эти рекомендации не могут привести к желаемым результатам,
если не будут сопровождаться конкретными действиями природоохранных органов
и властных структур и, соответственно, вложением некоторого, весьма скромного,
количества материальных средств, необходимых для проведения их в жизнь и конт-
роля за их выполнением.

Литература

Ватковский О.С., Головенко С.В., Гришина Л.А., Лазукова Г.Г., Лялин С.П. Скрытоподзоли-
стые геохимически активные песчаные почвы Валдая и биологическая продуктивность произ-
растающих на них сосняков // Геохимические и почвенные аспекты в изучении ландшафтов. М.:
Изд-во МГУ, 1975.

Гвоздецкий Н.А. Карст. М., Мысль, 1981.
Зимина М. П. Неолит бассейна реки Мста. М.: Наука, 1981
Кац Я.Г., Тевелев А.В., Полетаев А.И. Основы космической геологии. М.: Недра, 1988.
Лазукова Г.Г., Никифорова Е.Н. Эколого-биоценологические и почвенно-геохимические ис-

следования Новгородской области в целях охраны природной среды // Региональные проблемы
экологии, географии и картографии почв. М, Смоленск, 1998.

Ливеровский Ю.А. Беречь памятник природы — уникальное оз. Городно // Новгородская
правда. 1974. Авг.

Положение о государственном природном заказнике Карстовые озера. Утверждено поста-
новлением администрации г. Боровичи и района от 31.06.1994. (Ротапринт, для служебного поль-
зования).

276



Е.Д. Никитин, Е.П. Сабодина

ОБраЗОванИЕ КаК сПОсОБ гарМОнИЗаЦИИ
вЗаИМООтнОШЕнИй ПрИрОДЫ И чЕлОвЕКа 

в свЕтЕ рЕШЕнИя глОБальнЫХ ПрОБлЕМ
сОврЕМЕннОстИ

На протяжении длительных исторических периодов образование в значительной
степени справлялось с возложенным на него социальным заказом, обеспечив тем
самым преемственность в развитии культуры, создавая основу для инновационных
технологий, формируя очередное поколение людей с учетом насущных социальных
задач. Однако на рубеже двадцатого и двадцать первого веков произошли значи-
тельные изменения в основе социального заказа, предъявляемого к образованию.
Эти изменения в наибольшей степени вызваны противоречиями в системе при-
рода — человек, антагонистический характер которых не вызывает сомнений у
любого серьезного исследователя. В данной связи необходимо сослаться на труды
выдающихся российских и зарубежных мыслителей и ученых, таких, как Т. Кун,
Г. Зиммель, Э. Фромм, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, Н.Н. Моисеев и др. Ана-
лиз особенностей современного культурного развития показывает, что назрела не-
обходимость осмысления исходной фундаментальной информации в области есте-
ствознания, истории, философии, технологии и разработки на этой основе стратегии
и тактики формирования адекватного ситуации современного вызова мировоззре-
ния. Сопоставление различных данных в вышеуказанных направлениях раскрывает
природу противоречий реальной сущности нарабатываемых технологий и программ
мироздания и стратегии, основанных на вековых представлениях о характере взаи-
моотношений в системе “природа–социум–человек”. Характер данных взаимо-
отношений можно охарактеризовать одним понятием, вмещающим в себя сущ-
ностные характеристики отношения человека к природе, в той или иной степени
присущие различным этапам развития европейской цивилизации и соответствую-
щим им парадигмам образования, но окончательно сформировавшимся в Новое
время и принесшим свои плоды в двадцатом веке, — принципом антропоцентризма. 

О необходимости трансформации данного принципа, реализация которого при-
вела к экокризису, посредством использования социокультурного феномена обра-
зования в настоящее время настоятельно заявили целый ряд философов и ученых
в нашей стране и за рубежом. В свете сказанного формируются философские ос-
нования современной концепции экологического воспитания и образования.
Н.Н. Моисеев в ряде своих работ предложил глобальный взгляд на современный
мир сквозь призму экологии, который он совершенно справедливо называет эколо-
гическим мировоззрением. С точки зрения ученого, переход к цивилизации ноо-
сферной эпохи приведет к изменению характера самого антропогенеза, в условиях
которого ориентация на прагматический принцип “золотого миллиарда” станет не-
возможной. Сложившийся мировой порядок подвергнется сущностному изменению
и усовершенствованию. Но для того, чтобы данные преобразования могли состо-
яться необходимо основные усилия направить в сферу образования и просвещения,
так как именно в данных сферах формируется социум. Фундамент указанного про-
цесса строится на принципе коэволюции, который должен сделаться основой всей
системы общечеловеческих ценностей. 
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Ю.В. Олейников (1993) указывает на экологическую обусловленность совре-
менных мировоззренческих трансформаций. В одной из более поздних работ он
подчеркивает, что в настоящий момент необходимо формирование новой мировоз-
зренческой парадигмы коэволюции (соразвития) природы и общества посредством
осознания конечности биосферы Земли и необходимости ограничения масштабов
и интенсивности человеческой деятельности в земной природе определенными па-
раметрами. В итоге напрашивается вывод о том, что дальнейшее бытие и развитие
человеческого общества возможно лишь как развитие единой структуры природа—
социум—человек, функционирующей в режиме взаимообусловленного существо-
вания, в котором на человека ложиться функция по обеспечению сохранения
биосферы и ее взаимодействия с ноосферой (Гирусов, Никитин, 2003; Никитин,
Сабодина, 2003; Никитин Е.Д., 2009). 

А.Д. Урсул (1995), фиксируя мировой кризис образовательной системы, пред-
лагает модель опережающего образования. Функцией такого образования является
создание модели устойчивого развития, в то время как современное образование
способствует формированию модели неустойчивого развития. Осознание неспо-
собности традиционного развития учесть современную экологическую реальность
стимулирует формирование в системе образования принципиально иных подходов
к процессу обучения и воспитания новых поколений людей, изменение общечело-
веческих ценностей и системы безопасности. Попытаемся определить некоторые
особенности подходов, способствующие формированию боле гармоничных взаи-
моотношений между человеком и природой. При этом рассмотрим данные взаи-
моотношения с учетом общих закономерностей эффективной жизни сложных си-
стем (см. схему), распространяющихся на человека и социум в рамках единой
системы “природа–социум–человек”. Вышеназванная система жизнеспособна при
правильном соотношении следующих уровней ее бытия: развития, устойчивости,
функционирования, репродуцирования и сохранения. При существующем на сего-
дняшний день отношении человека к природе материальные, энергетические и ин-
формационные предпосылки развития единой системы “природа–социум–человек”
явно недостаточны, так как человек на практике ведет себя не как органическая
часть данной системы, а как ее нерадивый хозяин, что порождает хищническую
эксплуатацию природных ресурсов и разрушение данной системы. Но человечество
уже имеет определенный опыт гармоничного взаимодействия с природой. Н.Н. Мои-
сеев указывает на этот опыт как на способность согласовывать свои возрастающие
потребности с возможностями оскудевающей планеты. В качестве примера
Н.Н. Моисеев указывает на изменение эволюции человека после введения запрета
на убийство сородича. Однако противоречия современного мира весьма затрудняют
выработку всеобщего экологического императива, что мешает преемственности в
эволюции общества и тормозит разработку стратегии и тактики развития системы
“природа–социум–человек”. По-видимому, соотношение между вышеназванными
уровнями эффективной жизни сложных систем находится в равноправном соотно-
шении: ущербность одного из уровней автоматически подрывает устои во всех
остальных. Так, нарушение основных законов развития ведет к нарушению равно-
весия целостной системы, запас ее прочности стремиться к нулю, разбалансировка
системы достигает критического уровня, что отражено в многочисленных иссле-
дованиях и публикациях, посвященных экологической проблематике. В целом эти
публикации характеризуют данную проблему посредством понятия неустойчивого
развития, о котором было упомянуто ранее. К сказанному можно добавить вы-
явленную необходимость создания экологической культуры, которая, в конечном
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счете, приведет к адаптации системы в условиях изменившегося планетарного су-
ществования. Н.М. Мамедов (2001) в работе “Основания экологического образо-
вания” указывает на ведушую роль образования в свете обеспечения устойчивого
будущего, переход к которому считает третьей, экологической революцией, после
аграрной и промышленной. Ведущая роль образования выразится в том, что если
к аграрной революции привело развитие земледелия, к промышленной — изобре-
тение парового двигателя, то к экологической, революции по мысли Н.М. Мамедова
(2001), приведут кардинальные изменения нравственных качеств человека, его
новое отношение к природе на основе экологического знания. 

В.В. Мантатов и Л.В. Мантатова (2001) рассматривают устойчивое развитие
как закон Вселенной. Ссылаясь на Анаксимандра и Гераклита (понятие космической
справедливости), вышеназванные авторы показывают, что современное потреби-
тельское общество нарушает основной закон жизни — принцип устойчивости.
“Экологический кризис есть результат нарушения человеком естественного порядка,
за которым стоит культ потребления! Человек должен научиться отдавать, научиться
жить в ритме коэволюции, в гармонии с природой” (с. 90). 

При анализе системы “природа–социум–человек” на уровне ее функциониро-
вания выясняется, что своевременного восполнения затраченных ресурсов системы
практически не происходит, нещадно эксплуатируемые недра уже не выдерживают
антропогенного давления. В качестве примера И.Н. Яницкий приводит оформлен-
ную патентом программу захоронения в недра концентрированных радионуклидов,
что может привести к саморазогреву и проплавлению земных слоев. И.Н. Яницкий
(1998) подчеркивает, что сложение атомной и внутриземной энергий приведет на
глубине уже 5–7 километров к образованию динамических термогидроколонн и к
обратному катастрофическому выбросу. Поскольку этими способами предполага-
ется “захоронить” в тысячи раз больше материала, чем было выброшено при Чер-
нобыльской катастрофе, то соизмеримы будут и масштабы выброса. Несмотря на
обилие различных материалов, имеющих отношение к экологической проблема-
тике, ведущие функции системы “природа–социум–человек” в должной мере не
осмыслены. Это задача философского анализа, необходимость которого в данной
области понимается цитируемыми в данном разделе авторами, а также и их много-
численными коллегами, такими, как Н.Н. Марфенин, Г.С. Смирнов, О.С. Волгин,
В.А. Кутырев, Н.Г. Апухтина, Ю.М. Плюснин, А.М. Туровский, И.В. Кряж и др. В
работах вышеназванных авторов предлагается широкий спектр современных под-
ходов к философскому осмыслению роли и места образования в гармонизации си-
стемы “природа–социум–человек”. 

Репродуктивный (самовоспроизводство) уровень эффективности бытия си-
стемы (природа–социум–человек) предусматривает: увеличение производства вто-
ричной продукции, оптимальное соответствие между первичной и вторичной
продукцией, концентрацию в пространстве и во времени производства первичной
и расширение сферы приложения вторичной продукции. В контексте нашей про-
блематики это означает сокращение эксплуатации исходных природных ресурсов
при увеличении продуктов их переработки. Следует напомнить известное изрече-
ние великого русского химика Менделеева о том, что топить печь нефтью — все
равно, что сжигать в ней ассигнации. Можно упомянуть также известный факт вре-
мен франко-прусской войны, когда поверженная Франция отдает Германии терри-
торию и готова уплатить пятимиллиардную контрибуцию, но категорически
отказывается отдать бочки из-под шампанского, хранящие секрет знаменитого на-
питка. Такова ценность вторичного продукта, включающего в себя помимо природ-
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ного сырья достижения человеческой мысли, делающие этот продукт поистине бес-
ценным. “Соответственно экологическое образование в России следует нацеливать
на усиление внимания к отечественному интеллектуальному наследию, к идеям,
которые из концептуального тезауруса могут быть вовлечены в учебный про-
цесс,” — отмечает Е.А. Когай (2001) в статье “Аксиологические ориентиры эколо-
гического образования”. 

Сохранение системы “природа–социум–человек” предполагает наличие эффек-
тивной защиты от разрушающих факторов, уход от контакта с ними, преодоление
последствий их воздействия и др. Что касается выявления и анализа разрушающих
факторов, то данная область, на первый взгляд, кажется наиболее разработанной,
собрана обширная информация о влиянии тех или иных видов человеческой дея-
тельности на окружающую среду и здоровье человека. Однако ряд исследований
позволяет сделать предположение, что речь по-видимому, в большинстве случаев
идет не о причине, а о следствиях, не о сущности, а ее отдельных проявлениях.
Многочисленные разрушающие систему “природа–социум–человек” факторы сле-
дует рассматривать не только как результат человеческой деятельности, но и как
следствие некоторых особенностей самого человека, которые выступают по отно-
шению к разрушающим факторам как причина по отношению к следствию. Знания
о человеке, накопленные в процессе развития планетарной цивилизации, следует
признать явно недостаточными, так как о глубинных сущностных причинах сло-
жившегося на сегодняшний день поведения как индивидов, так и социальных об-
разований приходиться только догадываться. Такие выдающиеся мыслители, как
Е. Юнг, Э. Фромм, В. Франкл и др. внесли значительный вклад в понимание данной
проблемы, и определенные познания в данной области имеются, однако они яв-
ляются достоянием немногих и не получили необходимого на сегодняшний день
развития и продолжения. Поэтому решение проблемы оптимизации взаимодействия
природы и человека во многом зависит от образования. Так, в работе Е.А. Когай
(2001) отмечается: “...Истории будущего предстоит выбор между образованием и
катастрофой. Альтернативой последнему видится немедленный пересмотр осно-
ваний традиционной системы высшего и среднего образования. Важной задачей
новой системы образования должно стать формирование экологического сознания,
выдвигающего на первое место личную ответственность за сохранение животного
и растительного мира, всего живого. Новое понимание природы как самоценности
неизбежно влечет за собой возвышение ценности самого человеческого бытия” (с.
250). Образование рассматривается как важнейший системообразующий фактор на
данном уровне развития взаимоотношений между природой и человеком, что во
многом определяет актуальность данной проблемы и ее практическую значимость.
Нами была апробирована попытка философского анализа социокультурного фено-
мена образования посредством использования уже упоминавшихся общих законо-
мерностей эффективной жизни сложных систем в их практическом применении к
образовательной проблематике (см. схему). В результате обнаружены некоторые
особенности. Образование как любая иная созидательная система подразумевает
возможность его рассмотрения на основе уже упоминавшихся пяти уровней эффек-
тивности жизни созидательных систем: развития, устойчивости, функционирова-
ния, репродуцирования и сохранения, но с учетом имманентной специфики.
Развитие современного образования при учете необходимых предпосылок нужда-
ется в полноценной экологической информации, не порывающей преемственных
связей. Каким образом использовать преемственность, в то время как выясняется
природоразрушительные тенденции современной культуры, не вполне ясно. Веро-
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ятно, данный аспект образовательной проблематики указывает на одну из суще-
ственных нерешенных задач. Однако одним из способов ее решения может быть
использование этнографического и исторического материала, относящегося к тем
эпохам, в которые антропогенное воздействие не было столь жестким, как в настоя-
щее время. Ряд исследователей (Борейко, 1998, 1999; Марфенин, 2001 и др.) отме-
чают, что еще в эпоху неолита был создан пусть фрагментированный, но уже
достаточно целостный “праэкологизм”, выражавшийся в языческих ритуалах, по-
клонении божествам, духам, деревьям, рощам, озерам. Страх и одновременно ува-
жение к природе в сочетании с вынужденным познанием всех доступных
пониманию компонентов и процессов окружающей природной среды были харак-
терны для людей в древности. 

О том, в какое противоречие вступает указанное мировоззрение с современными
аксиологическими (ценностными) установками, можно судить по приведенному Т.
Миллером (1993) посланию вождя индейского племени дувомишей американскому
президенту Франклину Пирсу в ответ на предложение американской администрации
о покупке принадлежащей племени земли. “Если я решу принять Ваше предложе-
ние, я буду вынужден поставить одно условие. Белый человек должен относиться к
диким животным в этих краях как к своим братьям. Я дикарь и не понимаю другого
отношения к ним. В прериях я видел сотни гниющих туш бизонов, убитых белыми
из окон проходящих поездов. Я дикарь и не понимаю, как может огнедышащий конь
быть важнее буйвола, которого мы убиваем только для того, чтобы обеспечить себе
пропитание. Что такое человек без диких зверей? Если все звери исчезнут, человек
осиротеет и тоже погибнет, поскольку то, что случилось с животными, произойдет
и с человеком. Все в природе взаимосвязано” (с. 71). К сожалению, голос коренного
американца не был услышан, сложившаяся в целом система образования и имма-
нентная ей культура научно-технической революции привела к уничтожению лесов,
зверей, дичи, рыбы, отравлению воздуха и воды отходами производства. Однако пол-
ного уничтожения преемственности в экокультуре населения все же не произошло.
Варварское истребление дикой природы породило во в второй половине XIX в. в
США движение за сохранение уникальных экосистем, памятников природы — воз-
никли национальные парки. Интересно и знаменательно, что учреждение нацио-
нальных парков в Америке совпало с установлением границ США, достигших в
своей экспансии побережья Тихого океана. Только тогда, когда далее уже некуда
было распространяться, обратили внимание на состояние уже занятых земель. Вот
как описывает это академик И.П. Бородин (1914): “Во главе движения несомненно
стали американцы. Много прегрешив в свое время в смысле разрушения, осознав
свою вину, они не жалеют средств и энергии на дело сохранения. Путь, ими избран-
ный, может считаться наиболее действенным, особенно при том широком размахе,
с которым осуществляется намеченная цель. Американцам принадлежит мысль соз-
дания так называемых национальных парков, обширных участков, целых террито-
рий, природу которых, еще не затронутую, или едва затронутую культурой, решено
сохранять в первобытном состоянии” (с. 6). Таким образом определенные предпо-
сылки к созданию экомировоззрения, учитывающего реалии сегодняшнего дня,
имеются и при разработке тактики и стратегии современной образовательной пара-
дигмы играют свою положительную роль.

Для того чтобы современная образовательная парадигма обладала достаточной
устойчивостью, необходимо создание запаса прочности за счет дублирующих под-
систем и блоков, что частично было реализовано в предыдущие десятилетия посред-
ством дополнительного образования. Однако слабым местом данного звена системы
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является произошедшая в период реформ 1990-х гг. разбалансировка социума и си-
стемы образования. В этой связи мы наблюдаем образование, не адаптированное к
новым условиям, что прочности системе в целом отнюдь не прибавляет. 

В разделе функционирования явным недостатком является неспособность со-
временного социума восполнять затраченные ресурсы. На примере России это про-
является в том, что старые, высококвалифицированные кадры подвергнуты
естественному убытию, а молодежь не стремиться занять их места, т. к. получаемое
в большинстве школ вознаграждение за труд явно не достаточно для воспроизвод-
ства самой рабочей силы в сфере образования. Второй проблемой блока функцио-
нирования образовательных систем является неспособность их лидеров выделить
конкретные ведущие функции образования с учетом наиболее насущных задач со-
временности. Альтернативой современному образованию выглядит образование в
СССР в период индустриализации, когда в короткие сроки была решена проблема
технических кадров, осуществивших намеченные преобразования. О преимуществе
указанного подхода уже упоминалось ранее. 

Репродуктивный уровень образовательной системы следует выделить для более
пристального анализа, т. к. именно в данной области предполагается становление
ядра новой образовательной парадигмы. С учетом рассмотренного материала выше-
названную парадигму следует обозначить понятием экопарадигма, т. к. из имеющихся
социальных задач становление системы “природа–социум–человек” в ее гармонич-
ном единстве постулируется в качестве основной. Отсюда необходимость радикаль-
ного пересмотра в распределении образовательных ресурсов и выделении
имманентных экопарадгмальному подходу средств на разработку и внедрение вто-
ричного продукта образования в качестве знаний в системе “природа–социум–чело-
век”, их оптимизации и концентрации в пространстве и времени в качестве
экологического императива, четких этических норм, соответствующей правовой базы
и оформления в конечном итоге в виде основы внутренней политики государств. 

Одним из серьезных разрушающих факторов, в конечном итоге несущим эколо-
гическую, культурную и социальную катастрофу, является разрыв целостности че-
ловеческого сознания, проявившийся в науке и образовании ХХ в. как разрыв между
гуманитарным и естественно-научным знанием. О необходимости эффективной за-
щиты от разрушающих факторов, преодоления их воздействия прямо указано в раз-
работанной нами схеме (см. схему). В том или ином аспекте данная проблема
затрагивается в ряде современных исследований. В работе “Философские основания
экологического образования” А.М. Туровский (2001) подчеркивает: “Концептуаль-
ное экологическое образование, экологическое образование “эпохи смены парадигм”
складывается как образовательная система постиндустриального общества с его “по-
стклассической” наукой, отказом от антропоцентризма, представлением о целост-
ности мироздания и о человеке как части этого мироздания” (с.284). 

В конечном итоге ставится задача формирования такой системы образования,
которая может обеспечить функционирование и выживание системы “природа–со-
циум–человек” в неразрывном единстве ее компонентов. Подводя итоги обсужде-
ния рассматриваемых проблем, считаем необходимым еще раз сослаться на работу
А.М. Буровского (2001), в которой синтезированы некоторые основные направления
современных концепций в области единства человека и природы и их неантагони-
стического взаимодействия в процессе образования. В частности он отмечает:
“Легко заметить, что логика развития концепций экологического образования дви-
жется в сторону дополнения “метаэкологии”... идеями глобальной эволюции, эсте-
тическими и другими невербальными формами мировосприятия. 
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В этом смысле ноосферное образование в наибольшей степени “продвинуто”,
ибо концепция ноосферного образования наиболее глобальна. Она в наибольшей
степени отвечает требованиям современной “постнеклассической” науки и не менее
“постнеклассической” философии” (с. 285). 

Важнейшей особенностью нашего времени является наличие таких проблем, ко-
торые принято называть глобальными, так как они затрагивают интересы всех и каж-
дого. Образование, формируя мышление и мировоззрение, определяет основные
способности тех, кому придется решать эти проблемы. До настоящего времени че-
ловечество еще не сталкивалось с вышеназванными проблемами и опыта их реше-
ния не имеет. Следовательно, это во многом философская задача, когда требуется
нетривиальный, целостный подход, философское решение. Общим основанием та-
кого решения должна быть гармонизация взаимоотношений в системе “природа–со-
циум–человек”. В новых условиях современного развития социума поставлена
задача формирования посредством образования адекватного социокультурного от-
вета на вызов эпохи, что в свою очередь выдвигает теорию и философию образова-
ния в ряд актуальных научных и философских направлений развития знания XXI в.
(Сабодина, Никитин, Шоба, Кочергин, 2008).
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Таблица

Эффективность жизни образовательных систем. 
Основные уровни и условия эффективной жизни образовательных систем

развитие Устойчивость Функционирование репродуцирование сохранение

Создание полно-
ценных матери-
альных, энергети-
ческих и
информационных
предпосылок раз-
вития системы

Создание необхо-
димого запаса
прочности си-
стемы

Своевременное
восполнение за-
траченных ресур-
сов системы

Выделение на по-
лучение после-
дующего знания
ресурсов системы
и увеличение его
количества

Наличие эффек-
тивной защиты от
разрушающих
факторов

Реализация пре-
емственности раз-
вития

Наличие дубли-
рующих подси-
стем и блоков

Скоординирован-
ное осуществле-
ние всех запро-
граммированных
функций

Постоянное со-
вершенствование
механизма полу-
чения последую-
щего знания и на-
выков и
улучшения их ка-
чества

Постоянное сле-
жение за разру-
шающими факто-
рами и
заблаговременное
сообщение об их
усилении и при-
ближении

Определение
стратегии и так-
тики развития си-
стемы в соответ-
ствии с ее
сущностью, спе-
цификой и за-
дачами

Своевременное и
качественное
устранение разба-
лансировки си-
стемы и ее обнов-
ление

Выделение на вы-
полнение веду-
щих функций ос-
новных ресурсов
системы и подчи-
нение им побоч-
ных функций

Оптимизация в
обучении и иссле-
дованиях соотно-
шения первона-
чального и
последующего
знания и навыков

Уход при наличии
возможности от
контакта с разру-
шающими факто-
рами

Реализация опти-
мальной скорости
развития с учётом
своеобразия си-
стемы и условий

Адаптация си-
стемы к изменив-
шимся условиям
существования

Осуществление в
начале главных
функций и выпол-
нение побочных в
перерыве между
реализацией глав-
ных

Концентрация в
пространстве и во
времени получе-
ния первоначаль-
ного знания и на-
выков и
расширения
сферы приложе-
ния последующих

Преодоление воз-
действия разру-
шающих факто-
ров.
Максимальный
полный и своевре-
менный ремонт
блоков, постра-
давших от разру-
шающих факторов
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Л.В. Ромина

навОДнЕнИя в рОссИИ. 
ПрИчИнЫ И ПОслЕДствИя

Наводнения относятся к числу опаснейших природных явлений. За последнее
столетие в мире от них погибло около 10 млн человек (Авакян, Полюшкин, 1989),
а убытки от наводнений достигают ежегодно нескольких миллиардов долларов.

Начиная со второй половины XX в. во всем мире отмечается рост числа и ин-
тенсивности опасных природных явлений, в том числе и наводнений. Многие ис-
следователи связывают это с глобальным изменением климата, вызванным
деятельностью человека. Однако имеют место и другие антропогенные факторы.
В частности, усиление наводнений могут вызывать изменения геометрии русел, по-
верхностного стока в речных бассейнах (при осушении болот, сведении лесов, рас-
пашке земель), изменение зимнего режима водотоков и др.

Крупные наводнения в последнее десятилетие наблюдались практически на
всех континентах. Одним из наиболее разрушительных явилось наводнение на р.
Миссисипи в 1993 г., которое нанесло ущерб на сумму 15–20 млрд долларов и вы-
звало гибель 50 человек (Катастрофы и общество, 2000). Ежегодный ущерб от на-
воднений в США в 80-е гг. XX в. увеличился по сравнению с началом века в 10 раз
(Корытный, Кичигина, 1998).
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Наводнения на реках Китая в 1998 г. привели к гибели 1157 и ранению более
10 000 человек. Материальный ущерб от них составил почти 8 млрд юаней.

В России наводнения занимают первое место в ряду опасных природных явле-
ний по повторяемости, площади охвата территории и реальному ущербу. Суммар-
ная площадь земель периодически затапливаемых в результате наводнений
составляет свыше 400 км2 (Природные ресурсы и окружающая среда России, 2001).
Ежегодно в зону затопления попадает около 50 тыс. км2 территории страны, где
расположено более 300 городов и десятки тысяч населенных пунктов. 40% этой
площади приходится на сельскохозяйственные угодья (Раткович, Раткович, 2000).

Наводнения вызываются разными причинами и в зависимости от них делятся
на половодья, ливневые, дождевые, нагонные, зажорные, заторные, завальные и
прорывные. В России встречаются все типы наводнений.

Половодья обусловлены весенне-летним таянием снегов и ледников на водо-
сборных площадях.

Ливневые наводнения создаются обильными осадками, когда за часы или сутки
выпадает до 50–100% месячной нормы осадков. Наиболее распространены они на
Дальнем Востоке, юго-западе европейской территории России и Черноморском по-
бережье Кавказа.

Дождевые наводнения вызываются затяжными (до двух месяцев) летними и
осенними дождями.

Нагонные наводнения, создаваемые ветровыми нагонами воды на крупных озе-
рах и водохранилищах, а также в морских устьях рек, возникают при прохождении
глубоких циклонов, особенно ураганов и тайфунов.

Заторные наводнения наблюдаются при весеннем вскрытии ледового покрова
рек и вызываются нагромождением льда с частичным или полным перекрытием
русла.

Зажорные наводнения характерны для осенне-зимнего периода. Зажоры обра-
зуются из внутриводного (шуги) и донного льда.

Завальные и прорывные наводнения приурочены в основном к горным терри-
ториям и связаны с оползнями, обвалами, подвижками ледников. Возможен также
прорыв искусственных плотин.

В России в XX в. около 50% наводнений были обусловлены весенне-летним
таянием снегов и ледников, 30% — ливнями или затяжными дождями, 10% — за-
торами и 10% — ветровыми нагонами воды (Курбатова, Мягков, Шныпарков, 1997).

Разнообразие климатических условий страны, различие метеорологических
особенностей каждого конкретного года являются главными причинами того, что
наводнения наблюдаются ежегодно то на одних, то на других реках.

Половодья — самый распространенный вид наводнений в России, представляют
собой типичное природное явление, необходимое для нормального развития пой-
менного ландшафта. На малых реках их продолжительность составляет 15–20 дней
с максимальным подъемом уровня за первые 3–5 дней, на больших реках они длятся
2–3 месяца, достигая максимального уровня через 20–30 дней от начала снеготаяния.
Основными факторами, обусловливающими высоту половодья, являются запасы
воды в снежном покрове перед началом весеннего таяния, атмосферные осадки в
период снеготаяния и половодья, осенне-зимнее увлажнение почвы к началу снего-
таяния, ледяная корка на почве, интенсивность снеготаяния (Нежиховский, 1988).
Различное проявление этих факторов и разноуровневый характер поверхности пойм
приводят к затоплению низких участков поймы почти ежегодно, средних — один
раз в 5–7 лет и высоких — один раз в 90–100 лет (Беркович, Чалов, Чернов, 2000).
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В экстремально многоводные годы, случающиеся раз в несколько десятков лет,
затапливается вся пойма, включая ее высокие уровни с селитебным, а иногда гра-
достроительным освоением.

При высоких половодьях, связанных чаще всего с ледовыми заторами, вода вы-
ходит на поверхность первых надпойменных террас, подвергая затоплению распо-
ложенные на них города. Так, в Москве в 1908 и 1926 гг. в период половодья были
затоплены обширные районы Дорогомилова, Лужников, Хамовников, Замоскво-
речья и др., расположенные на высокой пойме и первой надпойменной террасе.

Весной 1998 г. образование двух мощных ледяных заторов на р. Лена ниже г.
Ленск вызвало подъем уровня воды на 11 м. В результате этого были почти пол-
ностью затоплены г. Ленск и 5 близлежащих населенных пунктов. В этот же год в
период половодья заторы образовывались и на других реках Якутии, приведя к за-
топлению многих населенных пунктов и массовой эвакуации населения. По мас-
штабам и нанесенному ущербу наводнение приняло катастрофический характер. В
результате него пострадало 23 улуса и 203 населенных пункта. Было затоплено
15 403 жилых дома (из них 483 полностью разрушены), 472 объекта социально-куль-
турного назначения, 934 административных здания, разрушен 341 мост, 280 опор
ЛЭП, размыто 2559 км дорог, 234 дамбы, уничтожено 38,78 тыс. га сельскохозяй-
ственных угодий, погибло 15 человек (Государственный доклад …, 1999).

В Восточной Сибири особенно часто совмещаются половодья и заторные на-
воднения. Заторам способствует течение главных рек в субмеридиональном направ-
лении. Наиболее подвержены заторным наводнениям реки бассейнов Лены, Яны,
Индигирки и Колымы (Корытный, Кичигин, 1998). Длина заторов может достигать
десятков километров (в низовьях Лены), ширина и длина зон затопления колеблется
от нескольких до десятков километров.

Дополнительным фактором, увеличивающим высоту половодья, являются также
дождевые осадки, которые наиболее характерны в весенний период для европейской
части России. Так, весной 1990 г. проливные дожди в Башкирии привели к подъему
уровня р. Белой на 9 м выше обычного в половодье. В результате наводнения постра-
дало более 130 населенных пунктов, было разрушено 90 мостов, 100 животноводче-
ских ферм, погибло 12 человек. Экономический ущерб превысил 250 млн рублей (в
ценах 1990 г.) (Курбатов, Мягков, Шныпарков, 1997).

В 1998 г. в Краснодарском крае и Ростовской области обильные осадки и ин-
тенсивное снеготаяние привели к затоплению обширных территорий. В Красно-
дарском крае в зоне затопления оказались 24 района и 4 города, в том числе
Краснодар. Всего пострадало 199 населенных пунктов, 76 хозяйственных объектов,
17 706 жилых домов (377 полностью разрушены) и 329 тыс. га сельскохозяйствен-
ных угодий.

В Ростовской области зона затопления охватила 13 районов, 32 населенных
пункта. Пострадало более 24 тыс. человек, повреждены 23 плотины, 3 моста, 7675
жилых домов, затоплено 95 тыс. га сельскохозяйственных угодий (Государственный
доклад …, 1999).

В 2007 г. в результате интенсивного снеготаяния в горах и сильных осадков в
мае наблюдались паводки на р. Оби и ее притоках. Это привело к затоплению значи-
тельных участков автодорог, мостов, селькохозяйственных угодий и подтоплению
населенных пунктов, в том числе, городов Барнаул, Нефтеюганск, Нижневартовск,
Ханты-Мансийск, Кемерово, Новокузнецк и др. (Государственный доклад …, 2008).

На следующем месте по распространению в России являются ливневые и дож-
девые наводнения. Ливневые наводнения наиболее часто случаются на Дальнем
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Востоке, юго-западе европейской территории России, Черноморском побережье
Кавказа. При ливнях, длящихся до нескольких суток, уровень воды на средних и
крупных реках может повышаться на 7–10 м и более. В июле 1999 г. в Приморском
крае в результате ливневых осадков, обусловленных прохождением мощного тай-
фуна, произошел резкий подъем уровня воды в реках. В результате наводнения
было затоплено 7052 км2 территории, 9 городов, в том числе Владивосток, Артем,
Партизанск, Уссурийск, всего 126 населенных пунктов. Пострадало 9675 жилых
домов с населением более 33 тыс. человек, свыше 85 тыс. га сельскохозяйственных
угодий, повреждено или разрушено 227 мостов, 44 дамбы, 215 км ЛЭП, 159 км
линий связи, 1818 км автодорог, погиб один человек. Материальный ущерб превы-
сил 923 млн рублей (Государственный доклад …, 2000).

Летом 2001 г. ливневые осадки на побережье Черного моря спровоцировали
выход из берегов небольших горных рек. В результате наводнения, которое было
особенно сильным в районе Новороссийска, погибло более 60 человек.

В других регионах России ливневые наводнения бывают относительно редко и
охватывают меньшие площади, но причиняют при этом значительный урон. Так,
сильные ливневые наводнения наблюдались в июле 1971 г. в Прибайкалье и Забай-
калье, когда только в Иркутской области были затоплены 33 населенных пункта,
82 промышленных предприятия, около 700 км автодорог.

В 1996 г. ливневые наводнения нанесли значительный ущерб отдельным районам
республик Бурятия, Дагестан, Марий-Эл, Татарстан, Карачаево-Черкессия, Хабаров-
ского и Приморского краев, Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Камчатской,
Пензенской и Ростовской областей. Только в Пензенской области пострадали 843
жилых дома, 50 объектов социально-культурного назначения, 19,5 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий, разрушено 176 опор ЛЭП и 136 опор линий связи. Ущерб был
оценен в 11 млрд рублей (в ценах 1996 г.) (Государственный доклад …, 1997).

Дождевые наводнения обусловлены продолжительными (до двух месяцев) дож-
дями и порой превышают весенние половодья. Известно высокое наводнение в
Московской губернии, которое было вызвано дождями, не прекращающимися с
июля по ноябрь 1721 г. В 1856 г. дождевые наводнения наблюдались во многих гу-
берниях Центральной России (Московской, Нижегородской, Тульской, Рязанской
и др.). Отмечаются они и в наши дни. Так, 1984 г. затяжные июльские дожди в Ту-
лунском районе Иркутской области вызвали резкий подъем уровня рек бассейна
Ии, в результате чего пострадал г. Тулун, 5,5 тыс. га пастбищ, 80 га посевов (Ко-
рытный, Кичигина,1988). Сильные дождевые наводнения произошли в 1994 г. в
Башкирии, вызвав прорыв многих прудовых плотин, что привело к существенному
материальному ущербу.

10% всех наводнений в России связаны с ветровыми нагонами воды. Общим
для морских русел является то, что нагон может совпасть с приливом или отливом,
которые соответственно увеличат его или уменьшат. На крупных реках нагонная
волна может распространяться на сотни километров. На малых реках дальность
распространения нагонной волны исчисляется десятками километров.

В России наиболее известны нагонные наводнения в устье р. Невы. С 1700 по
1991 гг. здесь произошло 258 наводнений с высотой подъема уровня над ординаром
150 см и выше. С 1700 по 1800 г. произошло 77 наводнений, которые затопляли
Санкт-Петербург на 1–2 м и более. В период с 1801 по 1900 г. при том же количестве
наводнений город подвергался затоплению 23 раза, в 22 случаях высота затопления
не превышала 0,5–1 м. Из 104 наводнений (высотой 150 см и выше) в период с 1901
по 1991 гг. только 4 вызвали затопление территории города. В трех случаях высота
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затопления колебалась от 0,3 до 0,5 м. Уменьшение частоты и высоты затопления
Санкт-Петербурга при наводнениях одной силы объясняется ростом отметок тер-
ритории городской застройки (с 0,4 м в 1700 г. до 3,2 м в настоящее время) (Зна-
менский, 2000). Огромный урон городу принесло наводнение 1824 г., когда уровень
воды в реке достиг 410 см над ординаром. Было полностью разрушено 324 дома,
3257 строений повреждено, утонуло 3600 голов крупного рогатого скота. Погибло
208 человек (Нежиховский, 1988). Наводнения с подъемом уровня над ординаром
от 282 до 369 см отмечены на Неве в 1777, 1924 и 1955 гг.

Зажорные наводнения в России имеют меньшее распространение. Они наблю-
даются в период замерзания реки или ниже полыней на реках, имеющих быстрое
течение (реки Карелии, Нева, Ангара, Подкаменная Тунгуска, Енисей и др.). Про-
должительность формирования шуги связана со скоростями течения. Горные реки
иногда не замерзают всю зиму и являются своего рода фабрикой шуги (Раткович,
Раткович, 2000). Зажорные ледяные плотины могут повышать уровень воды в реках
до 6–7 м (Курбатова, Мягков, Шныпарков, 1997).

Существенное влияние на процесс зажорообразования оказывает строительство
ГЭС, активизируя образование зажоров в нижних бьефах. Это связано в основном
со значительным повышением уровней рек в нижних бьефах в предзимний и зим-
ний периоды, что объясняется значительными расходами через турбины ГЭС в
связи с большим спросом на электроэнергию в это время (Авакян, Шарапов, 1968).
За счет сброса из водохранилища относительно теплой воды в нижнем бьефе со-
храняется полынья, где образуется много шуги. Так, с возведением Красноярской
ГЭС водность Среднего Енисея в зимний период возросла в 3,5 раза, а зажорные
уровни в начале ледостава повысились у с. Казачинского на 5 м, у г. Енисейска на
2,6 м. В результате наводнения зимы 1984–1985 гг., когда зажорный подъем соста-
вил 8,6 м, оказались частично затопленными города Енисейск и Лесосибирск (Не-
жиховский, 1988).

Большой проблемой в настоящее время является возможность прорывных на-
воднений антропогенного характера. Это связано с резким ухудшением состояния
гидротехнических сооружений. При среднем сроке эксплуатации 30–40 лет многие
из них эксплуатируются свыше 100 лет (Природные ресурсы и окружающая среда
России, 2001). 12% напорных гидротехнических сооружений водохранилищ, кото-
рых в России более 30 тыс., и около 20% накопителей жидких промышленных от-
ходов находятся в аварийном или предаварийном состоянии (Новиков, 1998).
Особую тревогу вызывает состояние гидроузлов в Краснодарском крае, Челябин-
ской, Калининградской, Курганской областей и некоторых других.

В ближайшие годы на территории России из-за износа основных фондов на гид-
ротехнических сооружениях может произойти 10–15 аварий с катастрофическими
последствиями. В последние пять лет уже прорывало плотины Тирлянского водо-
хранилища в Башкортостане, Людовинского в Калужской области, Киселевского
(дважды) в Свердловской области. Зарегистрированы многочисленные аварии на
прудах Калмыкии, Ростовской и Волгоградской областей, прудах–накопителях в
Ивановской и Камчатской областях. Наводнения привели к человеческим жертвам,
разрушению жилых домов и хозяйственных объектов. Материальный ущерб от них
составил 500 млрд рублей (в ценах до 1998 г.) (Новиков, 1998).

Многие гидротехнические сооружения являются объектами повышенного
риска, так как располагаются в черте крупных населенных пунктов или выше их.
Так, над Новороссийском нависает 5 водохранилищ с общим объемом воды 12,5
млн м3. В случае прорыва плотин город может просто смыть.
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Последствия наводнений в основном обусловлены их масштабом. Р.А. Нежи-
ховский (1988) выделяет небольшие, большие, выдающиеся и катастрофические
наводнения.

Небольшое наводнение повторяется один раз в 5–8 лет, наносит незначитель-
ный материальный ущерб, почти не нарушает нормального течения жизни людей.

Большое наводнение случается один раз в 10–25 лет, сопровождается значи-
тельным материальным ущербом, требует эвакуации части населения.

Выдающееся наводнения имеет повторяемость один раз в 50–100 лет, оно почти
полностью парализует хозяйственную деятельность, нанося большой материаль-
ный урон и вызывая необходимость массовой эвакуации населения.

Катастрофическое наводнение происходит один раз в 100–200 лет, распростра-
няется на несколько крупных речных бассейнов, надолго парализует хозяйственную
деятельность, сопровождается человеческими жертвами.

Существуют и иные градации наводнений по их масштабам. А.Б. Авакян и А.А.
Полюшкин (1991) выделяют небольшие наводнения (затопляются только сенокос-
ные угодья на низких поймах); средние (добавляется затопление пашен и частично
сельских населенных пунктов); сильные (затопляются частично города и элементы
инфраструктуры, большая часть поймы, необходима эвакуация населения); ката-
строфические (наносится значительный ущерб городам, всем элементам инфра-
структуры, затопляется большая часть долины, разрушаются противопаводковые
сооружения, ведутся широкомасштабные спасательные работы).

Наиболее полно учитывает ущерб, площадь распространения и причины на-
воднений градация наводнений, приведенная в книге “Природный риск для городов
России” (1997). Согласно этой градации, низкие наводнения охватывают участки
пойм, занятые сельскохозяйственными угодьями и коммуникациями, практически
не приносят ущерба, вызываются снеготаянием и дождями, близкими к норме. Вы-
сокие наводнения затапливают большие участки пойм, иногда существенно нару-
шают хозяйственную деятельность и вынуждают к эвакуации населения, вызы-
ваются снеготаянием и дождями, превышающими норму. Для выдающихся
наводнений характерен охват целых речных бассейнов, серьезное нарушение хо-
зяйственной деятельности и жизненного уклада населения, его массовая эвакуация,
большой материальный ущерб, необходимость защиты от затопления важных хо-
зяйственных объектов. Они, как правило, вызываются сочетанием нескольких фак-
торов (снеготаяние, ливни, заторы льда). В отличие от выдающихся катастрофиче-
ские наводнения могут охватывать несколько речных бассейнов, приводя к полному
нарушению хозяйственной деятельности и изменению на некоторое время жиз-
ненного уклада населения в связи с его эвакуацией, гибели людей и огромным ма-
териальным убыткам. Их причинами являются особо неблагоприятные сочетания
нескольких естественных факторов и прорывы плотин.

В соответствии с последней классификацией в России наблюдалось лишь одно
катастрофическое наводнение, происшедшее в 1725 г. в устье р. Терека и вызванное
ливневыми дождями. Наводнение привело к гибели нескольких сотен человек и уни-
чтожению г. Кизляр, который был восстановлен лишь в 1735 г. Р.А. Нежиховский
(1988), отмечая несопоставимость по масштабам катастрофических наводнений в Рос-
сии и на крупных реках Индии, Китая, США, Бразилии, относит к ним, в частности,
наводнение 1950 г. в Приморье. В результате него была затоплена практически вся
Приханкайская низменность площадью 6000 км2 со всеми населенными пунктами.
60% ущерба пришлось на сельское хозяйство. Катастрофическими, по Р.А. Нежихов-
скому, являются наводнения в Санкт-Петербурге 1824 и 1924 гг. и некоторые другие.
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Многие наводнения последнего десятилетия по своим масштабам и послед-
ствиям также могут быть отнесены к катастрофическим. Ливневое наводнение в
Приморском крае (1996 г.) привело к затоплению 15000 км2 земель (из них 300 тыс.
га сельскохозяйственных угодий), 180 населенных пунктов (в том числе 8 городов),
Павловского и Углегорского угольных разрезов, повредило 17 гидросооружений,
46 км ЛЭП, более 2000 км дорог. Ущерб от него составил 900 млрд рублей (в ценах
1996 г.) (Государственный доклад …, 1997). К катастрофическим наводнениям сле-
дует отнести и описанное выше наводнение в Якутии (1998 г.), обусловленное ве-
сенним половодьем и заторами льда на реках, и ряд других.

Примером выдающегося наводнения последнего десятилетия может служить
наводнение, вызванное интенсивным снеготаянием и обильными дождями, на реках
Архангельской области (1997 г.) В бассейне р. Онега такого половодья не наблю-
далось 70 лет. В результате него было затоплено 12 220 км2 территории области (в
том числе 259 тыс. га сельскохозяйственных угодий), 53 населенных пункта с на-
селением 17 186 человек, отселялось 1973 жителя, повреждены мосты, дороги,
линии связи, ЛЭП (Государственный доклад …, 1998). 

Однако и меньшие по интенсивности наводнения могут вызывать серьезные
последствия. В большинстве случаях это связано с нерациональным использова-
нием периодически затопляемых территорий. В первую очередь это касается пойм,
которые бессистемно застраиваются и распахиваются.

Особую тревогу вызывает освоение территорий в нижних бьефах водохрани-
лищ многолетнего регулирования строка. Так, в случае высокого половодья повто-
ряемостью ≤ 1%, пойма Дона ниже Цимлянского водохранилища будет затоплена
(Раткович, Ратковач, 2000), что приведет к катастрофическим последствиям, так
как она плотно застроена. Интенсивному освоению поймы способствовал тот факт,
что в течение более 40 лет, прошедших с момента заполнения Цимлянского водо-
хранилища, здесь не было ни одного высокого половодья.

Размеры ущерба от наводнений зависят от высоты и продолжительности стоя-
ния опасных уровней, площади затопления, сезона года, своевременности прогноза,
организованности населения. Для сельского хозяйства решающее значение имеют
продолжительность затопления и сезон года, когда происходит наводнение. При
длительном затоплении происходит трансформация ценных естественно-кормовых
угодий в луга болотного типа с низкой кормовой ценностью.

Большинство культурных растений более чувствительны к летнему затоплению,
чем к весеннему. Так, люцерна при затоплении летом погибает через 2–3 дня, а весной
выдерживает 10–15 дней. В период цветения при уровне затопления выше 0,4–0,5 м
урожайность картофеля не снизится только в том случае, если продолжительность
затопления не превысит 0,5–0,7 суток.

Ущерб от наводнений в городах связан главным образом с площадью, глубиной
и отчасти продолжительностью затоплений. Современный город более чувствите-
лен к наводнениям, чем старый с деревянными строениями. Из-за неравномерной
просадки грунтов в нем происходят разрывы канализационных и водопроводных
труб, газовых магистралей, линий связи, в зданиях появляются трещины. При ча-
стых затоплениях срок межкапитального ремонта кирпичного здания уменьшается
на 15 лет, а стоимость ремонта обходится в три раза дороже.

Общий ущерб от наводнений складывается из прямого (повреждение и разру-
шение жилых и производственных зданий, дорожной сети, линий электропередач и
связи; гибель скота и урожая сельскохозяйственных культур; порча и уничтожение
продуктов питания, топлива, кормов; затраты на временную эвакуацию населения
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и материальных ценностей) и косвенного (затраты на приобретение и доставку в по-
страдавшие районы продуктов питания, строительных материалов, кормов для скота;
замедление темпов производства; ухудшение условий жизни населения; увеличение
расходов на ремонт зданий, дорог и др.) ущербов. Как правило, прямой ущерб со-
ставляет 70 %, косвенный — 30 % общего ущерба (Нежиховский, 1988).

В 1998 г. общий ущерб от наводнений в России составил 3 млрд рублуй, а в 2000 г.
ущерб только от весеннего половодья достиг 1,6 млрд рублей. В 2006 г. в России на-
блюдалось 25 опасных гидрологических явлений, в результате которых пострадало
1449 человек (Государственный доклад …, 2007).

Снижение и предотвращение ущербов от наводнений — важная и насущная
проблема. Ее решение должно базироваться на точных гидрологических прогнозах,
строительстве надежных защитных инженерных сооружений и реконструкции
устаревших, регулировании стока, рациональном использовании территорий, пе-
риодически подверженных затоплению, а также учете влияния антропогенных фак-
торов на гидрологические процессы.
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МузеолоГия

Т.К.Иванова

нИКОлай ПОрФИрьЕвИч ЕрМаКОв — ДИрЕКтОр 
И ОрганИЗатОр МУЗЕя ЗЕМлЕвЕДЕнИя

МОсКОвсКОгО гОсУДарствЕннОгО УнИвЕрсИтЕта
ИМЕнИ М.в. лОМОнОсОва

Николай Порфирьевич Ермаков (1913–1993) принадлежит к числу выдающихся
ученых, внесших крупный вклад в развитие естественных наук. Н.П. Ермаков —
профессор МГУ, лауреат Государственной премии СССР и премии В.И. Вернад-
ского, первооткрыватель ряда месторождений полезных ископаемых, в том числе
плавикового шпата (флюорита) Агата-Чибаргата (1934), основатель нового научного
направления — термобарогеохимии, автор термобарогеохимических методов по-
исков месторождений полезных ископаемых. Полученные Н.П. Ермаковым резуль-
таты термобарогеохимических исследований газово-жидких включений в природ-

ных кристаллах горного хрусталя помогли в
решении проблемы искусственного выращива-
ния пьезокварца.

Высокий научный потенциал и прекрасные
организаторские способности Н.П. Ермакова
(рис. 1) в полной мере проявились при создании
Музея землеведения МГУ. 

В 1950 г. ректор МГУ академик А.Н. Не-
смеянов от имени ученых обратился к прави-
тельству СССР с ходатайством о создании на
семи верхних этажах Московского университета
комплексного межфакультетского музея есте-
ственно-научного профиля. Предполагалось от-
разить в обширных экспозициях Музея историю
и процессы развития нашей планеты во всем их
разнообразии, показать природу нашей страны,
ее ресурсы и результаты хозяйственной деятель-
ности человека. Музей должен был стать
учебно-методическим, научным, просветитель-
ским и культурным центром. Просьба ученых

университета была удовлетворена (Постановление Совета Министров СССР о соз-
дании учебно-научного Музея землеведения — 23 августа 1950 г.)

В первоначальной разработке программы Музея принимала участие музейная
комиссия в составе профессора Е.А. Кузнецова, Е.М. Сергеева, Д.Г. Виленского,
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Рис. 1. Профессор Николай Порфирье -
вич Ермаков



доцентов В.П. Кальянова и Ю.К. Ефремова. Созданная в 1950 г. дирекция Музея
во главе с и.о. директора Ю.К. Ефремовым осуществляла с помощью сотрудников
естественных факультетов университета сбор натурных экспонатов, проектирова-
ние научных основ и художественного оформления Музея.

В 1951 г. директором Музея был назначен доктор геолого-минералогических
наук, профессор Николай Порфирьевич Ермаков. Ему принадлежит большая за-
слуга в разработке структуры и научной концепции музея, аналогов которому не
было в нашей стране.

Н.П. Ермаков объединяет вокруг себя инициативных специалистов, которые в
1953 г. на основании Проекта Музея землеведения (22 мая 1952 г., 26 ноября 1953 г.)
и утвержденной структуры музея приступают к детальной разработке тематики экс-
позиции. Работа над научно-экспозиционными планами стендов и художественным
оформлением экспозиции требовала от каждого сотрудника, и прежде всего, от ор-
ганизатора Музея, научной эрудиции и общей высокой культуры.

Одной из больших методологических удач в построении музейной экспозиции
является органическая увязка натурных экспонатов (горные породы, минералы, по-
лезные ископаемые, ископаемые остатки органического и растительного мира, поч-
венные монолиты, биоценозы и т.д.), располагающихся в пристендовых витринах,
с научной информацией тематических стендов.

Создатели Музея предъявляли высокие требования не только к содержанию и
оформлению отдельной экспозиции, но и к построению единой экспозиции в каж-
дом зале Музея. Экспозиции 24–28-го этажей музея построены по единому плану.
Основная экспозиция расположена на стенах залов и состоит из трех ярусов. Верх-
ний ярус украшают научно-художественные произведения: портретные галереи
ученых, картины с изображением ландшафтов нашей страны и различных явлений
природы; средний ярус представлен тематическими стендами, нижний — натур-
ными экспонатами. Систематические коллекции минералов, палеонтологические
образцы размещены в высоких витринах по центру залов 26-го и 27-го этажей. Экс-
позиция в отдельных залах Музея удачно дополняется витражами, макетами, му-
ляжами, глобусами, разнообразными моделями, цветной графикой (плоскими,
рельефными картами, картодиаграммами, картограммами, профилями разных
видов), а также альбомами, атласами и т.д. Подобное построение экспозиции, по
замыслу создателей, позволяет студентам и посетителям музея легко воспринимать
порой очень сложную научную информацию.

В музее продолжена замечательная университетская традиция — сохранять па-
мять о выдающихся отечественных и зарубежных ученых. В каждом отделе Музея
создана скульптурная галерея ученых, внесших крупный вклад в развитие наук о
Земле.

Создавая университетский музей нового типа, Николай Порфирьевич Ермаков
и возглавляемый им коллектив понимали, что одной из основных сторон деятель-
ности такого музея является учебная работа. Поэтому предполагалось, что инфор-
мация стендов должна отражать результаты научных достижений, а также должна
быть увязана с темами лекционных курсов, читаемых на естественных факультетах
МГУ и в других высших учебных заведениях. Для создания наглядной экспозиции
сотрудники Музея разработали новые методологические подходы и художествен-
ные средства.

С самого начала Музей создавался как живой организм, экспозиция которого
отражает изменения в окружающем мире, постоянно обновляется и пополняется
новой научной информацией. Круг интересов коллектива Музея: учебно-методи-
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ческая работа, научно-исследовательская деятельность, направленная на развитие
экспозиций и помощь народному хозяйству, популяризация знаний в области наук
о Земле, проведение тематических экскурсий для широкого круга посетителей.

Торжественное открытие Музея состоялось на 31-м этаже в ротонде 14 мая
1955 г., в дни празднования 200-летнего юбилея Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова (рис. 2). 

Для всех создателей Музея, и прежде всего — директора Николая Порфирьевича
Ермакова, это был незабываемый момент, итог яркого, плодотворного периода
жизни. Первые посетители с восхищением осматривали богатую, содержательную
экспозицию Музея, логично построенную и красочно оформленную. На двух верх-
них этажах расположились отделы: “История развития естественных наук в Мос-
ковском университете” (31-й этаж), “Происхождение и строение Земли” (30-й этаж),
Проблемы общего землеведения представлены в экспозициях отделов “Эндогенные
процессы”, “Процессы образования минералов и полезных ископаемых”, “Экзо-
генные процессы”, (26–28-й этажи), проблемы регионального землеведения в экс-
позициях отделов “Природные зоны и почвы СССР”, “Физико-географические
области СССР” (24–25-й этажи). Впервые в нашей стране в музее естественно-на-
учного профиля был осуществлен показ природы СССР в целом, а также по при-
родным зонам и физико-географическим областям (рис. 3).

Первая экспозиция Музея, созданная под руководством Н.П. Ермакова,
включала 117 стендов. В ее научной разработке принимали участие свыше 300 уче-
ных-сотрудников Музея землеведения и факультетов МГУ, Академий наук и других
научных и учебных учреждений нашей страны. В художественном оформлении
участвовало более 200 художников Московского отделения Художественного фонда
СССР. Специально для Музея землеведения было сконструировано 42 типа мебели,
изготовленной из ценных сортов древесины.
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Рис. 2. Церемония торжественного открытия Музея. Ротонда 31-го этажа, 14 мая 1955 г.



В последующие годы коллектив, возглавляемый Н.П. Ермаковым, продолжал ак-
тивную работу над расширением и усовершенствованием экспозиции Музея. В юби-
лейном 1960 г. (10 лет со дня подписания указа об организации Музея землеведения)
экспозиция состояла из 322 стендов, 530 тематических коллекций, включающих
более 10 тысяч геолого-минералогических образцов, более 200 почвенных моноли-
тов и коробочных образцов, несколько тысяч гербарных экспонатов, а также 135 на-
турных экспонатов животных и влажных зоологических препаратов и т.д. (рис. 4). 

В то время текст стендов иллюстрировался более чем 3800 научно-изобрази-
тельными графическими экспонатами. Во фризовом поясе музея располагалась га-
лерея природоведческих картин (масло), состоящая из 198 художественных
полотен, выполненных преимущественно с натуры. В залах размещалось более 100
скульптурных портретов (бронза, мрамор, гипс) и барельефов, портретов крупней-
ших отечественных и зарубежных ученых.

Николай Порфирьевич Ермаков внес большой личный вклад в создание экспо-
зиции Музея. В экспозиции зала “Процессы минералообразования” сектора “Ми-
нерагения и история Земли” (27-й этаж) и в настоящее время демонстрируется
стенд, созданный Н.П. Ермаковым, а также витраж, выполненный под его руковод-
ством (рис. 5, 6). В авторской экспозиции “Минералообразующие растворы во
включениях” ученый отразил основные научные достижения в исследовании
включений растворов и расплавов, захваченных минералами в процессе роста (Ер-
маков, 1949, 1950). Показано, что они дают прямые сведения о физико-химических
факторах минералообразования: температуре и давлении кристаллизации сред, их
фазовом состоянии и химическом составе. На этом стенде представлена классифи-
кация включений по их фазовому состоянию, а также генетические типы (сингене-
тические, эпигенетические) и возраст включений по отношению к зонам роста
вмещающего их кристалла. 

На стенде и витраже “Типы включений минералообразующих сред в минералах
разного генезиса” приведены критерии для распознавания магматического, пнев-
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Рис. 3. Открытие экспозиции в одном из залов 24-го этажа. 1956 г.



матолитового, гидротермального, коллоидного образования минералов по присут-
ствующим в них включениям. 

На стенде объяснены также методы экспериментального и аналитического
определения тех изменений температур и давлений в минералообразующих рас-
творах, которые происходят в процессе кристаллизации.

Научная информация, представленная на стенде, имеет важное значение для
теории минералообразования и позволяет использовать полученные результаты в
практике поисков месторождений минерального сырья (Мельников, 1999).

В пристендовой витрине представлена коллекция минералов (морион, флого-
пит, кварц, галит, кальцит) с видимыми в них газовыми, жидкими, затвердевшими
включениями минералообразующих растворов.

Н.П. Ермаков много сил отдал комплектации геологических и минералогиче-
ских коллекций, экспонируемых на 26–28-м этажах. Ученый подарил музею 113
образцов минералов и горных пород из личной коллекции. Особое внимание было
уделено размещению и оформлению систематической коллекции минералов, а
также коллекции минеральных агрегатов и микрогеологических тел. Эти коллекции
демонстрируются в 16 осевых витринах 27-го этажа. Систематическая коллекция
минералов учебная, она содержит образцы всех известных классов минералов. При
ее создании была использована систематика, предложенная крупнейшим отече-
ственным минералогом А.Г. Бетехтиным, в основу которой положены химический
состав и структура минералов (Бетехтин, 1950). В настоящее время в осевых вит-
ринах экспонируется более 3 тысяч образцов минералов из отечественных и зару-
бежных месторождений. 
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Рис. 4. Занятие по минералогии



Стенд и витраж, созданные Н.П. Ермаковым (рис. 5, 6), как и вся экспозиция от-
дела, постоянно используется в учебном процессе при проведении занятий со студен-
тами-геологами по курсам “Минералогия“, “Кристаллография“, “Общая геология”.

Николай Порфирьевич руководил коллективом Музея землеведения 10 лет. Не-
сомненно, широта научных интересов, организаторские способности, умение ста-
вить задачи и находить правильные нестандартные решения помогли ему в
создании уникального музея. Но и сам музей, с его многоплановой деятельностью,
постоянным научным общением Николая Порфирьевича Ермакова с коллегами-спе-
циалистами во многих областях естественных наук способствовали раскрытию
творческого потенциала ученого.

В ”музейный период“ Н.П. Ермаков написал большое количество научно-мето-
дических и научных работ. В первые годы работы музея Н.П. Ермаков организует
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Рис. 5. Стенд “Минералообразующие растворы во включениях”, созданный под руководством Н.П. Ер-
макова



публикацию музейных материалов в виде альбомов, затем совместно с географи-
ческим факультетом МГУ выпускает ряд книг. В 1957 г. под его редакцией выходит
в свет первый ”Путеводитель“. Большой заслугой Н.П. Ермакова является издание
первого музейного сборника, в котором были отражены научные результаты и экс-
позиционная деятельность коллектива Музея, тем самым были заложены основы
периодического издания сборника “ Жизнь Земли.“ Первый сборник “Жизнь
Земли” (гл. редактор Н.П. Ермаков) вышел в свет в 1961 г. (Ермаков,1961). Этот
сборник продолжает издаваться и в настоящее время. Его тематика отражает ос-
новные направления научной, учебной и методической деятельности музея.

Авторами статей первого сборника были ученые, большинство из которых при-
нимало участие в создании Музея, — академик Д.И. Щербаков, профессора Н.П. Ер-
маков, Г.Д. Ажгирей, В.Е. Хаин; а также научные сотрудники — Ю.К. Ефремов,
В.А. Апродов, Н.Е. Дик, А.Е. Криволуцкий, Б.В. Косов, И.В. Козлов, В.В. Сорокин,
Т.Н. Овчинникова, А.М. Абатуров, М.А. Царев, Т.Б. Вернандер, Н.Ю. Белоцерков-
ский, А.С. Голдин, В.В. Сорокин, Е.Д. Скворцов, Н.Д. Никитина, В.Г. Ходецкий и др.

С первых дней работы Музея его содержательные и высокохудожественные экс-
позиции вызывали интерес не только у студентов, школьников, обычных экскур-
сантов, но и у крупнейших отечественных и зарубежных ученых (рис. 7).

Интересны высказывания ученых, которых профессор Николай Порфирьевич
Ермаков принимал в музее и знакомил с его экспозицией.

Так, отзыв академика Д.И. Щербакова от 20. 11. 1958 г. гласит:
“Приятно поражен громадной творческой работой, выполненной сотрудниками

музея. Эта работа во многих областях подвела итоги и обобщила огромный факти-
ческий материал, она носит оригинальный научно-исследовательский характер.
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Рис. 6. Витраж в зале “Минералообразование”



Музей в настоящем виде может претендовать на наименование “Национального
музея“, так как он обладает замечательным материалом, к тому же выставленным
с исключительным умением. 

Приветствую дальнейший рост этого чрезвычайно полезного учреждения“. 
Или, как писал 13 августа 1958 г. вице-президент Международного Географи-

ческого союза, президент Ассоциации американских географов, профессор Чикаг-
ского университета Ч. Гаррис:

“Музей это целый мир ясности, организации отбора важнейших материалов:
экспозиция представляет не только научную, но и художественную ценность. Я не
знаю никакого другого музея, подобного этому. В нем замечательно представлена
удивительная история Земли, на которой мы живем, во всем ее поразительном раз-
нообразии. При кратком посещении нельзя оценить всего богатства музея, он тре-
бует частых посещений и глубокого изучения. Я очень ценю любезность директора
и коллектива сотрудников, которые показали мне музей”.

Профессор из Франции Марсель Рубо, директор высшей геологической школы
г. Нанси, 13 сентября 1959 г. в книге отзывов написал: 

“Я любовался удивительным построением музея МГУ, посвященного наукам о
Земле. Я тем более был поражен этим музеем, что на собственном опыте знаю ве-
личину труда, вложенного в создание такой стройной и богатой по научному со-
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Рис. 7. Н.П. Ермаков проводит ознакомительную экескурсию гостей Музея



держанию экспозиции. Я от всей души поздравляю моих выдающихся советских
коллег, совершая такой труд, они хорошо служат благородному делу науки, которая
для нас бесценна.”

Или еще один отзыв, в частности профессора Джерарда Пила, директора Музея
естественной истории в Нью-Йорке, от 22 марта 1958 г.:

“Увидеть столько сокровищ, представленных так прекрасно, — это поистине
незабываемое воспоминание. Я думаю увезти несколько идей, которыми я восполь-
зуюсь при реорганизации запущенных коллекций минералов нашего музея. Я имею
удовольствие когда-нибудь сопровождать своих московских коллег по залам Музея
естественной истории в Нью-Йорке.“

Прошли годы. В 2010 г. коллектив Музея землеведения отмечает юбилейную
дату — 55-ю годовщину со дня открытия музея. Но и сегодня, можно уверенно го-
ворить о жизнеспособности научной концепции и структуры Музея, разработанных
под руководством профессора Н.П. Ермакова.

В настоящее время Музей землеведения является учебно-научным центром в
области наук о Земле. Он не только музей, но и научно-исследовательский центр
глобальных и региональных проблем Земли. Сотрудники Музея плодотворно ра-
ботают над совершенствованием экспозиций, расширяют просветительскую дея-
тельность (рис. 8).
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Рис. 8. Стенд “Структуры минералов” — важная часть учебной экспозиции



Музей землеведения представляет собой крупный образовательный центр для
студентов, слушателей ФПК, учителей, школьников. Учебная и научно-просвети-
тельская работа осуществляется на основе музейных экспозиций в разнообразных
формах — учебные занятия, лекции, подготовка курсовых работ, экскурсии, кон-
сультации, самостоятельная работа учащихся.

В 3 секторах музея — ”Геодинамика”, ”Минерагения и история Земли”, ”Кос-
мическое землеведения и рациональное природопользование” — демонстрируются
стенды и выдвижные плоскости (кассеты) с тысячами графических экспонатов. На-
турные экспозиции музея объединены в несколько сот тематических коллекций,
включающих 12 574 геолого-минералогических образцов, 170 почвенных моноли-
тов и 88 коробочных образцов, 373 чучел и т.д.

Каждый год в Музее проводятся занятия со студентами географического, гео-
логического, почвенного и биологического факультетов МГУ — в среднем 2500
академических часов, а также тематические экскурсии (700 групп).

В традициях Музея землеведения сохранять память о выдающихся ученых-ес-
тествоиспытателях. В 1993 г. в Музее землеведения была организована выставка,
посвященная памяти замечательного ученого и человека, организатора Музея зем-
леведения — профессора Н.П. Ермакова. К 90-летию со дня рождения ученого в
сборнике, опубликованном по материалам 6-го Международного симпозиума, про-
ходившего в г. Идриа (Словения), напечатана статья о научном наследии Н.П. Ер-
макова в Музее землеведения МГУ (Ivanova, Melnikov, 2003).

Сохраняя традиции, коллектив музея развивает новые естественно-научные на-
правления, такие, как экология и рациональное природопользование, эволюция
Земли и тектоника литосферных плит, космическое зондирование Земли из космоса,
почвоведение. 
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И.А. Ванчуров, И.С. Барсков

ПалЕОнтОлОгИчЕсКая ЭКсПОЗИЦИя 
в МУЗЕЕ. ПаМятнИК ЭвОлЮЦИИ БИОсФЕрЫ

Извлекаемые из горных пород остатки вымерших животных и растений (кото-
рые далее мы будем называть палеонтологическими объектами) привлекали вни-
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мание людей с доисторических времен и всегда служили и служат до сих пор пред-
метом собирательства. Цель такого собирательства и значение палеонтологических
объектов в жизни человечества существенно менялись. 

На знаменитой палеолитической стоянке Долни Вестонице в Моравии (радио-
углеродный возраст 25–30 тыс. лет) обнаружены бусы, в изготовлении которых на-
ряду с зубами современных хищников использованы раковины ископаемых мол-
люсков — гастропод и скафопод, извлеченные из распространенных в этом районе
палеогеновых отложений (рис. 1). 

Неолитическое захоронение женщины с ребенком близ Лондона выложено пан-
цирями нижнемеловых морских ежей рода Micraster. Несомненно, что такое “кол-
лекционирование” ископаемых имело не только эстетическое, но и мировоззрен-
ческое значение. Уже в те времена ископаемые воспринимались как памятники
прежних времен и становились частью зарождавшейся культуры. В этот языческий
период у всех народов на всех континентах возникали предания о существовавших
в недавние времена необычных существах: драконах, циклопах, троллях и пр. и о
побеждавших их героях. Несомненно, что эти представления были основаны на
палеонтологических объектах, находимых в местах проживания людей (рис. 2, 3).
И не случайно, что драконы европейских народов существенным образом отли-
чаются от драконов Китая. 

Первые (герб Москвы) обладают крыльями, вторые — имеют выдающиеся
клыки, когти и даже перья, но не имеют крыльев. Сейчас становятся понятными
различия в этих представлениях и их причины. 

Представления европейцев о вымерших или побежденных героями драконах с
крыльями навеяны находками скелетов плезиозавров и ихтиозавров, нередко встре-
чавшихся в юрских отложениях Европы. Они обладали длинной шеей и имели ши-
рокие передние плавники, которые и были приняты древними людьми за крылья.
Нет никаких сомнений в том, что мифы об одноглазых гигантах — циклопах — ос-
нованы на реальных находках в четвертичных наносах черепов мамонтов, у кото-
рых за глаз было принято носовое отверстие посередине лба. Китайские драконы —
это “реставрация” хищных динозавров, скелеты которых встречались и встречаются
сейчас в разных частях Китая и в Монголии и, конечно, были известны древним
(рис. 4). В последние годы в Китае найдены и динозавры с перьями.
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Рис. 1. Бусы из раковин палеологеновых моллюсковРис. 2. Дракон-флюгер



У древних греков и римлян не было целостного представления о том, что пале-
онтологические объекты, несомненно хорошо им известные, являются свидетель-
ствами прежней жизни. Знатные римские патриции украшали свои виллы бивнями
мамонтов и громадными костями и черепами других крупных четвертичных жи-
вотных. Такие коллекции были собранием “чудес”, но не предметом научного из-
учения и познания природы прошлого. Скелеты ископаемых беспозвоночных
практически не привлекали внимания в эту эпоху и считались игрой природы или
фигурными камнями. Например, спиралевидные раковины головоногих моллюсков
принимались за сброшенные рога бога Амона (откуда и название “аммонит”, рис. 5).
Такие представления в известной степени основывались на авторитете Аристо-
теля — крупнейшего эллинского ученого — “основателя всех наук”. Исходя из
своих философских космогонических представлений, Аристотель считал, что ис-
копаемые — это природные объекты, в которых Природа проявила свою “формо-
образующую” силу, но не вложила “оживляющей силы”. Аристотелева идеология
в этой ее части была в полной мере воспринята христианской церковью, что на дол-
гие столетия задержало возникновение научной палеонтологии и естественноис-
торического миропонимания.

Вместе с тем палеонтологические материалы продолжали накапливаться и по-
полняли собрания состоятельных и наиболее образованных людей в Европе и в Рос-
сии. В XVI-XVII вв. в Европе возникают первые музеи — Кунсткамеры, являвшиеся
собственностью многих княжеских и королевских дворов, в которых наряду с худо-
жественными и историческими редкостями хранились естественно-научные, в том
числе и палеонтологические объекты. Например, основанная королем Фредериком
III в XVII в. Королевская Датская Кунсткамера, упоминаемая, в частности, в сказке
Г.Х. Андерсена “Принцесса на горошине”. В России подобный музей (Санкт-петер-
бургская Кунсткамера) был создан в 1714 г. по указу Петра I после его “великого по-
сольства” в Европу (1697–1698 гг.), когда он, в частности, познакомился с
европейскими собраниями редкостей, а в 1717 г. купил за 15 000 гульденов у гол-
ландского собирателя Альберта Себа всю его коллекцию. В это время и в России
уже существовали достаточно представительные коллекции палеонтологических
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Рис. 3. Динопарк



объектов например, собрание Брюса, с которыми был знаком В.Н. Татищев — пер-
вый, кто дал правильное объяснение находкам костей мамонтов.

Однако и на протяжении всего Средневековья, и практически до конца XVIII в.
палеонтологические объекты в сознании большинства людей и общества в целом
оставались курьезами природы. Характерно, что даже такой выдающийся образо-
ванный человек, как Ж. Вольтер считал находки скелетов мамонтов останками
слонов армии Ганнибала, а раковины моллюсков, находимые в Альпах, — остатками
трапезы пилигримов, запасавшихся морепродуктами на берегах Средиземного моря

и разносившими их в своих стран-
ствиях по просторам Европы.

Кардинальные изменения в трак-
товке палеонтологических объектов и
начало постепенной эволюции обще-
ственного мировоззрения произошли на
рубеже XVIII и XIX вв. и связаны с дея-
тельностью французских естествоиспы-
тателей Жоржа Кювье, Александра
Броньяра, английского геолога Уильяма
Смита. Становление палеонтологии как
научной дисциплины, способной опи-
сывать, сравнивать и реконструировать
вымершие виды, превратило музейные
коллекции палеонтологических объ-
ектов из собрания диковин в демонст-
рацию разнообразия прошлой жизни
(рис. 7–8). В общественном сознании

Рис. 4. Китайский дракон

Рис. 5. Аммонит (Cr1) — Северный Кавказ
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все еще господствовали идеи креацио-
низма и неизменяемости видов, и за-
чатки эволюционных идей (Ж.Б. Ла-
марк, Ж. Сент-Илер) в это время не
находили признания даже в среде уче-
ных. Тем не менее смена комплексов
ископаемых в последовательности на-
пластования осадочных пород была не
только с достоверностью установлена,
но и послужила основой разработки
стратиграфической шкалы и практи-
ческой базой геологического картиро-
вания.

Первая треть XIX в. — это золотой
век европейской палеонтологии и стра-
тиграфии. Палеонтологические экспо-
зиции в музеях (в которых умножилось
число отделов с естественноисториче-
скими экспонатами, и возникли спе-
циализированные музеи, например
Штугартский музей естественной ис-
тории) стали памятниками этого раз-
нообразия и, кроме того, выполняли еще одну функцию — служили иллюстрацией
биохронологии Земли. Эти две задачи палеонтологические объекты с успехом вы-
полняют и сегодня, хотя и общее понимание этих задач, и способы представления
очень сильно изменились.

Через 50 лет, с появлением теории Ч. Дарвина, появилась возможность объяснить,
как возникало, развивалось разнообразие органического мира нашей Земли и почему
ископаемые служат мерилом геологического времени (закон необратимости эволюции
Дарвина-Долло). Пятидесятые годы XIX в. — время интенсивного освоения палеон-
тологических ресурсов североамериканского континента. Палеонтологические экс-
педиции Эдварда Копа и Отаниеля Марша, ожесточенно конкурировавших в поисках
и описании новых ископаемых в разных частях континента (знаменитая “Война ко-
стей”, Марш описал 80 новых видов динозавров, а всего около 500 видов ископаемых,
Коп — 56 видов динозавров), на протяжении двух десятилетий будоражили широкие
круги американской общественности. Собрание Копа обогатило музей университета
в Филадельфии, а для коллекций Марша его дядей банкиром Джорджем Пибоди
был создан в 1866 г. музей естественной истории при Йельском университете. От-
крытия этих и других американских ученых во второй половине XIX в., а также па-
леонтологические исследования в Европе и в России (работы В.А. Ковалевского —
основателя эволюционной палеонтологии, открытие богатейшей фауны пермских
рептилий В.П. Амалицким в 1898 г.) превратили палеонтологические экспозиции
музеев в свидетельства эволюционного процесса, а палеонтологические объекты —
в памятники эволюции органического мира.

Вся противоречивость XX в. отразилась и в отношении к палеонтологическим
объектам, и к их представлению в музеях, и к науке палеонтологии вообще. Колос-
сальны успехи геологии в деле обеспечения потребностей в минеральном сырье и
ее зависимость от палеонтологического обоснования возраста, что необходимо для
реконструкций климатов прошлого и обстановок образования полезных ископае-

Рис. 6. Ископаемые кости черепа мамонта
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Рис. 7. Ihtiozaurus



мых. Геологические изыскательские и геолого-съемочные предприятия финанси-
руют и содержат многочисленные палеонтологические отделы и лаборатории, в
каждых из которых создавались коллекции палеонтологических объектов, которые
служили материалом геохронологических датировок — руководящими ископае-
мыми — памятниками геологического времени. Первая половина века — это тор-
жество палеонтологии как основного и главного поставщика возрастных датировок
для геологического картирования, для корреляции геологических образований и
определения возраста полезных ископаемых. Это позволяло не только обслуживать
необходимые нужды геологии и геологического производства, но и развивать собст-
венные фундаментальные исследования. Процветание палеонтологии и накопление
огромного количества палеонтологического материала, обеспечиваемое и стиму-
лированное геологическими организациями, привело к необходимости мирового
обобщения и осмысления накопившихся знаний. Практически в каждой группе ис-
копаемых были созданы подробные филогенетические схемы. Это послужило ос-
новой для создания фундаментальных справочников, в которых был сведен весь
накопленный к середине XX в. палеонтологический материал (Основы палеонто-
логии, Treatise on Invertebrate Paleontology). Базовой основой этих справочников
(образно говоря, палеонтологических энциклопедий) служит монографическое опи-
сание всех видов ископаемых организмов, найденных в тех или иных отложениях.
В свою очередь голотипы (и паратипы) видов должны быть представлены в моно-
графических палеонтологических коллекциях (МПК) и доступны для последую-
щего изучения.

Хранителями МПК являются все крупнейшие естественноисторические музеи
Мира: Британский музей естественной истории в Лондоне, Палеонтологический
музей при Гумбольдт университете в Берлине, Музей Естественной истории в Па-
риже, Королевский Шотландский музей в Эдинбурге, Американский музей есте-
ственной истории в Нью-Йорке, Смитсониевский национальный музей естественной
истории в Вашингтоне, Королевский музей Онтарио в Торонто и др. В России МПК
рассредоточены по многим академическим и ведомственным институтам и универ-
ситетам. Напимер, в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном
музее им. Ф.Н. Чернышева при ВСЕГЕИ в двух залах находятся более 3 тысяч МПК
(более 300 тысяч образцов).

Появление в геологии во второй половине века разнообразных геофизических,
геохимических, технических методов и приемов существенно снизило необходи-
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мость в использовании палеонтологического метода, несмотря на то, что палеон-
тология к этому времени достигла потрясающих успехов в датировании и глобаль-
ной корреляции осадочных толщ. Для всех систем фанерозоя были разработаны
детальные зональные шкалы, позволяющие датировать и коррелировать отложения
с абсолютным временны2м разрешением в сотни тысяч лет для палеозоя и в сотни
лет для кайнозоя, что намного выше возможностей радиологического датирования.
Эти достижения палеонтологического метода в принципе превысили потребности
геологической практики, которая перестала в этом нуждаться. 

Таким образом, со второй половины XX в. и поныне прикладные задачи, долгое
время бывшие главным источником палеонтологического материала и материаль-
ным обеспечением палеонтологических исследований, отошли на второй план. И
хотя палеонтология остается важнейшим инструментом стратиграфического расчле-
нения, глобальной корреляции отложений, а палеонтологические объекты — хро-
нологическими свидетельствами истории геологического развития Земли, основной
смысл музейных палеонтологических экспозиций и роль палеонтологических объ-
ектов меняется. Фантастические и совершенно непредсказуемые результаты послед-
него полувека в изучении жизни в докембрии: строматолиты, открытие микробиот
и вендских бесскелетных организмов, становление бактериальной палеонтологии,
беспрецедентные находки новых кембрийских и динозавровых фаун в Китае и
Ю. Америке, — совершенно изменили представления о древности Жизни на Земле
и характере вариаций в ее разнообразии. Идеи В.И. Вернадского о биосфере и о том,
что она геологически вечна, обрели свое конкретное воплощение в палеонтологи-
ческих объектах. Экологизация мировоззрения современного общества складыва-
ется в том числе и из понимания того, что эволюция Жизни не есть эволюция
отдельных ее представителей (видов, семейств, филумов), как представлялось во
времена Дарвина, а является эволюцией сообществ и эволюцией биосферы в целом
как неразрывного и целостного сообщества Земли и Жизни. Человек, как одно из
немногих созданий природы, является составной частью биосферы и должен под-
чиняться законам ее развития и функционирования. Палеонтологическая летопись
и палеонтологические объекты в настоящее время являются и должны рассматри-
ваться как памятники эволюции Биосферы и в соответствии с этим должны быть
построены палеонтологические экспозиции и экскурсионные программы в музеях.

И.А. Ванчуров, В.Г. Ходецкий 

УнИвЕрсИтЕтсКИй МУЗЕй И наУКа

В настоящее время остро стоит вопрос, каким должен быть университетский
(вузовский) музей XXI в.

Вузовские музеи составляют особую категорию государственных ведомствен-
ных музеев, в которых хранятся уникальные исторические, естественно-научные
и художественные коллекции, созданные не за один десяток лет и представляющие
собой достаточно обширную часть музейного фонда и историко-культурного на-
следия России. 

Повышенный интерес к вузовским музеям пришелся на конец XX в. не только
в России, но и в мировом масштабе. Вступая в новое тысячелетие, мы становимся
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очевидцами необходимости и востребованности вузовских музеев. Чем же обуслов-
лен интерес к университетским коллекциям, к вузовской музейной деятельности?
По мнению П. Странбери, руководителя Постоянного комитета по музеям и кол-
лекциям Комитета вице-канцлеров Нового Южного Уэльса, ответы на эти вопросы
ясны — “Вузовские музеи имеют беспрецедентный доступ к опыту и знаниям уче-
ных; ни одна другая группа музейных работников не может обладать такой прочной
системой “исследование — образование — популяризация”. Это дает работникам
вузовских музеев привилегирован-ный доступ к знаниям и повышает их ценность
в глазах музеев других типов. Ни одна иная группа музеев так тесно не связана с
учащимися средних школ, студентами высших учебных заведений и аспирантами,
не обслуживает интересы такого разнообразия всех слоев общества. И, наконец,
университетские музеи должны сохранить замкнутый ученый характер и в то же
время организовывать современные выставки, достаточно интересные, чтобы при-
влечь людей со стороны”. (Странбери П. Музеи при университетах и их коллекции
// MUSEUM. 2000. № 206 (4).)

Поскольку основная масса вузовских музеев ведет большой объем учебной и
экскурсионной работы, то при этом, естественно, речь идет, прежде всего, об экспо-
зициях, системе музейного показа материалов, научно-просветительных формах ра-
боты музеев. Меньшее внимание уделяется роли музеев в современном обществе и
их месте в системе “наука и общество”. При этом нельзя не учитывать, что вузовские
музеи — это специфический общественный институт, имеющий прямое отношение
к трем сферам: науке, образовательно-воспитательному комплексу и культуре.

Вузовский природоведческий музей — это многофункциональный институт на-
учной и социальной информации, предназначенный для сохранения естественно-
научных и культурно-исторических ценностей человечества. За последние 10 лет
в музейной сети России произошли существенные изменения. Возникли новые
музеи. Музеи отошли от односторонней политизированной интерпретации истории,
объективно и разносторонне освещают историю страны, больше внимания уделяют
общечеловеческим ценностям, культуре, истории, экологии. Эта тенденция хорошо
просматривается на материалах базы данных о сети вузовских музеев, которая соз-
дана в Музее землеведения МГУ (головной музей Научно-методического совета по
работе вузовских музеев Минобразования Российской Федерации). Если по данным
на конец 70-х гг. в Советском Союзе был зарегистрирован 201 вузовский музей, то
в базе данных Музея землеведения МГУ на 2008 г. уже насчитывалось более 350
вузовских музеев различного профиля. Создание новых музеев — положительная
тенденция, но качественное развитие вузовских музеев тормозится тремя обстоя-
тельствами: хроническим недостатком бюджетного финансирования и, как след-
ствие, бедностью современного технического оснащения большинства музеев, а
также трудностями, в условиях вузовского музея, внедрения музейного бизнеса и
часто нежеланием и неумением музейных сотрудников работать в новых условиях.

Из всего комплекса трудностей, испытываемых вузовскими музеями, пожалуй,
основная — это необходимость изменить характер своей работы с учетом требова-
ний времени. При этом многое надо вернуть в систему работы вузовских музеев из
того, что было заложено в основу их деятельности изначально. В связи с этим оста-
новимся на одном, как нам кажется, наиболее важном, в какой-то мере фундамен-
тальном аспекте — роли вузовских музеев как научных центров. Как известно, за
годы Советской власти многие вузовские музеи утратили функцию научных цент-
ров и превратились в учебно-просветительные учреждения, выполняющие опреде-
ленные идеологические задачи.
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Утрата научной значимости университетских музеев началась в основном в 20-
х гг. XX в., а к середине 30-х гг. процесс был уже закончен, из университетских му-
зеев ушли ученые, закрылись музейные научные издания, прекратилась
экспозиционная работа, которая была так характерна для музеев до 30-х гг. Есте-
ственноисторические музеи университетов все больше превращались в хранилища
научных музейных материалов. И эту свою миссию они с честью выполнили. Роль
научных центров сохранили, пожалуй, только несколько университетских музеев
Москвы и Ленинграда (Зоологический и Антропологический музеи МГУ, Горный
музей ЛГИ).

Задача, видимо, состоит в том, чтобы университетские музеи в перспективе воз-
родили функции научных центров.

За последние несколько лет в этом направлении уже произошли объективные
изменения, вырос кадровый потенциал университетских музеев. После многолет-
него перерыва возобновились научные издания. Тематические сборники издаются
рядом университетских музеев (Кемерова, Казани, Иркутска, Сыктывкара, Екате-
ринбурга, Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы и т.д.).

За последние годы изданы сборники: “Музей и студент”, “Музей и наука”, “Ста-
новление и развитие вузовских музеев”, “Музей и личность” — Сыктывкар, СГУ;
“Землеведение и музееведение” — Москва, МГУ; “Краеведческие материалы в ву-
зовских музеях”, “Человек, музей и окружающая среда”, “Музей вуза и профори-
ентация”, “Музеи высших учебных заведений Урала” — Екатеринбург, УРЛТА;
“Вузовский музей на пороге XXI в.” — Иркутск, ИГУ; “Вузы России в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.”, “Роль музея в патриотическом воспитании
студенческой молодежи (к 55-летию Победы)” — Волгоград, ВолгГТУ, и др. 

В качестве удачного примера органического сочетания учебной и большой на-
учно-исследовательской работы можно привести Музей землеведения Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Научно-учебный Музей землеведения не только музей, но и исследовательский
центр глобальных и региональных проблем Земли. В Музее работает 16 докторов и
14 кандидатов наук. Ученые Музея разработали новую модель коэволюции Луны и
Земли на ранних этапах их развития, дали удовлетворительное объяснение целому
ряду проблем: как происходила дифференциация земных недр и перемещение ли-
тосферных плит, с чем связаны крупные изменения климата в геологической истории
нашей планеты. Были получены интересные новые данные о строении рифтовых
зон и трансформенных разломов дна Мирового океана, о природе месторождений
рудных и горючих полезных ископаемых, о динамике прироста и разработки этих
ископаемых в нашей стране и в мире, о природе современного вулканизма и сейс-
мичности, о строении горных и покровных оледенений. Существенный вклад внесли
научные сотрудники Музея землеведения в анализ состояния и решения экологиче-
ских проблем (региональных и глобальных): разработана первая “Красная книга
почв”; исследуются экологические проблемы Мирового океана и внутренних морей
России и т.д. 

Кроме перечисленных научных исследований в Музее землеведения активно
разрабатываются проблемы музееведения. За последние годы были опубликованы
сборники: “Экологическое образование музейными средствами”, “Музейная педа-
гогика”, “Землеведение и музееведение”. В периодическом издании — сборнике
“Жизнь Земли” — значительное по объему место занимает раздел “Музееведение”.
В ежегодной научной конференции Московского университета “Ломоносовские
чтения” уже 17 лет успешно работает секция “Музееведение”, объединяющая ву-
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зовские, академические и государственные музеи. Организована и уже провела 4
заседания секция “Музеологии” МОИПа (председатель секции — директор МЗ
МГУ А.В. Смуров).

В формировании новых современных концепций развития вузовских музеев
многое делает Научно-методический Совет по работе вузовских музеев Мини-
стерства образования РФ: им проводятся в разных регионах России периодические
семинары сотрудников вузовских музеев, конференции, круглые столы, выпус-
каются сборники по основным направлениям музейной деятельности.

В последнее время изменения к лучшему есть, они естественно отвечают духу
времени, но происходят во многом спонтанно и не охватывают всю сеть вузовских
музеев. У многих руководителей вузов сохраняются старые представления о роли
музеев как учебно-вспомогательных и чисто просветительных учреждениях.

Возвращая вузовским музеям России утерянную ими за годы Советской власти
роль научных центров, надо учесть несколько принципиальных, на наш взгляд, об-
стоятельств. 

Если обратиться к истории создания вузовских музеев дореволюционной Рос-
сии, то становится очевидным, что они возникали именно как научные центры. В
начале 60-х гг. XIX в. произошли серьезные изменения в социально-экономическом
развитии России, что вызвало к жизни ряд важнейших реформ, в том числе в обла-
сти образования. В музейном деле также произошли значительные перемены. В
Российских университетах появилось большое количество музеев, главным образом
естественно-исторических, которые демонстрировали успехи развития естествен-
ных наук. Россия нуждалась в тщательном исследовании природных ресурсов. Осо-
бые надежды правительство возлагало на университеты, которые поставили бы
своей задачей “умножить и соединить местные ученые силы с целью направить их
на изучение определенной полосы России преимущественно в отношении геоло-
гическом, ботаническом и зоологическом” (РГИА Ф733. Ед. хр. 715. л. 3). Универ-
ситетам стали выделять дополнительные средства, которые позволили содержать
в музеях еще несколько сотрудников — знающих коллекторов и искусных препа-
раторов, для сбора и обработки местных естественных материалов (образцов, кол-
лекций, гербариев и т.д.).

Такие исследования, по мнению министра народного просвещения графа
Д.А. Толстого, могли привести к важным для народного благосостояния и для уве-
личения государственного дохода открытиям. “Ибо не подлежит сомнению, — отме-
чал он, — что даже сколько-нибудь важное для государственного богатства открытие
должно окупить с избытком все сделанные на них затраты”. Предпринятые меры при-
вели к дальнейшему развитию музейного дела в университетах.

Несмотря на то, что музеи университетов формально создавались как учебно-
вспомогательные подразделения, они с первых лет своего существования решали
задачи научно-учебно-культурных центров города, региона. С самого начала главное
усилие было направлено на развитие научных исследований непосредственно в
самом музее, который был превращен в творческую лабораторию, где рождалась
научная мысль, создавались научные школы, формировались научные направления.
Музейные экспозиции и выставки как бы пунктиром обозначали только еще на-
рождающееся научное направление, давая ему жизнь. На базе музеев были сфор-
мированы самостоятельные научные дисциплины, например почвоведение, антро-
пология, палеонтология и др.

Развитие музеев влекло за собой создание соответствующих кафедр, научных
лабораторий, исследовательских станций. Во главе музеев стояли ученые, как пра-
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вило, имеющие степень доктора наук и звание профессора. Так, например, с дея-
тельностью университетских музеев разного периода были связаны такие всемирно
известные ученые, как В.П. Амалицкий, В.Б. Антонович, Д.Н. Анучин, Д.И. Багалей,
И.Н. Березин, А.П. Богданов, Ф.И. Буслаев, В.И. Вернадский, Н.А. Головкинский,
А.Я. Гордягин, В.В. Докучаев, И.А. Ефремов, А.А. Иностранцев, Д.И. Каченовский,
М.Т. Каченовский, К.Ф. Кесслер, А.О. Ковалевский, А.Я. Кожевников, Н.П. Конда-
ков, П.Н. Крылов, М.С. Куторга, П.М. Леонтьев, М.А. Максимович, М.А. Мензбир,
И.И. Мечников, Н.И. Надеждин, А.В. Орешников, А.П. Павлов, М.В. Павлова,
П.В. Павлов, Г.Н. Потанин, А.А. Рихтер, К.Ф. Рулье, В.В. Сапожников, А.Н. Северцев,
И.М. Симонов, Д.И. Соколов, Н.С. Турчанинов, Х.Д. Френ, И.В. Цветаев, Г.Е. Щу-
ровский и др.

К сожалению, эта прекрасная традиция не сохранилась до наших дней. В на-
стоящее время только небольшая часть вузовских музеев возглавляется действую-
щими учеными. Многие университетские музеи являются только придатком
учебно-образовательного процесса. Говоря о научном потенциале вузовских музеев
современной России, необходимо учитывать те изменения, которые происходят сей-
час в структуре отечественной науки. Развитие общества ведет к модернизации
централизованной государственной структуры науки, возникновению обществен-
ных академий. В этих условиях ощутимо возрастает роль вузовской и музейной
науки. Этим изменениям должны способствовать и сами вузовские музеи, особенно
крупные. В новых условиях они должны занять свое достойное место в системе
отечественной науки, приобрести функции научных центров.

Вопрос заключается в том, какой быть музейной науке. Видимо, нужна после-
довательность, чувство меры и понимание этой новой роли музеев со стороны Ми-
нистерства образования РФ и руководителей вузов.

Необходимо формирование университетских природоведческих и гуманитар-
ных музеев как научных центров по нескольким направлениям естественных и гу-
манитарных наук, исходя из наличия научных кадров и возможности их подготовки
в ближайшие годы. Важным в становлении музеев как научных центров является
проведение экспедиционных исследований, научных конференций, выпуск тема-
тических изданий.

Особое, профилирующее место в научной работе музеев, несомненно, должно
занять музееведение. Теория музейного дела, изучение и развитие новых направ-
лений и форм работы современного университетского музея, проблемы построения
экспозиций, проблемы музейного маркетинга, музейная педагогика, наконец, из-
учение мирового опыта работы музеев — все это должно стать сферой научно-ис-
следовательских интересов современных университетских музеев. Музейная наука
должна иметь и социальную направленность. Такой она была изначально, такой
должна быть и сейчас.

Литература

Петражицкий Л.И. Университет и наука. Т. 1, 2. СПб., 1907.
Тихомирова Э.И., Савельев Б.А., Ходецкий В.Г. Музеи высших учебных заведений СССР. М.,

1975.
Музейные термины. М., 1986.
Музей и власть (Государственная политика в области музейного дела XVIII-XX вв.). М., 1991.
Ходецкий В.Г. Музей землеведения МГУ // Все музеи Москвы. М., 1997.
Ходецкий В.Г. Историзм и научно-экспозиционная работа в вузовских музеях России // Зем-

леведение и музееведение. М., 1998. С. 177–182.

311



Ушаков С.А., Ходецкий В.Г., Джобадзе Т.Ф., Кочеткова Н.И. Музеи высших учебных заве-
дений Москвы. М., 1999.

Ушаков С.А., Ходецкий В.Г., Джобадзе Т.Ф. Кочеткова Н.И. Музеи университетов Евразий-
ской Ассоциации, М., 1999.

Ходецкий В.Г. Естественноисторические музеи Московского университета на рубеже веков
// Жизнь Земли. М., 2001. С. 237–242.

Ходецкий В.Г. Формирование музейного работника в вузовском музее естественноисториче-
ского профиля // Бюллетень АРВ. М., 2001. С. 36–38.

Ванчуров И.А., Ходецкий В.Г. Вузовские музеи России. Опыт создания электронного справоч-
ника // Естественно-научные Музеи России. Государственный Дарвиновский музей. Москва. 2008. 

В.В. Снакин, Т.Г. Смурова, Т.Ф. Джобадзе, Л.Д. Семенова, 
Н.И. Крупина, Н.Л. Багнавец

арХИвнЫЕ МатЕрИалЫ 
МУЗЕя ЗЕМлЕвЕДЕнИя

За 60 лет деятельности в Музее землеведения МГУ, как во всякой организации
музейного типа, накопилось большое количество материалов в результате его учет-
ной, хранительской, научной, просветительской работы. Существенную часть таких
архивных материалов составляют дарения в музей документов и личных вещей из-
вестных ученых, самые различные фотоматериалы, книги, альбомы, материалы по
формированию основной экспозиций, материалы временных выставок, информа-
ционные материалы о других вузовских музеях.

Значительный объем архивных материалов Музея составляют документы На-
учно-методического совета по работе вузовских музеев, действовавшего при Мин-
вузе и Гособразовании СССР и Минобразовании РФ под эгидой Музея Землеведения
в соответствии с постановлением Министерства культуры СССР № 321 от 1 сен-
тября 1965 г. Эти документы — свидетельство координирующей роли Музея земле-
ведения среди вузовских музеев на огромном пространстве нашей страны. Анализ
этих документов представляет богатую информацию по истории формировании ву-
зовских музеев и существенной научно-методической роли Музея землеведения в
организации их деятельности.

Огромный интерес представляют чудом сохранившиеся фрагментарные фото-
материалы ликвидированного в результате послевоенных неустроений Географи-
ческого музея МГУ, созданного и руководимого в 1908–1923 гг. Д.Н. Анучиным.
Основу этого музея, историю которого еще предстоит написать, составили экспо-
наты Географической выставки, состоявшейся в 1892 г. в залах Исторического
музея. Эти бесценные материалы дают нам возможность взглянуть на природу и
быт Российской империи XIX в. К сожалению, пока не найдены регистрационные
книги Географического музея, которые могли бы дать ценные сведения по датам
и авторству фотографий, подписи ко многим из которых сделаны лично Д.Н. Анучи-
ным.

Постановление Совета Министров СССР № 3639 от 23 августа 1950 г. об орга-
низации Музея землеведения МГУ стало основанием для сбора новых материалов.
Десятки научных экспедиций доставляли в Музей образцы минералов, горных
пород, биологических объектов и других ценных в естественноисторическом
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аспекте предметов. Благодаря этим экспедициям в 1950-х гг. собран уникальный
фотоархив по всем регионам СССР (природа, быт, народное хозяйство). Эта часть
архивных материалов неплохо сохранилась, достаточно хорошо систематизирована
и составляет десятки тысяч негативов и пробных фотоотпечатков с кратким описа-
нием (рис. 1).

Особую важность составляют дарения Музею со стороны частных лиц, ученых,
родственников ушедших исследователей. Так, в фонд Музея попали документы
Черноусских-Николаевых (1995), биографические документы о жизни и деятель-
ности профессора А.И. Тугаринова (1997); материалы об А.Г. Мирчинке (2009).
Часть этих материалов пополняет основную экспозицию Музея (например, картины
Л.А. Постнова — дар художника; предметы из личной коллекции М.М. Канторо-
вича, переданные его дочерью Е.М. Сучковой, и др.). Материалы этих дарений
могли бы со временем составить специальные экспозиции, посвященные исследо-
вателям в области землеведения.

Еще одной большой группой архивных материалов являются фрагменты, копии,
дублетные материалы временных выставок, в разное время имевших место в Музее
(выставки, посвященные М.В. Ломоносову, В.И. Вернадскому, А. Ферсману и др.). 

Среди архивных материалов существенное место занимают разрозненные до-
кументы, фотографии, значение которых еще предстоит установить.

В качестве иллюстрации ценности и полезности архивных материалов Музея
землеведения приведем несколько примеров их использования в деятельности
Музея последних лет.

Временная выставка “История развития естественных наук в МГУ” (с 2009 г.,
Ротонда, 31-й этаж; рис. 2). Выставка разместилась на приоконном пространстве
торжественного зала и по сути является иллюстрацией и порой историческим уточ-
нением мемориальных досок с летописями выдающихся открытий и знаменатель-
ных дат истории Московского университета, расположенных на стенах зала. Среди
выставленных экспонатов фотографии выпускников университета 1889 г., портреты
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верте на обороте находится негатив снимка



профессоров университета из издан-
ного в 1855 г. альбома, фотографии
учебного процесса, плакаты и стенга-
зеты прошлых лет.

Временная выставка “Кин-Ал-

тай” (июнь–ноябрь 2009 г., Ротонда,
31 этаж; рис. 3). Алтай — одна из са-
мых интересных в цивилизационном
отношении территорий мира, издревле
заселенная человеком, место пересече-
ния различных культур (название вы-
ставки в переводе с алтайского — Ал-
тай — пуповина Земли). Важными
элементами выставки стали фотомате-
риалы бывшего Географического музея,

а также фотографии 50-х гг. прошлого века по хозяйству и быту региона, современные
фотографии. Благодаря архивным материалам удалось представить историю развития
и освоения Горного Алтая за последние полтора столетия, что несомненно подняло
уровень выставки и интерес к ней посетителей.

Интересные страницы из истории освоения минеральных богатств раскрывают
фотографии по так называемой Желтугинской Республике, или Амурской Калифор-
нии. В 1883 г. были открыты богатые золотые россыпи в долине Желтуги — речки,
вливавшейся через реки М. и Б. Албазихи в Амур с правой стороны. Открытие рос-
сыпей привлекло в эту местность массу искателей золота, как русских, так и ман-
чжур (китайцев), в результате чего возник поселок, получивший название Желтуги.
Удаленный как от властей России, так и Китая, поселок развивался и обустраивался
на принципах самоуправления и быстро разрастался: в 1883 г. в нем обитало 120 че-
ловек, через год — 7 тысяч, еще через полгода — 15 тысяч. Однако в соответствии
с Айгуньским договором (1858) эта территория принадлежала Китаю, власти кото-
рого в 1885 г. уничтожили поселок и большинство его жителей. В фондах Музея
землеведения МГУ, в числе других фотоматериалов XIX в., находится 15 фотографий
неизвестного автора, характеризующих условия добычи золота и быт желтугинцев
(Скрипко и др., 2009). 

Архивная коллекция должна стать важной составной частью фондов Музея зем-
леведения. Следует отметить, что самостоятельное постоянное хранение письменных
документов разрешено музеям в соответствии с “Положением о Государственном
архивном фонде СССР” (Собрание…, 1980) и последующими законодательными
актами, в том числе Федеральным законом “Об архивном деле в Российской феде-
рации (2004). В “Правилах работы музеев по учету и организации хранения пись-
менных документов Государственного архивного фонда СССР” формулируется со-
став документов, хранящихся в государственных музеях: “к числу письменных
документов Государственного архивного фонда СССР, как правило, относятся вклю-
ченные в состав основного фонда музея документы личного происхождения, …
прошедшие экспертизу ценности и подлежащие постоянному хранению наиболее
ценные документы текущего (ведомственного) и научного архива музея” (Правила…
, 1990). Право музеев хранить постоянно свои родные документы декларирует и
“Перечень документов… Министерства культуры СССР, его учреждений, органи-
заций, предприятий” 1983 г.: “документы музеев, имеющие научно-историческое
значение, хранятся в музеях и передаче в госархивы не подлежат”.
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Рис. 2. Информационный плакат о выставке в Ро-
тонде



Рис. 3. Информационный листок (а) с оборотной стороной (б) о выставке «Кин-Алтай», подготовлен-
ный на основе фотографии XIX в.
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В Музее землеведения, как и в каждом музее, необходим единый полноценный
отдел, включающий в себя как формирующийся документальный (а затем и архив-
ный) фонд музея, так и комплекс личных фондов и коллекций. Планы, отчеты, при-
казы по основной деятельности музея — это тоже документы, без изучения которых
невозможен анализ любой деятельности его — выставочной, экспозиционной, на-
учной (Котова, 2007).

В силу разнородности архивных материалов необходимо продумать рубрика-
цию разделов его архива. В качестве первого приближения можно предложить сле-
дующее деление архивной коллекции Музея землеведения:
· фотоматериалы бывшего Географического музея МГУ (сотни единиц хране-

ния);
· фотоматериалы экспедиций 1950-х гг. по различным регионам б. СССР (тысячи

единиц хранения);
· разрозненные фотоматериалы;
· редкие книги, карты, атласы;
· личные вещи и документы выдающихся ученых музея и родственных органи-

заций;
· материалы временных выставок;
· документы Научно-методического совета по работе вузовских музеев, в том

числе материалы (проспекты, альбомы, паспорта) других вузовских музеев;
· материалы по формированию основной экспозиции Музея;
· делопроизводство и научные отчеты Музея землеведения МГУ.

Наступило время не только осознания необходимости выделения архивной кол-
лекции в самостоятельный раздел музейного фонда Музея землеведения, но и кон-
кретных решений по этому вопросу, в частности выделение специальной единицы
архивариуса. Такое решение в существенной мере повысит эффективность исполь-
зования и сохранения весьма ценной части музейных фондов.
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А.А. Присяжная, Н.И. Крупина

раЗраБОтКа ЭлЕКтрОннОгО КаталОга
МОнОграФИчЕсКОгО ПалЕОнтОлОгИчЕсКОгО

ФОнДа МУЗЕя ЗЕМлЕвЕДЕнИя

Монографические палеонтологические коллекции, или коллекции оригиналов
к опубликованным работам с описанием новых таксонов, имеют важное значение
для исследований в области систематики и подлежат особому учету и хранению по
правилам, регламентированным “Международным кодексом зоологической номен-
клатуры” (1988). 

История создания монографического фонда палеонтологических коллекций в
Музее землеведения начинается с открытия монографического отдела, позднее
преобразованного в монографический кабинет, в который с 1966 г. стали поступать
на хранение коллекции оригиналов к опубликованным статьям и монографиям.
Монографический кабинет возглавляла старший научный сотрудник Отдела экзо-
генных процессов суши К.А. Астафьева-Урбайтис. В течение почти тридцати после-
дующих лет в монографический кабинет были приняты на хранение от специали-
стов геологического факультета МГУ, других организаций Москвы, а также от
зарубежных ученых около 70 палеонтологических коллекций.

В 1995 г. Монографический кабинет был ликвидирован, и Монографические
палеонтологические коллекции перешли на хранение в Отдел фондов Музея.

Авторские коллекции представлены голотипами и оригиналами, описанными
и изображенными в опубликованных работах, эталонными коллекциями к страто-
типическим разрезам, а также дублетными материалами. В коллекционном фонде
насчитывается свыше 5000 экземпляров. Коллекции представлены моллюсками
(69,3 %), брахиоподами (26,4 %), мшанками (2,1 %), членистоногими (1,0 %), стре-
кающими (0,7 %) и хордовыми (0,5 %). Среди оригиналов имеются уникальные не
только по своей сохранности, но и систематической принадлежности. 

Коллекционный материал почти полностью охватывает временной интервал
фанерозоя. Он собран на территории европейской части бывшего СССР, Казахстана,
Туркмении, Азербайджана, Северо-востока России, а также Монголии. Значитель-
ную часть фонда составляют коллекции, собранные на Северном Кавказе, в Крыму
и Центральном Казахстане (Демченко, Воронов, 2004).

В настоящее время в Музее хранятся 80 монографических палеонтологических
коллекций. За эти годы с материалами монографического фонда работали отече-
ственные и зарубежные ученые-палеонтологи: аспиранты и сотрудники геологи-
ческого факультета МГУ, сотрудники Палеонтологического института РАН, пале-
онтологи и геологи из различных городов бывшего СССР. Коллекции оригиналов
предоставлялись и для сопоставления с зарубежными материалами.

Монографические коллекции поступают в Музей уже после опубликования ра-
боты, каждый экземпляр снабжен индивидуальным номером (согласованным с ав-
тором), этикеткой и карточкой, в которой проставлены данные публикации1. Эти
же данные вносятся в “Книгу общей регистрации монографических коллекций”.
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На основании описи поступающей коллекции готовится Акт приема на постоянное
хранение. Принятая коллекция размещается в шкафу, где на лотках проставляются
номер коллекции и фамилия автора. 

Не менее важным, чем обеспечение сохранности монографических коллекций,
является их информационное сопровождение, поскольку сведения о конкретных
коллекционных экземплярах, будучи первичными, являются наиболее ценными. В
настоящее время во многих музеях до сих пор используются бумажные картотеки,
главным недостатком которых является то, что доступ к информации имеет только
узкий круг людей, непосредственно работающих с этими данными, а также то, что
записи существуют в единственном экземпляре и могут быть частично или целиком
утрачены. Развитие современных информационных технологий дает возможность
создания электронных баз данных и информационных систем. Поэтому наряду с
осуществлением традиционной формы учета, возникает необходимость создания
музейных информационных продуктов в электронном виде. Электронная форма ка-
талога монографических палеонтологических коллекций имеет ряд существенных
преимуществ:
· возможность более надежного хранения каталогизированной информации и

большее удобство для внесения данных;
· возможность ввода новой информации в виде фотографий, файлов, рисунков и

т.д.;
· быстрый поиск необходимых сведений внутри каталога;
· электронный каталог перестает быть продуктом для фондового использования,

поскольку появляется возможность для передачи данных удаленным группам
потребителей в электронном виде;

· возможность использования информации в различных целях: исследователь-
ских, образовательных и познавательных.
В настоящее время в Музее разработана и частично заполнена (60 %) Excel-

версия электронного каталога монографических коллекций, состоящего из 27
полей, содержащих библиографические данные (номер коллекции, название пуб-
ликации, вид публикации, фамилия автора, название ископаемого материала, место
его сбора, количество экземпляров, время сбора, время поступления коллекции и
т.д.) и информацию по экземплярному материалу (учетный и полевой номер каж-
дого экземпляра, его название, в т.ч. латинское, описание, место сбора, геологиче-
ский возраст, ссылки на страницы и изображения и т.д.). 

На основе электронной версии Каталога планируется его публикация в бумаж-
ной форме. Каталог будет разослан в организации, являющиеся хранителями Мо-
нографических коллекций, и в учреждения, где работают палеонтологи, а также
помещен на сайте Музея в pdf-формате. 

На основе созданной первоначально Excel-версии ведется работа по созданию
электронного каталога монографических коллекций html-версии, который будет
размещен, как Web-ресурс, в Интернете на сайте Музея. Процесс работы будет
иметь следующие этапы:
· создание общей концепции электронного каталога, проектирование его основ-

ных элементов и структуры;
· сбор материала по публикациям;
· перевод информации на бумажных носителях в электронный вид (сканирование

всех публикаций по монографическим коллекциям, оцифровка и перевод в pdf-
формат);

· проектирование дизайна для создания html-страниц;
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· перевод созданной первоначально Excel-версии в гипертекст (html-документы).
Такой электронный каталог монографических палеонтологических коллекций

будет содержать данные не только по коллекционному материалу и его библиогра-
фии, но и, самое главное, — сами материалы публикаций к коллекциям в pdf-доку-
менте.

Доступ через Интернет к информации о монографических палеонтологических
коллекциях позволит широкому кругу научных сотрудников, студентов и аспиран-
тов активно использовать как сами коллекции, так и публикации о них в научных
исследованиях и в образовательном процессе.
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вОЗМОЖнОстИ рЕалИЗИЦИИ ОБраЗОванИя 
в ИнтЕрЕсаХ УстОйчИвОгО раЗвИтИя 

в МУЗЕЕ ЗЕМлЕвЕДЕнИя МгУ 

Вторая половина ХХ в. вместе с ростом экологических проблем и развитием
экологического образования дала толчок к возникновению образования в интересах
устойчивого развития. В 2002 г. мировым сообществом было принято решение о
Декаде ООН по образованию в интересах устойчивого развития, которая была за-
планирована на период с 2005 по 2014 г. Нашей стране принадлежит значительная
роль в разработке и реализации концепции образования для устойчивого развития
(или в интересах устойчивого развития). Разработанная по инициативе Российской
Федерации и Швеции “Стратегия Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК
ООН) образования в интересах устойчивого развития” была принята в 2005 г. Затем
в мае 2006 г. в Государственной Думе РФ состоялись парламентские слушания на
тему “Об участии РФ в реализации Стратегии ЕЭК ООО образования в интересах
устойчивого развития”. Результатом этих слушаний явилась констатация наличия
предпосылок для развития ОУР в России и подготовка соответствующих рекомен-
даций для продвижения ОУР во всех секторах общества и на всех уровнях образо-
вания. 

Суть стратегии ОУР состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний
и навыков, необходимых для существования в современном обществе, к готовности
действовать и жить в быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании
социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых дей-
ствий, в том числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных
экосистем. Как сказано в самой Стратегии, “образование выступает одной из пред-
посылок для достижения устойчивого развития и важнейшим инструментом эф-
фективного управления и развития демократии”. Следование принципам Стратегии
предполагает перестройку системы образования, способствующей развитию у на-
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селения навыков критического и творческого мышления, в сочетании с воспитанием
взаимного уважения к инакомыслящим, глубинного понимания демократических
форм принятия согласованных решений и выполнения намеченных планов. Для
осуществления этого необходимо ввести в учебный процесс целый ряд нетради-
ционных тем, а также усилить междисциплинарность обучения для того, чтобы
научиться ставить и решать комплексные социальные и экологические проблемы.
Как это лучше сделать? Как достичь желаемого результата?

В сложившейся к настоящему времени системе образования в нашей стране
имеются необходимые предпосылки как в области формального (аудиторного, строго
регламентированного), так и неформального (за рамками аудиторных занятий) об-
разовательного процесса. Методы неформального образования — кружковая дея-
тельность, выполнение исследовательских проектов, создание экологических марш-
рутов и др.– в большей степени способствуют развитию у учащихся таких качеств,
как гражданственность, ответственность в локальном и глобальном масштабе, этич-
ность по отношению к другим людям и природе. Они также наглядно дают пред-
ставление об экологической безопасности как части устойчивого развития страны.
В неформальном образовании легко можно реализовать принцип междисциплинар-
ности. Но что следует заложить в содержательную основу неформального образо-
вания как формы ОУР? Очевидно, что это может быть накопленный за последнее
десятилетие опыт дополнительного природоохранного и экологического образования,
который можно также считать начальной (стартовой) точкой развития ОУР. Успех
дополнительного образования во многом определяется наличием инициативных
творческих педагогов и поддержкой со стороны формального образования. Таким
образом, для успешного внедрения ОУР в российскую систему образования следует
одновременно поддерживать и развивать обе формы образовательного процесса —
формальную и неформальную. 

Просветительская деятельность, осуществляемая музеями, относиться к не-
формальному образованию, и ее традиционной формой является проведение экс-
курсий, но в настоящее время число форм и методов просветительской деятельности
музеев расширяется. Большинство музеев стремиться использовать интерактивные
формы обучения, что соответствует принципам ОУР, повышает заинтересованность
посетителей и их мотивацию к получению новых знаний, особенно это актуально
для музеев естественно-научной направленности. 

Интерактивное обучение — это в первую очередь взаимодействие учащегося с
учебным окружением и с учебной средой. Музеи можно рассматривать как одну из
лучших форм учебной среды. Роль педагога при этом не сводится к простой передаче
знаний, а направлена на побуждение к самостоятельному поиску решений. Как
можно реализовать данный подход? В первую очередь через различные интерак-
тивные формы. К интерактивным формам обучения относят: творческие задания;
работу в малых группах; обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые, об-
разовательные); использование общественных ресурсов (приглашение специали-
стов-практиков, проведение экскурсий); работу с наглядными пособиями, видео- и
аудиоматериалами; проведение дискуссий; создание выставок, спектаклей, сказок
и другое. Для реализации большинства из перечисленных интерактивных форм
обучения музей является наиболее благоприятной учебной средой. 

Музей землеведения МГУ с момента своего открытия (14 мая 1955 г.) выполняет
важнейшую для высшего учебного заведения функцию взаимосвязи науки, обра-
зования и просвещения. Здесь наилучшим образом воплощаются общепедагогиче-
ские (дидактические) принципы — наглядности обучения, доступности, научности,
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связи теории с практикой. Поэтому преподаватели ряда факультетов МГУ им. М.В.
Ломоносова (географический, геологический, биологический и почвоведения) про-
водят семинарские занятия со студентами в экспозиционных залах музея как по
общепрофессиональным дисциплинам (геология, минералогия, почвоведение, био-
география), так и по специальным курсам (динамическая геология, океанология и
др.). Сотрудники музея не только обеспечивают проведение занятий со студентами
на экспозиции музея, а это около 2300 академических часов за учебный год, но и
разрабатывают междисциплинарные курсы для студентов высших учебных заве-
дений и учащихся средних школ. Так, уже несколько лет сотрудниками Музея чи-
тается комплексный курс “Глобальные природные процессы” для студентов фа-
культета глобальных процессов МГУ, для которых данный курс является одним из
немногих естественно-научных курсов в их гуманитарной подготовке. Успех этого
курса обеспечивается интерактивными формами проведения семинарских занятий,
которые позволяют прикоснуться к миру природных явлений и процессов, самим
выполнить практическую работу, а следовательно, получить прочные знания и на-
выки по оценке природных ресурсов и природных явлений, которые оказывают
влияние на жизнь людей.

Значительный контингент посетителей Музея составляют школьники. Для них
разработаны и проводятся обзорные и тематические экскурсии, при этом обяза-
тельно учитываются возрастные особенности учащихся. Одна из разновидностей
занятий со школьниками — практические занятия по горным породам и минералам,
которое пользуется большой популярностью. В среднем за год наш Музей посещает
15 000 учащихся средних школ и проводится более 600 экскурсий. Для развития
творческой познавательной деятельности школьников в Музее в последние годы
начата реализация дополнительных программ — проведение олимпиады по эколо-
гии, руководство и выполнение исследовательских проектов школьниками, орга-
низация выездных геологических экскурсий в пределах Московской области. 

Среди успешно реализованных примеров выездных геологических экскурсий
следует назвать изучение песчаников (Верхняя Юра) в карьере Котельники и из-
вестняков в Домодедовском карьере, а также знакомство с экзогенными процесса
на территории Крылатских холмов (г. Москва). Во время таких экскурсий учащиеся
имеют возможность прикоснуться к природным процессам и узнать о них много
нового, а как следствие — повышается интерес к получению знаний о природе и
пробуждается интерес к собственной исследовательской работе. 

Руководство исследовательскими проектами школьников сотрудники нашего
Музея стали осуществлять с 2007 г. За это время более 50 учащихся “Школы раз-
вития” Малой академии МГУ стали слушателями модуля “Науки о Жизни и Земле”,
который реализуется в Музее землеведения. Первые слушатели модуля уже студенты
МГУ, как, например, Андросова Наталья, подготовившая замечательную работу —
“Горные породы в облицовке главного здания МГУ”. За эти годы укрепилось со-
трудничество с рядом учебных центров г. Москвы, таких, как ГОУ ЦО № 1816,
ГОУ ЮВАО № 460, УОЦ ЗАО № 1497 и другие. Некоторые темы исследовательских
работ продолжаются в течение 3–4 лет, при этом младшее поколение школьников
из одной школы приходит на смену старшим. Так, благодаря инициативе препода-
вателя географии Ворониной С.А. (УОЦ ЗАО № 1497) и консультации сотрудников
нашего Музея разработано уже несколько учебных экологических маршрутов на
территории природного парка Фили, что позволило заинтересовать школьников в
краеведческой работе и привлечь внимание администрации ЗАО г. Москвы к про-
блемам природного парка Фили. 
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Развитию творческих способностей и активной гражданской позиции у стар-
шеклассников способствует и олимпиада по экологии, которая ежегодно проводится
в Музее с 2006 г. Интерес к этой олимпиаде возрастает год от года, о чем свиде-
тельствует количество участников. Участие в олимпиаде — это возможность про-
верить свои знания и способности, а также познакомиться с требованиями
преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова. Но не только полученные школьниками
знания о природе проверяются во время олимпиады, но также готовность работать
в команде и самим добывать знания, чему способствует 2-й тур олимпиады, кото-
рый заключается в командном (по школам) выполнении заданий с использованием
экспозиции Музея землеведения.

Итак, включение учащихся в творческую исследовательскую деятельность —
это и есть шаг к внедрению принципов образования для устойчивого развития
(ОУР). Но каких же предполагаемых результатов обучения в системе ОУР мы в
целом можем добиваться? Безусловно, это не уровень простого воспроизводства по-
лученного знания, а более высокие уровни — применения знаний, понимания,
оценки и анализа. Для достижения этих уровней учащиеся должны освоить очень
многие навыки, среди которых в качестве основных можно выделить следующие:
· уровень применения: выбирать, решать, продемонстрировать, применить на

практике;
· уровень понимания: описать, классифицировать, объяснить, определить, сде-

лать обзор;
· уровень оценки: отобрать, сравнить, оспаривать, утверждать, оценивать;
· уровень анализа: различать, классифицировать, сравнивать, оценивать, проти-

вопоставлять, экспериментировать, изучать, анализировать. 
О проблемах и противоречиях в образовании никогда не стоит забывать, так как

именно их решение определяет успех всего дела. Но на проблемы в образователь-
ном процессе следует посмотреть не только глазами педагога, но и глазами учаще-
гося. Большинство учеников считает, что к таким проблемам можно отнести —
отсутствие интереса учиться, непонятность материала, оторванность дисциплины
от реальной жизни, неинтересные занятия, быстрая утомляемость и некоторые дру-
гие. Помочь школьнику и студенту найти свой интерес в образовании, научить твор-
чески мыслить и действовать — в этом и есть предназначение ОУР, и
учебно-просветительская работа музеев может выполнять здесь ключевую роль.

М.М. Пикуленко, В.В. Снакин, А.В. Смуров

раЗвИтИЕ вЫставОчнО-ПрОсвЕтИтЕльсКОй
ДЕятЕльнОстИ МУЗЕя ЗЕМлЕвЕДЕнИя 

КаК ПрИМЕр гарМОнИчнОгО сОтрУДнИчЕства
ИсКУсства И наУКИ

Музей землеведения является уникальным комплексным учебно-научным под-
разделением МГУ имени М.В.Ломоносова, в котором отражено развитие взаимо-
связанных наук о Земле, земной коре, географической, биологической среде
обитания и деятельности человека. Специально для Музея в 50-е гг. лучшими ма-
стерами кисти, такими, как члены-корреспонденты Академии художеств СССР
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А.М. Грицай, Э.Ф. Калнынь, В.В. Мешков, Я.Д. Ромас и другими, была создана уни-
кальная галерея ландшафтной живописи. Полотна объединены в единую научно-ху-
дожественную композицию, дающую яркую диалектическую картину природных
явлений. Историю развития естественных наук в Московском университете велико-
лепно иллюстрируют бюсты и барельефы выдающихся естествоиспытателей, выпол-
ненные знаменитыми скульпторами, такими, как народный художник РСФСР
академик С.Т. Коненков, член-корреспондент Академии художеств СССР З.М. Ви-
ленский и другие. Каждому посетителю очевидна плодотворность принципа единства
искусства и науки, заложенного при создании Музея землеведения МГУ. Идея гар-
монии естественных и гуманитарных наук успешно развивается и в последние годы.

В 2008–2010 гг. Музей выступает как активный участник художественной вы-
ставочной деятельности и эколого-просветительской работы среди широких слоев
посетителей. Музей организует в обрамлении монументальных колонн торжествен-
ного купольного зала на 31-м этаже различные временные выставки, в том числе
при участии выпускницы МГУ, члена Международного союза дизайнеров Люд-
милы Солод в сотрудничестве с другими художниками и декораторами. Так, в Ро-
тонде были подготовлены и проведены выставки “Цветосложение. Искусство
цветочного коллажа” (2008 г.) и “От гербария до цветочного коллажа” (январь-май
2009 г.). В этот же период Музей землеведения МГУ выступает одним из организа-
торов выставок “Цветочный календарь” (сентябрь 2009 г.) и “Зимний ЛЭНД АРТ”
(декабрь 2009 г. — январь 2010 г.) в филиале Ботанического сада МГУ “Аптекар-
ский огород”. 

Время требует от каждого нового, открытого миру сознания. В последние годы
особенно заметна роль экологии — науки о взаимодействии организмов между
собой, со средой обитания, о их средообразующей и регулирующей роли в биосфере.
Основы экологических знаний, их доступность приобретают первостепенное значе-
ние в наши дни в связи с острой экологической ситуацией в ряде регионов Мира.

Экоискусство, экодизайн, экоарт — направления в современном искусстве, глав-
ная идея которых — экологизация нашей жизни и культуры (Солод, 2006). Одним
из видов экоискусства является цветочный коллаж, дающий уникальную возмож-
ность соединить материалы изобразительного искусства со знанием совершенства
растительных форм и красок.

Засушенные плоские цветы встречаются уже в культурах древней Иудеи и
Египта в V–III вв. до нашей эры. Хорошо сохранившиеся образцы гербария XVI в.
можно увидеть, например, в Парижском Ботаническом музее. Из Европы искусство
декоративных картинок из засушенных цветов пришло и в Россию. В фондах Гер-
бария Московского университета представлен гербарий конца XVIII в. Карла Лин-
нея (Баландин и др., 2006). Пример художественно оформленного гербария можно
наблюдать в экспозиции музея-заповедника “Ясная Поляна” — это цветы, собран-
ные и засушенные С.А.Толстой летом 1892 г.

Благодаря организованной выставочной экспозиции в Музее землеведения МГУ
появилась и получила развитие образовательная программа “Основы Экоискусства.
Цветочный коллаж” Экоцентра МГУ и Музея землеведения МГУ. Программа соз-
дана для широкого круга слушателей с целью повышения квалификации в области
современных знаний по специальным дисциплинам: создание гербарного фонда;
художественно-композиционное построение коллажа; техника создания коллажного
фона. Проводятся теоретические и практические занятия (мастер-классы, семи-
нары) по естественно-научному и гуманитарному направлениям, т.е. по истории
европейского и отечественного коллажа, истории и современности искусства прес-
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сованных цветов, основным художественным принципам цветосложения, правилам
расположения растительного материала в разных форматах, особенностям работы
с растительным материалом на плоскости. 

В ходе обучения обязательно рассматриваются законы доминанты и золотого
сечения, асимметрия. Много времени посвящено элементам систематики растений,
строению растений, редким и исчезающим видам растений. Для осознанного со-
хранения биоразнообразия растений широкими слоями населения особенно акту-
альна данная просветительская часть образовательной программы. А освоение
способов сбора, засушки, хранения материала и рассмотрение основных принципов
составления гербария позволяет сохранить ощущение весеннего фейерверка цве-
тения, летнего разнотравья круглый год в реальных условиях.

Особенно интересно, что после образовательной программы невозможно было
не организовать выставку работ слушателей “От гербария до цветочного коллажа”,
показывающую высокий творческий потенциал каждого участника, художествен-
ное восприятие окружающего мира, жизненный опыт, надежды и новые способы
достижения великолепных, впечатляющих результатов.

Таким образом, Музей землеведения МГУ выполняет задачу формирования у
самого широкого круга посетителей от подростков до старшего поколения интереса
к науке и культуре, воспитывает интегральное мышление, включающее есте-
ственно-научную, гуманитарную и эстетическую составляющие, сохраняя пре-
емственность российских университетских традиций.
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нОвЫй стЕнД “МИр. ПрИрОДа И чЕлОвЕК”

прежняя Экспозиция стенда

Уже давно стала очевидна необходимость обновления экспозиции стенда “Мир.
Общий обзор”. Он расположен при входе на 24-й этаж Музея в зале № 22 справа от
входа на этаж.

Прежний вариант экспозиции был создан в 1980 г. Авторы стенда Н.Г. Кома-
рова, И.Г. Кургузкина, художник Ю.В. Смирнов. В ведущем тексте приведены пло-
щадь поверхности Земного шара, соотношения суши и моря, численность
населения Земли, процентный состав природных ресурсов. На верхнем планшете
была помещена политическая карта Мира 1979 г. (м-б 1: 20 000 000); на нижнем
планшете — “Природные ресурсы и их использование”. На условном фоне мате-
риков показаны масштабы добычи железных руд, каменного угля, нефти и газа в
виде диаграмм. Аналогично выполнены диаграммы для водных, земельных и лес-
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ных ресурсов. На 12 плоскостях выдвижных кассет представлен перечень госу-
дарств Мира. Для каждого дано оригинальное название, столица, численность на-
селения, площадь территории, государственный флаг.

принципы построения ноВой Экспозиции

На современном этапе назрела необходимость не только и не столько обновить
устаревшие статистические данные и карты, сколько коренным образом пересмот-
реть назначение стенда, характер научной информации, которую он несет, суть на-
учной проблематики, которую он должен отобразить.

Принципы создания нового стенда

1. Экспозиция стенда построена на основе той же научной концепции, что и
весь Музей. Важнейшим положением этой концепции является комплексный, син-
тезирующий подход к изучению природы Земли. Рассматриваются причинно-след-
ственные связи между различными природными процессами и явлениями. Изучение
истории развития и динамики природных процессов позволяет предвидеть отда-
ленные следствия и построить прогнозы развития.

2. Обобщение накопленных науками знаний о Земле с единой позиции необхо-
димо во имя достижения важнейшей в современном мире цели — сохранения при-
роды Земли, выживания человечества, сохранения достояний цивилизации.

3. Самые острые из глобальных проблем современности — экологические про-
блемы. В них, как в фокусе, преломились сложные природные процессы и законо-
мерности, исторические, экономические, социально-политические и идейно-нрав-
ственные предпосылки. Стенд раскрывает перед посетителями эти проблемы с
позиции единства человека и природы Земли, глубокой взаимозависимости суще-
ствования человеческого общества и состояния природных ландшафтов, показывает
динамику этого воздействия.

4. Согласно названным выше принципам, на стенде представлены два начала,
два аспекта, столь важные для адекватной интерпретации рассматриваемых про-
блем: с одной стороны — структура и динамика природных геосистем, а с другой
стороны — масштабы и характер антропогенного воздействия на природные гео-
системы. Каждому из этих двух аспектов посвящены на основной плоскости стенда
соответственно верхний и нижний планшеты и по шесть плоскостей выдвижных
кассет слева и справа от основной плоскости.

5. Закономерности формирования природных геосистем и специфика изменения
природы антропогенной деятельностью рассматриваются исходя из принципа гео-
сферной дифференциации. Соответствующая информация дается для литосферы,
гидросферы, атмосферы и биосферы. Структура и динамика литосферы во многом
отражает развитие глубинных геосфер. Особо рассматриваются такие специфические,
вторичные образования, как педосфера, ландшафтная сфера и антропосфера, воз-
никшие благодаря глубокому взаимодействию геосфер в граничных пространствах.

6. Весьма плодотворно применение энергетического подхода к каждой сфере.
Количественные характеристики энергетического баланса геосферы, масштабов
энерго-массопереноса и круговорота веществ, охватывающего данную геосферу, —
все это позволяет правильно оценить скорость процессов компенсации при опреде-
ленной величине антропогенной нагрузки. Особенно важны количественные энер-
гетические характеристики антропогенной деятельности. Так, например, интересно
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сравнение количества энергии, вырабатываемого в мировом производстве, с состав-
ляющими энергетического баланса Земли — эндогенной и солнечной энергией.

7. При создании стенда принимался во внимание эволюционный подход, по-
скольку он позволяет раскрыть главнейшие тенденции развития каждой геосферы,
обусловившие ее современные свойства (состав, структуру, территориальную диф-
ференциацию, степень консервативности) и оценить ее устойчивость к антропо-
генной нагрузке.

Природные условия Земли не рассматриваются как некоторый фон, некоторая
арена, на которой разыгралась драматическая глобальная экологическая катастрофа,
и встал вопрос о самом выживании человечества. Напротив, стенд ставит своей
целью дать сравнительный анализ процессов природных и антропогенных. Исклю-
чительно важно показать, что квазиравновесное состояние природных геосистем
сформировалось и поддерживалось на протяжении периодов времени, на несколько
порядков превышающего время существования человеческой цивилизации. И под-
держивалось благодаря тонко сбалансированным процессам разномасштабных кру-
говоротов вещества и энергии. Результатом сложного эволюционного пути явилась
та система природных процессов и условий, которая оказалась благоприятной для
развития цивилизации, явилась колыбелью человечества.

Напротив, масштабы и скорость антропогенных процессов таковы, что человек
может в считанные “мгновенья” уничтожить то, что создавалось в течение миллио-
нов лет, и тем самым срубить сук, на котором само человечество и сидит.

8. Из вышесказанного становится очевидной важность системного подхода к
исследованию объекта, столь широко применяемого в последнее время в разных
областях. Применение основных законов теории систем дает возможность ответить
на один из важнейших вопросов об устойчивости геосистем к антропогенным на-
грузкам.

Наша планета представляет собой сложную саморазвивающуюся систему, состоя-
щую из множества иерархически соподчиненных геосистем, и только при помощи си-
стемного подхода можно оценить ту критическую величину антропогенной нагрузки,
при которой возможно возвращение геосистемы к природному равновесию.

роль стенда В Экскурсионной работе. 

При проведении обзорных экскурсий многими экскурсоводами отмечалась не-
обходимость стендов, которые можно было бы использовать в качестве вводного и
заключительного. Такой стенд должен наглядно отражать: 1) структуру Музея; 2) об-
щенаучные принципы исследования природы Земли и геосферную дифференциацию
планеты и 3) основные глобальные экологические проблемы.

Не имея перед собой никакой конкретной экспозиции, экскурсовод вынужден
объяснять эти важнейшие вопросы “на пальцах”. При общепринятом порядке веде-
ния обзорных экскурсий в самом начале экскурсовод уделяет внимание структуре
Музея, при этом речь идет о структуре Земли, которой посвящен Музей. Во время
экскурсий необходимо также затронуть острейшие глобальные проблемы современ-
ности, поскольку Музей не может быть от них в стороне, поэтому стенд нужен
именно как вводный.

На карте представлены крупнейшие единицы структуры географической обо-
лочки — физико-географические страны. Это тем более важно, что экспозиция 24-
го этажа построена по принципу выделения крупнейших таксонов —
физико-географических стран.
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Настоящий стенд, как и каждый стенд Музея, осуществляет воспитательную и
пропагандистскую функции. Чтобы посещение Музея было плодотворным, необхо-
димо поставить перед посетителями вопросы, нацелить на их решение. Тогда,
осматривая Музей, посетители будут искать ответы на эти вопросы, тогда посеще-
ние Музея позволит не только обогатить конкретные знания, но, что самое главное,
поможет сформулировать жизненную позицию, новое, отвечающее вызову времени,
экологически правильное мировоззрение.

Необходим также и итоговый, заключительный стенд. Полученные во время
экскурсии знания очень полезно закрепить по ключевым вопросам, вернуться к
тому, о чем говорили вначале.

Что же касается самостоятельных посетителей, то для них необходимость под-
робного вводного и заключительного стенда еще более ощутима. Если это не спе-
циалисты в области науки о Земле, то они зачастую совершенно не представляют
себе, чему посвящен Музей, в чем исключительная особенность и неповторимость
Музея, как связаны друг с другом отдельные этажи и залы. Многие даже считают,
что здесь несколько разных музеев. О структуре Земли, о связи науки о Земле с дру-
гими, в том числе гуманитарными, науками у таких посетителей, как правило, до-
вольно смутное представление. Хочется надеяться, что обновленный стенд поможет
создать единое представление о Музее и о связях наук о Земле.

содержание стенда

Основная плоскость

На основной плоскости стенда три планшета. Верхний планшет занимает ланд-
шафтная панорама и ведущий текст ко всему стенду. На втором планшете размеща-
ется карта “Физико-географическое районирование” в масштабе 1:25000000,
выполненная на основании авторских разработок коллектива кафедры “Физической
географии Мира и геоэкологии” географического факультета МГУ. На карте пред-
ставлены крупнейшие единицы структуры географической оболочки — физико-гео-
графические страны. Это тем более важно, что экспозиция 24-го этажа построена
по принципу выделения крупнейших таксонов — физико-географических стран.

В целях лучшего восприятия карты посетителями, наглядности и доступности
научной информации на поле карты размещаются 9 цветных иллюстраций соответ-
ствующих физико-географических стран. 

Эта карта дает представление о той сумме естественных природных процессов,
результатом совокупного действия которых явилась современная слоистая и моза-
ичная картина пространственной дифференциации географической оболочки.

Хотя о нетронутой, неизменной человеком природе сейчас говорить уже не при-
ходится в силу глобального характера антропогенного влияния, но представление
о той природной системе, которая существовала исходно, до начала качественных
сдвигов, спровоцированных человеческой деятельностью, и которая приняла на
себя мощный антропогенный пресс, — это представление необходимо иметь и спе-
циалистам и широкому кругу посетителей. Иначе рассуждения о глобальной эко-
логической ситуации, прогнозы, выводы, оценки носят схоластический характер и
не имеют практической ценности.

На нижнем планшете основной плоскости располагается карта “Антропогенные
изменения природных ландшафтов” в масштабе 1:25000000, выполненная в 1997 г.
авторским коллективом вышеназванной кафедры.
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Ландшафты различной степени и качества антропогенной трансформации пред-
ставлены на данной карте в соответствии с их положением в пределах географиче-
сих поясов и зон. Предложена систематизация современных ландшафтов на
различные категории и группы, выделенные по времени и характеру воздействия
человека на природные системы. 

1. Квази–первичные ландшафты непосредственным хозяйственным воздействием
не изменены, однако благодаря глобальной геохимической миграции техногенных
элементов и загрязнений косвенному воздействию они также подвержены.

2. Природно-антропогенные ландшафты характеризуются прямым воздейст -
вием со стороны человеческой цивилизации, но по степени воздействия подразде-
ляются на:
· вторично измененные ландшафты. Они характеризуются относительной устой-

чивостью новой структуры, возникшей на ранних стадиях их освоения челове-
ком. Эта новая структура сформировалась благодаря перевыпасу скота, искус-
ственным попсарам, подсечно-огневому земледелию, истощению лесных
ресурсов. 

· антропогенные ландшафты, полностью преобразованные человеком в резуль-
тате не стихийного, а мощного и направленного воздействия. Плантации, па-
стбища и агропромышленные комплексы составляют в некоторых регионах до
90% площади.

· техногенные ландшафты характеризуются наивысшей степенью антропогенной
трансформации. Это городские агломерации, мегаполисы и районы развития
горнодобывающей промышленности. Если принять во внимание, что природ-
ные ландшафты существенно изменены человеком на 60% площади суши, а на
20% преобразованы коренным образом, если учесть, что процессы обезлесения
и опустынивания идут все ускоряющимися темпами, что превышает соответ-
ственно 11 млн га в год (площадь, на которой уничтожаются тропические леса)
и 6 млн га в год (скорость опустынивания), то становится очевидной актуаль-
ность и величайшая ценность представленной на карте информации. 
В контексте затронутых проблем встает острейший вопрос об устойчивости

геосистем к антропогенным нагрузкам, о ближайших и отдаленных, прямых и кос-
венных последствиях антропогенной деятельности. Очевидно, что устойчивость
геосистемы определяется — с одной стороны, свойствами самой природной гео-
системы, с другой стороны — характером и масштабом воздействия на нее со сто-
роны человека. Приведенные на стенде материалы позволяют сделать выводы об
устойчивости геосистем и дают яркое представление о масштабах антропогенной
деятельности как причине глобального экологического кризиса. 

Аналогично карте зональных типов ландшафтов здесь 10 цветных иллюстраций
технической мощи и разрушенных ландшафтов дополняют содержание карты.

2. Плоскости выдвижных кассет.
На 12 плоскостях выдвижных кассет дается характеристика природных условий

и масштабов антропогенной деятельности согласно геосферному принципу. Для
литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы, педосферы и антропосферы на
кассетах левой стороны по единому плану даны характеристики границ, химиче-
ского состава, агрегатного состояния и других физических параметров, времени и
условий формирования, основных этапов эволюции, современной структуры и ди-
намики. На основе представлений о круговороте вещества и энергии даны харак-
теристики пространственной неоднородности и описаны современные процессы с
учетом их энергетической оценки. 
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Аналогично этому на кассетах правой стороны приведены данные об антропо-
генных изменениях геосфер.

Каждую тему предваряет рисунок и ведущий текст. Основные материалы пред-
ставлены в виде карт, таблиц, схем, графиков; сопровождаются рисунками и фото-
графиями. 

Литосфера

На “Тектонической карте мира” отражены основные структурные элементы ли-
тосферы; тектонические комплексы выделены согласно времени и геодинамиче-
ским обстановкам их формирования. В свете теории тектоники литосферных плит
структурные элементы и тектонические комплексы отражают палеогеодинамику и
современные динамические процессы. Показаны современные дивергентные,
трансформные и конвергентные границы и приуроченные к ним комплексы, совре-
менные и древние оси спрединга, трансформные разломы, сейсмофокальные зоны,
области развития внутриплитной тектоники. 

Таким образом, эта карта дает наглядное представление о характере эндогенной
активности Земли, об эволюции тектогенеза и о современных процессах развития
литосферы, питаемых главным образом эндогенной энергией.

Ниже приводится схема “Эволюция основных структурных элементов земной
коры”, где показан эволюционный ряд структур в пределах одного тектонического
цикла и взаимоотношение процессов аккреции и рифтогенеза. Эта схема блиста-
тельно иллюстрирует пространственно–временные аспекты круговорота энергии
и вещества в литосфере.

Соотношение эндогенных и экзогенных процессов в развитии земного рельефа,
в цикличности преобразований горных пород от магматических к осадочным, орто-
и параметаморфическим показаны на отдельной схеме. Особое внимание уделяется
преобразованию солнечной и внутренней энергии в этих процессах. На гипсогра-
фической кривой показаны основные формы мегарельефа Земли и процент зани-
маемой ими площади.

Завершает тему карта “Морфоскульптуры Земли”. Это глобальный обзор со-
временных экзогенных рельефообразующих процессов. Так, для суши представлен
морфоскульптурный рельеф в горах и на равнинах, создан ныйв условиях преобла-
дания процессов эрозии и денудации; аккумулятивные формы, созданные деятель-
ностью постоянных и временных водотоков, сформированные благодаря процессам
седиментации в озерных, морских и океанских бассейнах, а также представлена
роль ледниковых, эоловых, гравитационных процессов в создаваемых ими формах
земного рельефа. Аналогично картина формирования рельефа дается и для океан-
ских бассейнов.

Антропогенные изменения литосферы

Представления об основных генетических типах полезных ископаемых дает
карта “Полезные ископаемые”. На ней показано пространственное размещение
таких групп полезных ископаемых, как черные, цветные, редкие, драгоценные ме-
таллы, неметаллические полезные ископаемые, соли, драгоценные и поделочные
камни, горючие полезные ископаемые. Для Мирового океана особенно интересны
гидротермальные и гидротермально-осадочные месторождения, районы распро-
странения железо-марганцевых конкреций. 
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Ниже на стенде приводятся диаграммы объемов добычи основных видов по-
лезных ископаемых.

Исключительно важный и сложный вопрос об антропогенных изменениях гео-
химической миграции элементов освещает следующая схема. В результате освоения
богатств недр человек не только перемещает колоссальные массы горных пород,
но и комбинирует вещества земной коры, меняет их концентрацию, химический
состав, повинуясь вовсе не геологическим, а социально-экономическим законам.
Способность избирательно концентрировать отдельные химические элементы или
вещества присуща большинству живых организмов. Но в человеческой деятельно-
сти это проявляется особо. В последние десятилетия начато промышленное освое-
ние целого ряда химических элементов с очень низкими литосферными кларками,
что создает принципиально новые, не свойственные природной среде геохимиче-
ские условия. Их воздействия на живые организмы, и прежде всего на самого че-
ловека, пока еще очень слабо изучены и непредсказуемы. Особые геохимические
антропогенные аномалии возникают в урбанизированных центрах, вблизи горно-
рудных предприятий. В этой связи обращает на себя внимание совпадение столь
широко известных цифр: в настоящее время около 100 млрд тонн в год составляет
количество извлекаемых из недр горных пород и 100 млрд тонн в год количество
отходов, накопившихся на Земле в 2000 г.

Антропогенные преобразования земного рельефа весьма существенны, а если
принять во внимание, что по степени зависимости компонентов ландшафта рельеф
является определяющим компонентом, то очевидно, что подобные воздействия на
столь “ответственный” компонент незамедлительно повлекут за собой необратимые
последствия разрушения самой морфологической структуры ландшафтов. Этому
аспекту посвящена специальная схема и таблица.

Карта “Влияние горнодобывающей промышленности на окружающую среду”
завершает плоскость. Степень опасности для окружающей среды и экологический
риск, создаваемый горными разработками, подразделяется на несколько категорий,
что зависит как от технологии разработок (открытый способ, шахтная добыча),
так и от наличия в рудах токсичных и опасных веществ и элементов. Наибольшую
опасность представляют руды, содержащие уран, мышьяк, ртуть, берилий, серу,
фосфориты, бариты, флюориты, высокие концентрации сульфидов, а также свинец,
медь, ванадий, никель, молибден и другие.

Гидросфера

Карта “Полный речной сток” дает отчетливое представление о соотношении рай-
онов дефицита и избытка речных вод. Теоретические схемы зависимостей элементов
водного баланса, интерполяции зависимости полного речного стока от географиче-
ской зональности и соответсвующие графики для основных природных зон Земли
дополняют содержание карты. Интенсивность ряда процессов, зависящая от коли-
чества и скорости обмена участвующей в них воды, может быть описана уравне-
ниями водного баланса вида: 1) P = R + E; 2) R = S + U; 3) W = U + E, где P — осадки,
E — испарение, R — полный речной сток, U — подземный сток, S — поверхностный
сток, W — коэффициент увлажнения территории. 

Роль воды в жизни Земли колоссальна. Наличие на Земле воды в трех агрегат-
ных состояниях — одна из важнейших отличительных черт нашей планеты, опре-
делившая во многом своеобразие ее эволюции.
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Отдельная схема посвящена структуре гидросферы, соотношению объемов
океанских вод, ледников, поверхностных и подземных вод суши.

Большой и малый круговороты воды в природе представлены на схематическом
рисунке, его дополняют данные о скорости и интенсивности процессов рециклинга
для различных водных объектов. Так, океанская вода обновляется примерно каждые
2600–3000 лет, рециклинг льдов в полярных ледниках занимает 15 000 лет, речная
вода меняется каждые 2 недели, а объем воды в атмосфере обновляется примерно
каждые 9 суток.

Вода присутствует и играет огромную роль и в литосфере и в биосфере, и в ат-
мосфере, осуществляя тем самым связь всех этих сфер в единый целостный организм.
Эти вопросы освещены на специальной схеме “Роль воды в природных процессах”.

Ввиду большой теплоемкости и высокой подвижности воды очень своеобразна
и важна энергетическая функция гидросферы. Этому посвящена отдельная схема.
От энергетического аспекта водообмена в подводных гидротермах и “черных ку-
рильщиках” до планетарной роли океанов в формировании климата и локальных
особенностей — аномалий, обусловленных влиянием холодных и теплых океанских
течений, — таков спектр вопросов, затрагиваемых на схеме.

Антропогенные изменения гидросферы
Карта “Загрязнение Мирового океана и поверхностных вод суши” представляет

новейшую, ранее не публиковавшуюся и очень ценную информацию. Здесь осу-
ществлен сопряженный анализ целого ряда факторов, влияющих на распределение
загрязнений в Мировом океане. Это и неравномерные выбросы загрязнителей, ха-
рактер морских течений, гидро- метеорологические процессы, биологическая ак-
тивность морских организмов и т. д. Выделены самые опасные загрязнители:
радиоактивные отходы, тяжелые металлы, нефть и нефтепродукты. Отмечены по-
лигоны проведения подземных, подводных и атмосферных ядерных испытаний,
места захоронения радиоактивных отходов, ареалы с повышенной концентрацией
хлорорганических соединений; концентрации тяжелых металлов определялись по
их содержанию в прибрежных донных организмах (в мкг/г сухого веса).

Даже беглого взгляда на карту достаточно, чтобы убедиться в том, что Мировой
океан превращен во всемирную свалку отходов. Более конкретно это иллюстрирует
приводимая на стенде таблица “Основные виды загрязнения гидросферы”, где ука-
зываются источники различных видов загрязнения и последствия загрязнений. Так
как на 1 км2 океана приходится в среднем 17 тонн отбросов, то встает вопрос, как
скоро природные системы способны переработать эти объемы. В особую категорию
выделяются вещества и материалы, не перерабатываемые в природной среде.

Проблема дефицита пресной воды на Земле стала одной из глобальных проблем
человечества. На плоскости кассеты рассмотрены причины возникновения данной
проблемы, текстовые и цифровые данные характеризуют масштабы загрязнения
речных бассейнов. Острота проблемы связана также и с тем, что объем сточных
вод достиг в 2000 г. 1 тыс. км3 (в год) и для очистки методом разбавления скоро не
хватит даже полного речного стока.

Завершает тему подробно разработанная схема “Мировой водный баланс и хо-
зяйственное звено круговорота воды”.

Атмосфера

Карта “Суммарная солнечная радиация в год” открывает тему. Она дает пред-
ставление о том, каким энергетическим балансом располагают экзогенные про-
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цессы, процессы атмосферной динамики и движения вод, что же становится энер-
гетическим достоянием биосферы. В диапазоне от 80 до 260 Вт/м2 методом изоли-
ний показано планетарное распределение суммарной солнечной радиации.

Приводимая на стенде схема раскрывает строение атмосферы, а таблица — га-
зовый состав и некоторые физические параметры атмосферы.

“Основные закономерности атмосферной циркуляции” — содержание следую-
щей схемы. Что такое воздушная масса? Каким законам подчиняются воздушные
массы при формировании, движении, взаимодействии? Как формируется климат?
Какой энергией обладает движущаяся воздушная масса? Вот далеко не полный пе-
речень вопросов, на которые отвечает схема.

Завершает плоскость карта “Климатические пояса и области”, на поле которой
размещаются 12 диаграмм годового хода климатических показателей для основных
типов климата.

Антропогенные изменения атмосферы

Здесь рассмотрены наиболее острые проблемы, связанные с загрязнением атмо-
сферы в результате индустриальной деятельности, проблемы, которые волнуют не
только специалистов, но стали в последние десятилетия предметом широких дискуссий
мировой общественности, поддерживаемых средствами массовой информации.

По каждой проблеме сопоставляются наиболее авторитетные мнения специа-
листов и дается характеристика современной ситуации и возможные варианты про-
гнозов с целью отграничить реальные факты и их научные оценки от искажений и
преувеличений, допускаемых дилетантами и распространяемых в кругах широкой
общественности.

Таких проблем выбрано четыре. Это кислотные дожди, загрязнение воздуха в
городах, разрушение озонового слоя, проблема парникового эффекта. Информация
дана в виде схем, пояснительных текстов, ряда рисунков и фотографий.

Биосфера

Роль живого существа в эволюции Земли колоссальна. Химический состав ат-
мосферы и гидросферы, характер и интенсивность экзогенных геологических про-
цессов — все это в существенной мере определяет живое вещество. Согласно
представлениям В. И. Вернадского, все вещество, сиаля, прошло через биогенную
стадию. Энергетическая функция биосферы определяет неповторимое лицо нашей
планеты. При столь узком спектральном диапазоне ФАР от 0,38 до 0,47 и от 0,58
до 0,71 мкм, при строгих температурных ограничениях процесса и при 5% КПД
даже во влажно-тропических лесах зеленые растения аккумулируют 5,04 ´ 1021 Дж
солнечной энергии в год, делая ее достоянием Земли, трансформируя электромаг-
нитное излучение в энергию новых химических соединений.

Этим и другим важнейшим вопросам посвящены две схемы: “Роль живого ве-
щества в эволюции Земли” и “Энергетическая функция биосферы”.

Вопросы видового разнообразия, взаимодействия растительного и животного
царств, сущность биоценоза рассмотрены на специальной схеме, снабженной ри-
сунками и текстовыми характеристиками.

Карты “Флористическое и фаунистическое районирование суши” и “Фито- и
зоогеографическое районирование Мирового океана” завершают информацию дан-
ной плоскости.
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Антропогенные изменения биосферы. 

Большого внимания заслуживает приводимая карта “Антропогенное обеднение
видового состава”. Представление о лесных ресурсах планеты и о нарушенности
лесов хозяйственной деятельностью дает одноименная карта, сопровождаемая циф-
ровыми характеристиками масштабов уничтожения человеком влажно-тропических
лесов и лесов умеренного пояса. “Первое срубленное дерево явилось началом ци-
вилизации, а последнее будет означать ее конец”, — этот широко известный афо-
ризм не вполне справедлив. Конец цивилизации наступит гораздо раньше гибели
последнего дерева, однако человеческий разум не вправе допустить гибель “легких
нашей планеты”, а следовательно, и всего живого на Земле.

Действительно, мировое сообщество осознало подобную угрозу и предприни-
мает ряд решительных мер по сохранению устойчивости геосистем и их самой
хрупкой и чуткой живой компоненты.

Карта “Биосферные резерваты и всемирное наследие ЮНЕСКО” наглядно де-
монстрирует успехи в этом направлении.

Педосфера

Небольшая, но очень важная схема “Почва как зеркало ландшафта” начинает
экспозицию плоскости. Каждый процесс, происходящий в ландшафте, находит свое
отражение в почвенном профиле. Читая почвенный профиль, можно решить и об-
ратную задачу, найти причину по следствиям, ответить на ряд таких вопросов, на
которые никакие другие исследования ответить не в силах. За этой схемой следует
таблица “Свойства почвы как особого природного образования”. Как и сама сфера
жизни, почва является сугубо земным феноменом, она развивалась на границе раз-
дела сред различного фазового состояния, в условиях наиболее интенсивного
энерго-массо-переноса, при взаимодействии вещества различных геосфер и посто-
янной взаимной трансформации живой и неорганической материи.

В завершении экспозиции предлагается карта “Факторы дифференциации поч-
венного покрова”, где пространственное разнообразие генетических типов почв
прослеживается в зависимости от рельефа, литологии материнских пород и специ-
фики экзогенных процессов. 

Антропогенные изменения почв

Любые антропогенные изменения природной среды, даже если изначально
они более всего затрагивают атмосферу, найдут свое отражение в свойствах почв.
Это происходит в силу взаимозависимости компонентов ландшафта. Поэтому
виды антропогенного воздействия, наиболее опасные для здоровья людей, для
нормального функционирования биосферы, для сохранения устойчивости геоси-
стемы нашли свое отражение прежде всего в реакции почвенного покрова. Такие
тревожные явления, как вторичное засоление, потеря плодородия, антропогенная
эрозия почв также заслуживают внимания. На плоскости представлены три про-
блемы:
· потенциальная опасность загрязнения почв токсичными микроэлементами;
· чувствительность почв к техногенным кислотным воздействиям;
· аридность и опасность вторичного засоления. 

По каждой проблеме представлены карта и сопроводительный текст. 
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Антропосфера

В большинстве проблем, освещаемых на стенде, человечество выступает как не-
которая внешняя по отношению к природе сила, действующая не на основании при-
родных закономерностей, а по совершенно иным социально-экономическим законам.
На самом же деле человек выступает как существо биосоциальное: одновременно
является неотъемлемой частью природы и неразрывно связан с ней самой своей жиз-
недеятельностью. И в то же время деятельность Homo Sapiens “с первых его шагов”
на Земле подчиняется специфическим социально-экономическим законам.

Этот вопрос имеет несомненный интерес с философской точки зрения, но при-
менительно к задачам стенда предстоит решить несколько другой, хотя и не менее
трудный вопрос. 

До определенного исторического этапа масштаб и качество воздействия циви-
лизации на природную среду были: 1) соизмеримы с биологической активностью
других видов живых существ; и 2) не представляли угрозы ни разрушению при-
родной среды, ни гибели самого человечества. Каков же этот исторический этап во
временном и качественном аспектах? Сознавая всю условность принимаемого ру-
бежа, мы предлагаем на стенде рассмотреть доиндустриальную эпоху в качестве
господства природных закономерностей в развитии человечества, а события до-
индустриальной и постиндустриальной эпох рассмотреть в контексте планетарного
экологического кризиса и кризиса самой человеческой цивилизации.

Плоскость “Антропосфера” начинает карта “Население Мира”, где помимо
плотности населения представлено размещение рас, языковых семей и народов. За
картой следует схема и таблица “Хронология культур человека. Динамика числен-
ности населения и потребления энергии”.

“Этапы и масштабы антропогенной деятельности в доиндустриальную эпоху” —
это график и таблица, завершающие плоскость.

Планетарный экологический кризис и человечество

Схема “Глобальные проблемы человечества” вводит в этот круг вопросов. “Роль
индустриальной эпохи и НТР в возникновении кризиса человеческой цивилиза-
ции” — это схема с пояснительным текстом и иллюстрациями. Влияние промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспорта и процессов урбанизации на природную
среду отражено на одноименной карте. Завершает плоскость текст, сопровождае-
мый рисунками: “Ноосфера. Поиски гармонии общества и природы”.

Концепция и научно-тематический план стенда “Мир. Природа и человек” доло-
жены и получили одобрение на Ученом совете Музея землеведения 14 апреля 2003 г.

К.А. Скрипко, Е.П. Дубинин, Н.И. Белая

КОллЕКЦИя МЕтЕОрИтОв 
МУЗЕя ЗЕМлЕвЕДЕнИя МгУ

“Космические пришельцы” — метеориты — неизменно вызывают интерес у
посетителей Музея землеведения. В настоящее время в коллекции Музея представ-
лены все основные группы метеоритов, пожалуй, кроме самых редких — “лунных”
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и “марсианских”. В ходе занятий со студентами мы имеем возможность показать
им хондриты, первичное, недифференцированное вещество Солнечной системы, и
различные каменные ахондриты, железокаменные и железные метеориты, пред-
ставляющие собой продукты дифференциации хондритового материала в недрах
материнских астероидальных тел. 

Коллекция метеоритов учебно-научного Музея землеведения МГУ и экспозиция
по теме “Метеориты” (рис. 1) создавались в 1955 г. под руководством и при непо-
средственном участии ученого секретаря Комитета по метеоритам АН СССР Евге-
ния Леонидовича Кринова, который одновременно был и членом музейной
комиссии МЗ МГУ. Для коллекции МЗ МГУ Комитет по метеоритам в апреле 1955 г.
передал 17 образцов, характеризующих вещество наиболее распространенных и
хорошо изученных групп метеоритов — хондритов, ахондритов, железных и желе-
зокаменных. 

Наибольшим количеством образцов был охарактеризован Сихотэ-Алинский же-
лезный метеоритный дождь. Это, в том числе, и два самых крупных образца нашей
метеоритной коллекции, весом 41 (рис. 3) и 9,5 кг, и протравленная полированная
пластина размером 11,5 ´ 8,5 см, на которой отчетливо видна структура этого гру-
боструктурного октаэдрита, с балками камасита шириной до 7–10 мм и дендрито-
видными включениями шрейберзита. 
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Рис. 1. Экспозиционный зал Музея землеведения с коллекцией метеоритов



Кроме того, по инициативе Кринова, для
экспозиции Музея были заказаны гипсовые
слепки индивидуальных экземпляров метео-
ритов, используя которые можно наглядно
показать студентам форму и внешний вид,
которые приобретают обломки космического
материала в процессе движения в атмосфере.
В витринах нашего музея экспонируется
18 гипсовых копий индивидуальных экзем-
пляров метеоритов. 

В 1988 г. для пополнения метеоритной
коллекции МЗ МГУ Комитет по метеоритам
передал Музею образцы еще пяти метеори-
тов: обломок хондрита Жовтневый Хутор,
выпиленный кусок хондрита Царев, неболь-
шой выпиленный кусок палласита Брагин,
пластину среднеструктурного октаэдрита
Алискерово и небольшую тонкую (толщиной
1 мм) пластинку атаксита Чинге. 

В то же время были и другие источники
поступления космогенного материала в кол-
лекцию Музея. Минералогический музей Са-
ратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского подарил крупный
обломок хондрита Саратов весом 2695 г. В

декабре 1959 г. этот образец был передан в Музей Землеведения проф. Георгием
Петровичем Горшковым, зав. кафедрой динамической геологии. Действительный
член Академии Наук Азербайджанской ССР Мир Али Сеидали-оглы Кашкай (Гео-
логический институт АН Азербайджанской ССР), лично выезжавший на место па-
дения железного метеоритного дождя, упавшего 24 ноября 1959 г. близ села Арус в
Ярдымлинском районе Азербайджана, подарил отпиленный кусок этого железного
метеорита (Жерденко, 1961. С. 254). Образец был передан в фонды музея проф. Вик-
тором Ефимовичем Хаиным, заведующим отделом “Экзогенные процессы и история
Земли” Музея землеведения МГУ. 

19 февраля 1968 г. от В.А. Васильева, председателя комиссии по метеоритам
Литовской ССР, в обмен на часть вещества ахондрита (говардита) Юртук, находя-
щегося в экспозиции МЗ МГУ, был получен обломок энстатитового ахондрита
(обрита) Cumberland Falls. 

Школьник из города Ногинска Московской области Сережа Гавришин подарил
Музею небольшой индивидуальный экземпляр Сихотэ-Алинского метеоритного
дождя весом 21 г, приобретенный им на распродаже. 

В 2006 г. в коллекцию Музея поступил материал сразу нескольких метеоритов.
Научный сотрудник нашего музея Оксана Сергеевна Березнер, многие годы рабо-
тавшая в Магадане, в СВ Геологическом управлении, передала в коллекцию Музея
небольшой обломок палласита Омолон и запаянные в ампулу кристаллы оливина
из этого метеорита, которые в свое время были подарены ей на 50-летие. 

В том же 2006 г. выпускник кафедры кристаллографии МГУ Д.В. Качалин пе-
редал Музею землеведения МГУ индивидуальный экземпляр среднеструктурного
октаэдрита Сеймчан, индивидуальный экземпляр и три мелких пластинки хондрита
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Рис. 2. Е.Л. Кринов. 1957 г.



Sayh al Uhaymir из сборов 2004 г. на территории Султаната Оман, а также выпи-
ленный кусок и осколок железного метеорита Дронино. Сильно окисленный экзем-
пляр метеорита Дронино из сборов Александра Евгеньевича Милановского был
передан с кафедры Динамической геологии МГУ. 

Но настоящей удачей для нас стало получение в дар совершенно нового желез-
ного метеорита, которому мы предлагаем присвоить название “Макарово”. Образец
был принесен студенткой V курса факультета журналистики Аллой Рыбиной. Ее
отец, Виктор Анатольевич, приехав на майские праздники на родину, в деревню
Макарово Ртищевского района Саратовской области, узнал от одного из местных
жителей, что предмет, похожий на железный метеорит, пробил крышу его сарая.
Он приобрел этот метеорит для себя, но в 2010 г. решил передать его в музей. К
нам в музей часто приносят куски предполагаемых метеоритов, которые на поверку
оказываются ферросплавами, металлургическим шлаком или обломками лимони-
товых конкреций, но этом случае не было сомнений — это индивидуальный экзем-
пляр метеорита. Форма, цвет и, главное, история находки говорили об этом.

Это индивидуальный экземпляр метеорита весом 1,75 кг многогранной формы
с закругленными углами и ребрами. Он покрыт тонкой корой плавления, которая на
углах и ребрах местами отсутствует (рис. 4). На гранях проступают зерна какой-то
минеральной фазы, более тугоплавкой, чем никелистое железо. 

Отрезанный и приполированный кусок этого метеорита передан для изучения в
лабораторию локальных методов анализа кафедры петрологии геологического фа-
культета МГУ. После получения результатов мы посвятим этому метеориту отдель-
ную статью. 

Авторы статьи приносят благодарность всем, кто в разные годы способствовал
созданию и пополнению коллекции метеоритов Музея землеведения.
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Рис. 3. Фрагмент Сихоте-Алинского метеорита.
Вес 41 кг

Рис. 4. Железный метеорит “Макарово”



Н.И. Белая, Е.П. Дубинин 

нОвая ЭКсПОЗИЦИя ОсаДОчнЫХ ПОрОД 
в МУЗЕЕ ЗЕМлЕвЕДЕнИя МгУ

В 2009 г. в Музее землеведения была введена новая экспозиция — два стенда
“Осадочные породы”, “Образование осадочных пород” и небольшая систематиче-
ская коллекция осадочных пород, включающая 75 образцов. Автор экспозиции
Н.И. Белая, компьютерная графика и оформление — Л.Ю. Галушкина и Н.И. Белая.
Научные консультанты — профессор кафедры литологии геологического факуль-
тета МГУ В.Т. Фролов, и сотрудники МЗ МГУ — доктор геол.-мин. наук П.А. Че-
хович, доктор геол. мин. наук Г.А. Пелымский. 

Рис. 1. Стенд “Осадочные породы”
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Экспозиция размещена в зале “Горные породы”, где ранее этот раздел отсут-
ствовал. Ориентирована она на студентов географического и почвенного факуль-
тетов, которые в Музее землеведения посещают практические занятия по курсу
“Общая геология”. Студенты могут получить дополнительную информацию, а пре-
подаватель использовать на занятиях многие экспонаты. Экспозиция также пред-
назначена для лекций и практических занятий школьников, студентов непрофильных
вузов и др.
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Рис. 2. Стенд “Образование осадочных пород”



Стенд “Осадочные породы” по тематике делится на две части: I — “Состав
пород”, II — “Классификации пород” (рис. 1). 

I. Осадочные породы могут быть практически любого состава. Самыми рас-
пространенными являются глинистые, обломочные породы кварц-силикатного со-
става, карбонаты и их разнообразные смеси. Очень разнообразны осадочные по-
роды по генезису частиц, входящих в их состав: космогенные, вулканогенные,
обломочные, хемогенные, органогенные, диагенетические, катагенетические, тех-
ногенные.

В центре стенда помещен блок с натурными образцами. Здесь представлены
визуально различимые компоненты: вулканические, обломочные, органогенные,
хемогенные, а также диагенетические формы выделения. Средний блок — визуально
неразличимые компоненты. Здесь представлены фотографии, сделанные с большим
увеличением.

II. Осадочные породы делятся на рыхлые (собственно осадки), связные и сце-
ментированные. Осадочные породы — особый тип пород, они имеют чрезвычайно
пестрый, изменчивый состав, часто они полигенетичны. Сложность состава, слож-
ность генезиса привели к тому, что общепринятой классификации осадочных пород
не существует. Разными авторами используются и разные принципы выделения
групп пород, как правило, в пределах одной классификации они не выдержаны.
Нет единого подхода и при обучении студентов в различных вузах.

Наиболее выдержаны принципы классификации в петрографической класси-
фикации В.Т. Фролова, где разделение пород проводится по минеральному составу.
В коллекции пород, расположенной в 2 витринах, представлены эвапориты (собст-
венно соли), карбонаты, фосфориты, каустобиолиты, силициты, глинистые и обло-
мочные породы кварц-силикатного состава.

Второй стенд — “Образование осадочных пород” (рис. 2). Стенд разделен на
3 части. В первой показаны общие закономерности формирования осадочных по-
род — седиментогенеза и литогенеза, по результатам работ известного отечественного
геолога, зав кафедрой литологии геологического факультета О.В. Япаскурта. Вторая
часть отведена надстадии седиментогенеза, который включает в себя мобилизацию,
перенос и аккумуляцию вещества. В третьей части рассматривается надстадия лито-
генеза. Литогенез начинается и продолжается в условиях погружения бассейна се-
диментации. Литогенез состоит из трех стадий преобразования — диагенез, катагенез
и метагенез (переходную стадию к метаморфизму). 

Новая экспозиция располагается на 28-м этаже Музея землеведения в секторе
Геодинамики, в зале № 4 “Горные породы”.
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