
жизнь
ЗЕМЛИ

сборнин Музея землеведения МГУ

№  6

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1 9 7 0



УДК  550

Печатаемся по постановлению 
Редакционно издательского совета 

Московского университета

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я

А С а в е л ь е в  (главный редактор), В А Ап  р о д о в ,  И А Д а н и л о в  а- 
а к а р ы ч е в а  (ученый секретарь), Н Е Дик ,  Ю К Е ф р е м о в ,  М Д  К а п и -

т о н о в ,  В В К р ю ч к о в ,  Т Н О в ч и н н и к о в а ,  В Е Хайн ,  П Н Ч и ж и к о в

2—9—1

159—70



ОТ РЕДАКТОРА

Сборники Музея землеведения МГУ серии «Жизнь Земли» из-
даются с 1961 г и систематически знакомят читателей с разносторон-
ней деятельностью музея Очередной сборник «Жизнь Земли» № 6 
продолжает публикацию статей его сотрудников, отражающих научно-
экспозиционную, учебную, пропагандистскую и методическую работу — 
основные направления деятельности Музея землеведения МГУ Струк-
тура сборника, отражая основные эти направления работы, в целом 
сохраняет преемственность ранее вышедших выпусков

Сборник № 6 состоит из трех основных разделов «Общие вопросы 
геологии и географии и их отражение в музейных экспозициях», «Мето-
дика музейного показа природы» и «История развития естественных 
наук»

Раздел первый включает оригинальные статьи на специальные темы 
по геологии, географии и биологии, как правило, обобщающие опыт 
работы над соответствующими разделами экспозиции, а также резуль-
таты полевых и экспериментальных исследований сотрудников музед. 
В этом разделе интересны статьи по вопросам тектоники и неотектонй- 
ки В статье В Е Хайна на основе новых данных приводится краткий 
обзор строения и основных этапов тектонического развития Австралий-
ской платформы В А Апродов излагает принципы комплексной клас-
сификации новейших тектонических структур, разработанной им в про-
цессе и в связи с созданием в музее экспозиционных стендов по текто-
нике и вулканизму С А Несмеянов посвящает свою статью описанию 
шовных зон Западного Тянь-Шаня — новому типу дизъюнктивных дис-
локаций, выделенных недавно Е Е Милановским на Кавказе Связь 
магматизма с неотектоническими структурами и анализ закономернос-
тей простирания питающих вулканизм трещин в* Срединном хребте Ат-
лантического океана освещены в статье Н Д  Никитиной

Оригинальные материалы приводятся в статье П П Смолина, по-
священной характеристике, классификации и выяснению происхожде-
ния обломочных пород в дайках и других телах и связанным с ними 
процессам рудообразования В статье В Г Тихомирова и Э И Тихо-
мировой приводятся новые материалы о палеозойских вулканитах 
Центрального Казахстана и анализируются закономерности проявлении 
вулканизма в районах с разными типами тектонического развития. 
Применению метода магнитной суспензии при изучении когенита метео-
ритов и когенита земного происхождения посвящена статья М А Гра- 
бовского, О Н Жерденко, И Д  Ветошкина В статье М Д  Капитоно-
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ва рассматривается генезис разнообразных месторождений фосфатных 
руд и предлагается их оригинальная графическая классификация

Сборник продолжает публиковать новые интересные материалы о 
ландшафтах Арктики и Субарктики (статья В В Крючкова), о зональ-
ных особенностях почв тундр и лесотундр (статья П Н Чижикова и 
И Т Ливеровской), о внутри- и межландшафтных связях (статья 
А М Абатурова) В статье Т Н Овчинниковой дается анализ динами-
ки ландшафтов Забайкалья Природным ресурсам Каспия и его режи-
му посвящена статья Н Г Комаровой, здесь автор намечает задачи 
дальнейшего научного изучения и хозяйственного использования Кас-
пия

Значительное место в сборнике занимают научно-методические 
статьи, отражающие научно-экспозиционную и методическую деятель-
ность сотрудников музея Будучи учебно-научным учреждением нового 
типа и головной организацией среди природоведческих музеев нашей 
страны, Музей землеведения постоянно совершенствует и обновляет 
свои научные экспозиции по мере получения новых данных Научные 
сотрудники музея в ходе разработки его экспозиций постоянно сталки-
ваются с необходимостью применения ряда совершенно новых принци-
пов, приемов и методов показа материалов, создания новых типов 
экспонатов Второй раздел сборника и посвящен новым способам 
экспонирования материалов в музее и музейной методике, созданию но-
вых типов экспонатов (статьи И Д Величковской, И А Даниловой- 
Макарычевой, С Б Доценко, В В Крючкова, Т Г Лариной, С А Не-
смеянова и др ) Интересны в этом разделе статьи Ю К Ефремова, 
в которых автор разрабатывает методы и средства передачи географи-
ческой информации в музейной экспозиции

Третий раздел сборника включает публикации по истории естест-
венных наук, связанные с разработкой соответствующих тем в экспози-
ции музея (статьи В А Апродова, К С Кузьминской и др )

Заключительный раздел, посвященный хронике текущей жизни 
музея, логически заключает сборник

Сборник укомплектован в 1968 г Список литературы во всех ста-
тьях дан в сокращенном виде



ЖИЗНЬ  ЗЕМЛИ
СБОРНИК МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ  МГУ, № 6, 1970 г.

Р А З Д Е Л  I

ОБЩИЕ£ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ 
В*МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ

В. А АПРОДОВ

МАСШТАБНЫЕ РАНГИ НОВЕЙШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ
СТРУКТУР i

В комплексной экспозиции отдела эндогенных процессов Музея 
землеведения МГУ вопросам неотектоники отведена одна из главных 
ролей Неотектоника входит определяющим элементом в тектоническое, 
геоморфологическое, физико-географическое, сейсмическое, вулканоло-
гическое районирование континентов, океанического дна, всей Земли в 
целом Это районирование требует разработки соответствующей клас-
сификации масштабных рангов новейших тектонических структур

Принципы классификации новейших тектонических структур весьма 
разнообразны, а иногда даже противоречивы В связи с созданием 
стендов по тектонике и вулканизму автором разработана комплексная 
классификация структур, которая позволила показать единые принципы 
рассмотрения эндогенных геологических процессов земной коры в са-
мых различных аспектах Эта классификация положена в основу 
экспозиции стендов, «Типы земной коры», «Вулканы», «Геотектоника», 
«Платформы и геосинклинали», «Глубинные разломы», «Трансконти-
нентальный геологический разрез земной коры на территории CGGP», 
«Неотектоника» и ряда других Она использована для районирования 
новейших структур иа неотектоническом глобусе (рис 1)

Новейшие тектонические структуры различных масштабов оказы-
вают различное воздействие на процессы рельефообразования

Классификации масштабных рангов новейших тектонических 
структур в свое время предлагались разными авторами В Е Хаиным 
и Е Е Милановским (1956), Е Н Люстихом (1959), П Н Кропотки-
ным (1960), Н И Николаевым, (1959, 1961, 1963), И П Косминской 
(1963) Для этих классификаций характерно объединение двух разных 
принципов систематики новейших тектонических структур а) по гео-
тектонической принадлежности структур к тому или иному типу земной

1 Доложено в разное время на Ломоносовских чтениях Музея землеведения МГУ 
(1962), на заседаниях Геоморфологической комиссии (1962, 1963), на геологической 
секции МОИП (1964), на XXII сессии Международного геологического конгресса в 
Дели (1964)
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коры, б) по масштабам структур Однако систематика их по масштабам 
в этих классификациях имеет вспомогательный характер

Автором (Апродов, 1960, 1964, 1965, 1966) разработана комплекс-
ная классификация новейших тектонических структур, использующая 
упомянутые выше принципы Классификация исходит из масштабов 
структур, приуроченности их к разным планетарным структурно-глубин-
ным ярусам земной коры и верхней мантии, длительности развития и 
значения в образовании рельефа Земли Выделенные масштабные ран-

ги новейших тектонических 
структур прослеживаются во 
всех неотектонических обста-
новках, соответствующих ста-
диям развития земной коры в 
процессе ее эволюции Все это 
позволяет сопоставлять и срав-
нивать между собой структу-
ры разных масштабных ран-
гов в пределах одной и той же 
неотектонической обстановки 
(например, обстановки остров-
ных дуг, альпийских орогенных 
поясов и др ), а также структу-
ры одного масштабного ранга, 
характерные для разных не-
отектонических обстановок

Мы различаем семь мас-
штабных рангов новейших тек-
тонических структур плане-
тарные, суперрегиональные, 
панрегиональные, полирегио- 
нальные, региональные, субре-
гиональные, локальные (см 
табл )

Чем крупнее масштабный 
ранг новейших структур, тем 
глубже в земной коре или в 
верхней мантии они заложены 
и тем длительнее развивают-
ся Распределение разномас-
штабных новейших тектониче-

ских структур строго подчинено структурно-глубинным ярусам земной 
коры и верхней мантии Мелкие структуры заложены только в верхних 
ярусах земной коры, крупные — охватывают как верхние, так и нижние 
ярусы Крупные новейшие тектонические структуры составлены более 
мелкими, которые развиваются на тектоническом фоне, созданном круп-
ными структурами

Новейшие тектонические структуры образуют глыбовую оболочку 
Земли — н е о т е к т о н о с ф е р у  (Апродов, 1965) Последняя не сов-
падает с общей тектоносферой, которая сформировалась в течение всей 
геологической истории Земли, а главным образом—-на герцинском ее 
этапе Неотектоносфера наложилась на общую тектоносферу и в одних 
местах распространилась далеко за ее пределы (новейшие глубинные 
разломы, сопровождающие островные дуги), в других (в частности на 
консолидированных герцинских геосинклиналях) не достигает нижних 
границ общей тектоносферы Все это объясняется несовпадением плане-

г~~

Рис 1 Неотектонический глобус масштаба 
1 18 000 000 (выполнен картографом К С Зу -
диной под руководством В А Апродова)
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тарных тектонических планов распространения герцинского, альпий-
ского и новейшего тектогенезов

Планетарные новейшие тектонические структуры в современном 
тектоническом плане земной коры представляют собой континентальные 
выступы и океанические депрессии Они характеризуются весьма дли-
тельным унаследованным формированием в течение позднего мела и 
кайнозоя, а в древних ядрах континентов — с начала мезозоя Разная 
длительность развития планетарных структур в разных частях обуслов-
ливает неодинаковое строение их земной коры Это — эволюционное 
превращение океанической коры в континентальную в сочетании с об-
ратной тенденцией «океанизации» континентальной коры В новейшем 
развитии континентов можно выделить два типа — лавразийский и 
гондванский Лавразийский тип развития характерен новейшим разрас-
танием континентов за счет консолидирующихся геосинклинальных поя-
сов мезокайнозойского возраста Вследствие этого лавразийским кон-
тинентам свойственна гетерогенная земная кора Здесь можно наблю-
дать все ее типы от молодой коры островных дуг до коры древних 
платформ и внутриконтинентальных орогенных поясов постплатформен- 
нои активизации Мощность коры континентов лавразийского типа 
весьма различна (от 20—30 км на континентальных шельфах до 60— 
100 км в альпийских орогенах)

Лавразийские континенты можно назвать полигенными (Апродов, 
1964) Типичным примером их является Евразия (рис 2) Несмотря на 
гетерогенность лавразийских континентов, они представляют собой 
целостные планетарные тектонические структуры, взаимосвязанные во 
всех своих частях Например, мощность земной коры лавразийских кон-
тинентов закономерно уменьшается к периферии, особенно к погружен-
ным краям, образующим обширные щельфы Особенности тектониче-
ского развития тех или иных частей континентальных структур обуслов-
лены их положением в планетарных структурах континентов Средняя 
высота и характер рельефа лавразийских континентов закономерно 
связаны со строением земной коры и зависят от размеров континентов 
(Воронов,1968)

По-иному происходит новейшее развитие планетарных структур 
континентов гондванского типа Они представляют собой последова-
тельно сокращающиеся в площади реликты древних, докембрийских 
платформ, «съедаемых» по краям разрастающимися океаническими деп-
рессиями атлантического типа Вследствие этих особенностей строения 
гондванских континентов земная кора их относительно однородна и 
имеет выдержанную мощность (порядка 30—40 км) Такие континенты 
можно назвать моногенными (Апродов, 1964) Шельфы у гондванских 
моногенных континентов развиты слабо либо отсутствуют Рельеф гонд-
ванских континентов отличается общей выровненностью и сравнительно 
большой средней высотой (Воронов, 1968)

Главные особенности новейшего тектонического строения континен-
тов лавразийского и гондванского типов показаны в Музее землеведе-
ния МГУ на разработанных нами экспозиционных стендах «Континен-
ты», «Платформы и геосинклинали»

Океанические депрессии представляют собой наиболее широко рас-
пространенные планетарные новейшие тектонические структуры Они 
занимают 70,8% поверхности земного шара По особенностям новейше-
го развития океанические депрессии можно подразделить на два типа — 
тихоокеанские и атлантические’

Депрессии тихоокеанского типа отличаются большой древностью,
концентрическим строением, значительным площадным распростране-
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нием глубоководных котловин, представляющих собой центральные 
устойчиво-опущенные океанические платформы (Апродов, 1964) Для 
новейшего развития тихоокеанских депрессий характерно образование 
островных дуг и сопровождающих их глубоководных желобов, цепей 
вулканических островов и гайотов

Океанические депрессии атлантического типа представляют собой 
относительно молодые планетарные структуры, наложенные на древний 
домезозойский тектонический план земной коры Для них свойственно 
формирование срединноокеанических хребтов с осевыми рифтовыми до-
линами, к которым приурочен новейший вулканизм, формирование 
островных дуг в атлантических океанических депрессиях не происходит

Главные особенности новейшего тектонического строения океаниче-
ских депрессий тихоокеанского и атлантического типов показаны в Му-
зее землеведения МГУ на экспозиционных стендах «Океанические деп-
рессии», «Платформы и геосинклинали»

Суперрегиональные новейшие тектонические структуры образуют 
крупные части континентальных массивов и океанических депрессий 
Они отделяются друг от друга зонами глубинных разломов планетарно-
го и суперрегионального масштабов. Такие разломы разделяют круп-
нейшие блоки верхней мантии и связанную с ними земную кору разных 
типов и подтипов

Границы суперрегиональных новейших тектонических структур не 
всегда приурочены к одному и тому же разлому Иногда эти границы 
проходят дугообразно или зигзагообразно по системам смежных панре-
гиональных и полирегиональных глубинных разломов Почти все супер-
региональные новейшие структуры развиваются унаследованно на аль-
пийских и даже еще более древних структурах Такими структурами в 
пределах океанической земной коры являются крупнейшие океаниче-
ские платформы, к которым приурочены глубоководные впадины, сре-
динноокеанические хребты (например, Срединноатлантический), средин-
ноокеанические поднятия (например, Восточно-Тихоокеанское)

В пределах переходной земной коры суперрегиональными новейши-
ми структурами являются гирлянды островных дуг, например Восточно- 
Азиатская гирлянда (см рис 2)

Континентальная земная кора имеет суперрегиональные новейшие 
структуры в виде альпийских орогенных поясов (например, Средизем-
номорско-Индонезийский пояс), крупнейших древних платформ (напри-
мер, Северо-Американская и Африканская платформы), в виде средин-
ноконтинентальных мобильных поясов, послеплатформенной активизации 
земной коры, например Срединно-Азиатский или Тянь-Шаньско- 
Охотский пояс (см рис 2)

Суперрегиональные новейшие тектонические структуры развивают-
ся весьма длительно — с мезозоя на древних платформах и с палеогена 
в областях островных дуг и мобильных континентальных поясов Не-
смотря на такое длительное и постепенное развитие, суперрегиональные 
структуры оказывают весьма сильное влияние на развитие всех нахо-
дящихся в их пределах новейших тектонических структур более мелких 
масштабных рангов Именно суперрегиональные новейшие структуры 
определяют собой особые неотектонические обстановки развития земной 
коры, новейших структур, вулканизма, рельефа земной поверхности и 
общих геофизических характеристик земной коры и верхней мантии 
(Апродов, 1967)

Суперрегиональные новейшие тектонические структуры получают 
выражение в рельефе Земли в виде так называемых геоморфологиче-
ских геозон (Боч, Краснов, 1958), представляющих собой огромные
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системы нагорий и хребтов Примеры их приведены выше, при перечис-
лении суперрегиональных структур Евразии Хорошим примером супер-
региональных структур, четко выраженных в рельефе дна океанов, мо-
гут быть Срединноатлантический хребет и Восточно-Тихоокеанское под-
нятие

В пределах той или иной суперрегиональной новейшей тектониче-
ской структуры рельеф земной поверхности развивается более или ме-
нее однотипно, но с разной степенью интенсивности в разных панрегио-
нальных (на платформах) или полирегиональных Св складчатых облас-
тях) частях данной суперрегиональной новейшей структуры Поэтому 
каждой суперрегиональной структуре присущ определенный довольно 
ограниченный набор типов рельефа, присущи свои особые крупные —■ 
полирегиональные формы рельефа, не свойственные другим суперре-
гиональным структурам Таковы, например, глыбовые вулканические 
островные цепи в островных дугах, горстовые горные дуги в мобильных 
срединноконтинентальных поясах, ступенчатые сводовые нагорья под-
вижных платформ и т д

С развитием суперрегиональных новейших структур связано фор-
мирование планетарных зон вулканизма (Восточно-Азиатская мезокай- 
нозойская зона, Средиземноморско-Индонезийская зона и др )

Панрегиональные новейшие тектонические структуры представляют 
собой большие составные части суперрегиональных структур Рассмот-
рим несколько примеров панрегиональных новейших структур для раз-
ных неотектонических обстановок

В условиях земной коры переходного типа, в Восточно-Азиатской 
суперрегиональной гирлянде островных дуг (см предыдущий раздел) 
имеются обособленные, но тесно взаимосвязанные в своем развитии 
панрегиональные структуры островных дуг Это — Алеутская, Курило- 
Камчатская, Сахалино-Японская и Рюкюская дуги (см рис 2)

Другой пример приведем для континентальной земной коры, нахо-
дящейся в стадии замыкания альпийских геосинклиналей В суперре-
гиональной новейшей структуре Средиземноморско-Гималайско-Индо- 
незийского орогенного пояса расположены следующие панрегиональные 
новейшие структуры Альпийская и Карпатская горные системы, Сре-
диземноморская система гор и морских котловин, Малоазиатско-Кав-
казско-Иранская система гор и впадин, Гималайско-Араканская горная 
система, Индонезийская система островных дуг и морских котловин

Наконец, отметим еще один пример панрегиональных новейших 
тектонических структур для условий континентальной коры с постплат 
форменной ее активизацией

В суперрегиональной новейшей тектонической структуре Азиатско-
го мобильного пояса можно выделить следующие составляющие его 
панрегиональные новейшие тектонические структуры Тянь-Шаньское 
сводово-глыбовое поднятие, Алтае-Саяно-Забайкальскую систему сводо-
вых поднятий и межсводовых впадин, Заалтайско-Восточно-Монголь- 
скую систему прогибов, Таримско-Ордосскую систему впадин, Хинган-- 
ское поднятие (см рис 2)

Этими примерами можно ограничиться при иллюстрации общего 
положения панрегиональных структур

Как уже отмечалось, панрегиональные новейшие тектонические 
структуры отличаются длительным развитием Тем не менее, влияние 
этих структур на развитие нх более дробных составных элементов про-
слеживается отчетливо Примером может служить панрегиональная 
структура Курило-Камчатской островной дуги Особенность ее разви-
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тия заключается в том, что северный — камчатский и южный — хок-
кайдский фланги дуги прошли в своем геотектоническом развитии боль-
шее количество фаз, нежели средний отрезок Эта закономерность на-
кладывает специфический облик на характер развития всех полирегио- 
нальных и региональных структур в пределах того или иного фланга 
Курило-Камчатской островной дуги

Для каждой панрегиональной новейшей структуры в целом (даже 
в пределах одной и той же суперрегиональной структуры) характерно 
неповторимое своеобразие в расположении полирегиональных структур 
и созданного ими рельефа земной поверхности Покажем это на при-
мере Средиземноморско-Гималайско-Индонезийского орогенного пояса 
Для панрегиональной структуры Средиземноморских поднятий и котло-
вин характерны чрезвычайно сложные простирания складчатых струк-
тур, наличие глубоких морских котловин на месте опущенных глыб с 
субокеанической корой

В Альпийско-Карпатской панрегиональной горной дуге простирания 
складок выпрямляются, хотя и остаются еще дугообразными Радиус 
кривизны дуг сильно увеличивается

В Малоазиатско-Кавказско-Иранской панрегиональной структуре 
древние глыбы земной коры приподняты и обрамлены еще более высо-
ко приподнятыми прямолинейными складчато-горстовыми хребтами 

В Гималайско-Араканекой панрегиональной горной системе мы 
встречаемся с особым видом горных дуг большого радиуса и весьма 
высоко приподнятых Эти дуги по своей форме похожи на полирегио- 
нальные горстовые горные дуги мобильных срединно-континентальных 
поясов, но во много раз превосходят их размерами

Наконец, в пределах Индонезийской панрегиональной новейшей 
структуры мы снова встречаемся с рельефом опущенных древних глыб, 
морских котловин и окаймляющих их сложно изогнутых хребтов 
В этом отношении рельеф Индонезии похож на рельеф Средиземно-
морья

Интересны и данные о сейсмичности описанных выше панрегио-
нальных новейших структур На фоне их общей повышенной сейсмич-
ности в пределах всего Средиземноморско-Гималайско-Индонезийского 
пояса отчетливо выступают различия в характере землетрясений

В районе Средиземного моря наиболее частые и сильные землетря-
сения происходят вокруг глубоко опущенных глыб, например Балеар-
ской котловины, Тирренского и Ионического морей Они проявляются 
по разломам, в частности, вдоль оси Апеннинского полуострова, на бе-
регах Балканского полуострова, на островах Кипр и Крит, по берегам 
Северной Африки Глубина гипоцентров землетрясений увеличивается 
в западном направлении Наибольшие глубины были зарегистрированы 
13 апреля 1938 г севернее Липарских островов — 270 км и 22 марта 
1954 г в Испании — 640 км

В Малоазиатско-Кавказско-Иранской панрегиональной новейшей 
структуре имеют место хотя и сильные, но поверхностные и реже про-
межуточные землетрясения Каракорумско-Гималайская панрегиональ-
ная структура характеризуется особенно сильными землетрясениями 
вдоль протяженных глубинных разломов Это преимущественно поверх-
ностные землетрясения Однако на западном фланге панрегиональной 
•структуры — в Гиндукуше — глубина гипоцентров увеличивается до 
240 км Индонезийская панрегиональная структура состоит из Яванской 
островной дуги на юге и островных приподнятых глыб на севере 
Землетрясения здесь весьма различны по своему характеру и по силе 
Встречаются все виды землетрясений и все типы их В частности здесь
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зарегистрированы самые глубокофокуоные землетрясения из известных 
(720 км, 25 августа 1933 г в море Банда)

Таким образом, в пределах одного и того же суперрегионального 
горного пояса каждая панрегиональная новейшая тектоническая струк-
тура отличается своеобразием сейсмичности

Такой же индивидуальностью отличается каждая панрегиональная 
новейшая тектоническая структура и в отношении новейшего вулканиз-
ма Благодаря этому в условиях переходной и континентальной земной 
коры с панрегиональными новейшими структурами связаны обособлен-
ные вулканические провинции

В заключение сказанного о панрегиональных новейших тектониче-
ских структурах отметим, что иногда они могут иметь самостоятельное 
значение и не входить в ту или иную суперрегиональную структуру 
Примерами таких изолированных панрегиональных структур, входящих 
в состав Евразии, могут служить глыбовые панрегиональные новейшие 
структуры Аравии и Индии Эти глыбы, отделенные от континента но-
вейшими глубокими прогибами,— чуждые для Евразии геологические 
тела-— обломки распавшейся Гондваны, причлененные позднее к Евра-
зии

Наконец, совсем кратко упомянем о своеобразных рифтовых пан- 
региональных новейших структурах Примерами их служат панрегио-
нальная система Восточно-Африканских рифтов, панрегиональная 
структура Красною моря и Аденского залива

Полирегиональные новейшие тектонические структуры представляют 
собой главный масштабный ранг структур, определяющих характер 
рельефа и особенности его развития Это довольно большие по разме-
рам структуры, достигающие сотен километров в длину (рис 3) Поли-
региональные новейшие тектонические структуры составляют основные 
части панрегиональных тектонических структур

В пределах переходной земной коры островных дуг примерами по-
лирегион альных структур служат островные цепи Так, в пределах Ку-
рило-Камчатской панрегиональной островной дуги полирегиональными 
новейшими структурами являются горстовая гряда Больших Куриль-
ских островов, горст Малых Курильских островов и подводного хребта 
Витязь, горсты Срединного и Восточно-Камчатского хребтов, Срединный 
грабен Камчатки

В пределах континентальной коры орогенных альпийских поясов в 
качестве примеров полирегиональных новейших тектонических струк-
тур можно отметить Альпы, Карпаты, Кавказ, Загрос и другие сораз- 
меримые с ними складчато-глыбовые горные системы

В центральных устойчиво-приподнятых платформах полирегиональ-
ные новейшие тектонические структуры представлены щитами (Балтий-
ский и Украинский на Русской и Анабарекий и Алданский на Сибир-
ской платформах), синеклизами и антеклизами, перикратонными впа-
динами (Воронежская антеклиза, Тунгусская синеклиза, Прикаспийская 
перикратонная впадина)

В пределах активизированной коры срединиоконтинентальных мо-
бильных поясов полирегиональными новейшими структурами являются 
горстовые горные дуги (горная дуга Большого Алтая Русский, Монголь-
ский и Гобийский Алтай), сводовые ступенчатые поднятия (Хангайский 
новейший свод)

Своеобразны полирегиональные структуры грабенов в зонах акти-
визации Таковы полирегиональные рифтовые дуги в Восточной Афри-
ке — Восточный и Западный рифты, а также впадина оз Байкал, со-
ставленная из трех региональных грабенов
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Приведенными примерами разнообразие полирегиональных новей-
ших структур не исчерпывается Однако этих примеров достаточно для 
уяснения общего положения полирегиональных новейших структур в 
пределах панрегиональных

Полирегиональные структуры выражены в рельефе в виде мегамор- 
фостр^ктур Рельеф их весьма разнообразен Тем не менее можно выде-
лить несколько наиболее распространенных типов рельефа этих струк-
тур, прослеживающихся в разных неотектонических обстановках

Первым таким типом рельефа являются горстовые горные дуги Мы 
встречаем их уже на ранней стадии развития островных дуг Здесь гор-
стовые горные дуги сложены молодыми слабодислоцированными вул-
каногенными толщами и увенчаны многочисленными вулканами До-
вольно часто они погружены ниже уровня моря и вершины хребтов об-
разуют гористые острова

В альпийских орогенных поясах характер горных дуг существенно 
изменяется они представляют собой сильнодислоцированные складча- 
то-глыбозые блоки, срезанные древними поверхностями выравнивания 
и осложненные надвигами (карпатские и альпийские горные дуги)

На стадии подвижной платформы характер полирегиональных гор-
ных дуг снова заметно изменяется Они превращаются в глыбовые 
сводообразные и ступенчатые структуры с существенным преобладанием 
вертикальных дифференцированных движений при их формировании 

На стадии послеплатформенной активизации — в мобильных поя-
сах — горные дуги характеризуются плосковершинным рельефом, 
многоярусным расположением вершин, зигзагообразными очертаниями 
границ, образующих дуги Основной «ствол» горных дуг сопровождается 
многочисленными локальными структурами — сателлитами, ориентиро-
ванными по диагонали к главной ветви

Пслиреі печальные новейшие тектонические структуры определяют 
сейсмичность тех -или иных районов Вдоль их границ локализуются 
эпицентры землетрясений

С полирегиональными новейшими структурами связаны те или иные 
ву/панические районы в пределах вулканических провинций Развитие 
полирегиональных новейших структур вызывает перемещение вулкани-
ческих рядов на местности о отмиранием одних и возникновением дру-
гих вулканов. Примером этого служит смещение рядов вулканов на 
Срединном и Восточно-Камчатском хребтах в течение четвертичного пе-
риода

Вторым типом рельефа полирегиональных структур, прослеживаю-
щимся в различных неотектонических обстановках, является рельеф 
сводовых поднятий, встречающихся в островных дугах (пример —■ 
Южно-Камчатский и Хоккайдский своды), в орогенных альпийских поя-
сах (пример — Западно-Карпатский свод), на подвижных платформах 
(Северо-Казахстанский свод, свод Чешского массива) На стадии устой-
чиво-приподнятых платформ своды характерны для полирегиональных 
щитов (пример — свод Балтийского щита)

Наконец, на стадии послеплатформенной активизации мы также 
встречаемся с полирегиональными сводами Однако они осложняются 
в осевой зоне грабенами или прогибами (Восточно-Африканский свод с 
оз Виктория в прогибе, Прибайкальский и Прииссыкульский своды 
Др )
Можно отметить и рельеф полирегиональных впадин, прослежи-

вающихся в разных неотектонических обстановках
Региональные, субрегиональные и локальные новейшие тектониче-

ские структуры. Региональные новейшие тектонические структуры пред-
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ставляют собой главные составные части полирегиональных структур. 
Наряду с субрегиональными и локальными структурами они являются 
основным объектом изучения при геоморфологических исследованиях 
Размеры региональных структур определяются десятками километров 
В пределах островных дуг эти структуры представлены большими 
островными глыбами, межостровными впадинами — грабенами и проги-
бами, отдельными глыбовыми хребтами (примеры — Итурупская 
островная глыба в Большой Курильской островной гряде, грабен про-
лива Екатерины между островами Итуруп и Кунашир, поперечный Ава- 
чинский грабен на Камчатке, поперечный грабен Фосса-Магна на 
о Хонсю в Японии и т д )

Примерами региональных новейших тектонических структур в оро- 
генных альпийских поясах могут служить складчато-горстовые горные 
хребты, грабены межгорных котловин (Рионская впадина в Закав-
казье) и региональные горные своды (Западно-Карпатский свод)

В пределах платформ региональными новейшими структурами яв-
ляются горстовые глыбы — блоки и впадины — грабены (Кольская глы-
ба на Балтийском щите, грабен Донбасса на Русской платформе, Оле- 
некский свод и Путоранский инверсионный свод, горст Енисейского кря-
жа на Сибирской платформе)

В пределах подвижных поясов послеплатформенной активизации 
континентальной земной коры к региональным новейшим тектоническим 
структурам относятся горстовые хребты — блоки, составляющие в своей 
совокупности полирегиональные горные дуги (Русский, Монгольский и 
Гобийский Алтай), а также региональные структуры впадин—-грабенов 
озерных котловин Убса-Нур и Хиргиз-Нур

Региональные новейшие тектонические структуры определяют спе-
цифику рельефа местности — его морфоструктуру

Субрегиональные и локальные новейшие тектонические структуры 
представляют собой относительно небольшие (в пределах первых де- 
сяткоз километров) структуры Это преимущественно глыбовые, реже 
складчатые структуры

Весьма наглядным примером сложного соподчинения и рельефооб-
разующего значения региональных, субрегиональных и локальных но-
вейших тектонических структур в разных неотектонических обстановках 
могут служить Чешский массив и Западно-Карпатский свод (см рис 3) 

На составленной нами карте новейших тектонических структур вид-
но, что региональная глыбовая структура Чешского массива очень чет-
ко оконтуривается глубинными разломами и хорошо выражена в релье-
фе в виде сложного нагорья Региональная глыба этого массива по 
периферии составлена субрегиональными Северо-Чешской и Южно- 
Чешской горными дугами, соответствующими палеозойским складчатым 
сооружениям, обрамляющим древнее ядро Чешского массива В пре-
делах субрегиональной глыбы ядра массива выделяются многочислен-
ные локальные новейшие структуры Примером их могут служить 
наложенные впадины (Огржинский грабен, Пльзенская и Ческе-Будео- 
вицкая котловины) В пределах ядра массива выделяются и относи-
тельно высоко приподнятые локальные глыбы Йиглавского и Здярско- 
го Верхов (740—760 м) Особо следует выделить субрегиональную По- 
лабскую впадину, унаследованную с мезозоя и проявляющуюся в виде 
плоской депрессии рельефа

Западно-Карпатский региональный новейший свод представляет 
собой типичный пример развития горного рельефа в неотектонических 
условиях альпийскогоорогена На приведенной карте видно, что свод рас-
падается на внутреннюю (Татранско-Рудогорскую) и внешнюю субре-
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гиональные сводовые новейшие структуры, разделенные цепью межгор-
ных впадин Эти горные своды и разделяющие их впадины определяют 
весь облик рельефа Западно-Карпатского региона В свою очередь, суб-
региональные горные своды состоят из большого количества глыбовых 
локальных новейших структур

На приведенной карте (см рис 3) хорошо видно рельефообразую-
щее значение этих структур Особенно выделяется среди них локальная 
глыба Высоких Татр с максимальными для Западных Карпат высотами 
рельефа (2655 м)

С локальными структурами в ряде неотектонических обстановок 
связаны отдельные вулканические аппараты, группы вулканов Приме-
рами их являются Ключевская группа вулканов на Камчатке, Гегамский 
и Арагацкий вулканические своды на Малом Кавказе С локальными 
структурами связаны формы рельефа высших порядков (см таблицу), 
которые определяют локализацию тех или иных комплексов новейших 
рыхлых отложений и связанных с ними россыпных и иных месторожде-
ний полезных ископаемых Большое значение имеют локальные новей-
шие структуры в распределении сейсмической энергии на поверхности 
земли и в определении балльности землятрясений Важна роль локаль-
ных новейших структур и в определении инженерно-геологических усло-
вий для возведения различных сооружений

Л И Т Е Р А Т У Р А

А п р о д о в  В А О неотектонике и сейсмичности территории МНР «Бюл Совета по 
сейсмологии», 1960, № 10

А п р о д о в  В А Сходство и различия неотектоники и сейсмотектоники Курило-Кам-
чатской островной дуги и Азиатского мобильного пояса В сб «Активизирован-
ные зоны» М , «Наука», 1964.

А п р о д о в  В А Новейшая структурная геология В сб «Жизнь Земли», №  3 
Изд-во МГУ, 1965

А п р о д о в  В А Неотектоника, вулканические провинции и великие сейсмические 
пояса Мира Изд-во МГУ, 1965

А п р о д о в  В А Главные неотектонические обстановки земной коры и верхней ман-
тии Земли В сб «Жизнь Земли», №  4 Изд-во МГУ, 1967 

Б о ч  С Г, К р а с н о в  И И Классификация объектов геоморфологического карти-
рования «Сов геология», 1958, № 2

К о с м и н с к а я  И П Классификация структур земной коры по сейсмическим дан-
ным «Бюл Совета по сейсмологии», 1963, № 15 

К р о п о т к и н  П Н Неотектоника и геофизические данные о толщине и деформа-
ции земной коры «Докл сов геол на XXII сессии МГК», пробл 18 М , Изд-во 
АН СССР, 1960

Л ю с т и х  Е Н О гипотезах талассогенеза и глыбах земной коры «Изв АН СССР», 
сер геофиз, 1959, №  11

Н и к о л а е в  Н И Основные черты новейшей тектоники СССР В сб «Неотектоника 
СССР» Рига, 1961

Н и к о л а е в  Н И Неотектоника и ее выражение в структуре и рельефе территории 
СССР М , Госгеолтехиздат, 1963

X а и ь В Е , М и л а н о в с к и й  Е Е Основные черты современного рельефа земной 
поверхности и неотектоника «Бюл МОИП», отд геол , 1956, т 31, № 3—4

С. А НЕСМЕЯНОВ
ТИПЫ ШОВНЫХ ЗОН ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ И НЕКОТОРЫЕ 

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ШОВНЫХ ЗОН

В геэлогической литературе все чаще появляются описания разно-
образных линейных структур, являющихся поверхностным выражением 
длительно развивавшихся разломов глубокого заложения Эти структу-
ры, среди которых существуют горсты и грабены, антиклинали и син-
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клинали, флексуры и т д , получили общее наименование «шовные зо-
ны» Такие разломы глубокого заложения и шовные зоны разграничи-
вают области (структуры, блоки земной коры) с различной историей 
развития, например платформы и геосинклинали, ^разновозрастные по-
движные пояса и более мелкие структуры Описаны примеры шовных 
зон, свойственных платформам — шовные валы, областям сопряжения 
платформ и геосинклиналей — краевые швы, шовные прогибы и под-
вижным поясам — вулканизированные швы (Хайн, 1964) Однако об-
щий диапазон разнообразия шовных зон еще не ясен и классификации 
их не существует Можно попытаться наметить лишь некоторые пути 
создания такой классификации Наиболее перспективными представ-
ляются два направления исследований

Во-первых, размеры и сложность строения шовных зон обычно про-
порциональны масштабному рангу разделяемых ими структур, т е 
масштабному рангу соответствующего разлома Следовательно, мас-
штабная классификация шовных зон, очевидно, связана с масштабной 
классификацией глубинных разломов

Во-вторых, специфика истории геологического развития каждого ре-
гиона накладывает отпечаток на особенности строения развитых в нем 
шовных зон Следовательно, генетическая классификация шовных зон 
находится в прямой зависимости от генетической классификации разно-
масштабных структур земной коры

Кинематическая и морфологическая классификации вряд ли могут 
стать ведущими вследствие разнообразия шовных структур и возможно-
сти разного механизма формирования одного и того же морфологичес-
кого типа Эти классификации удобнее использовать при более дробном 
расчленении подразделений масштабной и генетической классификации 

Таким образом, целесообразно в качестве основной взять масштаб-
ную классификацию Вариант такой классификации дан в таблице Он 
опирается на масштабную классификацию глубинных разломов (Несме-
янов, 1969)

Из таблицы видно, что шовные зоны включают в себя большинство 
линейных образований, связанных с дроблением земной коры

Высшими категориями шовных зон служат геосинклинальные и дру-
гие подвижные пояса Таким образом, шовные зоны противопоставляют-
ся нелинейным массивным участкам земной коры, крупнейшими из ко-
торых являются материковые и океанические платформы Внутри ма-
териковых платформ наиболее крупным шовным зонам отвечают авла- 
когены и рифты Первые связаны с глубинными разломами, сохранив-
шими подвижность с доплатформенного этапа, а вторые — с вновь фор-
мирующимися Следовательно, авлакогены могут рассматриваться как 
унаследованные рудиментарные субгеосинклинальные структуры, а риф-
ты — как наложенные структуры — провозвестники постплатформенного 
этапа Многократно подчеркивавшееся в геологической литературе сход-
ство истории развития и структуры авлакогенов и геосинклиналей объ-
ясняется общностью их природы как шовных зон

Геосинклинали представляют собой сложную, систему более мелких 
соподчиненных шовных зон, разделенных относительно менее раздроб-
ленными блоками земной коры Закономерное расположение этих по- 
разному построенных раздробленных и более массивных участков в гео-
синклиналях, авлакогенах и более мелких структурах показывает, что 
шовные зоны — не полосы беспорядочно раздробленной консолидиро-
ванной оболочки Земли, а закономерно развивающиеся структуры со 
•специфичным проявлением циклов колебательных движений Естествен-
но поэтому предполагать существование общих закономерностей разви-
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Масштабные ранги шовных зон

Масштабные Разрывные нарушения, Типы и примеры шовных Типы разделяемых шовнойранги шовных с которыми связаны зон зоной структурзон шовные зоны

6 сложные поя- Западно- Американский, Тихоокеанский, Лавра-
I

чя ca глубинных Новозеландско-Восточно- зийский и Гондванскийя разломов Азиатский и Средизем- сегменты земного шараяя номорско-Индонезийский
Ф
3

но складчатые пояса
ЯОч
ОЗt- II

в! 8 сгущение зон геосинклинальные зоны, континенты и океаны,
<ѵя я £« глубинных сложные системы остров- мобильные пояса и слож-
Ч
С 1 S разломов ных дуг ные платформы

СО
СО

СО краевые швы, краевые разновозрастные геосин*
III

я прогибы, авлакогены, клинальные системы, ча-
\Ь рифты, вулканические сти мобильных поясов и
ч пояса, отдельные остров- разновозрастные плат-

ные дуги формы

отдельные зо- Пшекиш-Тырныаузская и мегаструктуры меган-
§ ны глубинных Кахетино - Лечхумская тиклинории и мегасин-
CL,н разломов, эше- шовные зоны Кавказа, клинории, краевые и

IV S локированные Фергано-Нарынская цепь межгорные прогибы, сво-оч глубинные раз- шовных депрессий Тянь- довые поднятия и депрес-
ф я« ЛОМЫ Шаня, отдельные ветви сии, складчатые зоны,
яя
Ч

яяН
рифтов вулканические пояса

Я
ОЯь

яосик парные и оди- Севано-Зангезурская макроструктуры анти-
о. 1 ночные глубин- шовная зона Кавказа, клинории и синклинории,

« ные разломы цепи шовных прогибов и складчато-глыбовые и
V § впадин Тянь-Шаня, си- глыбовые поднятия и впа-

* стемы грабенов типа ДИНЫоч «юрских депрессий»
сосо
СО

Большого Кавказа

Локальные
яѵо
e j одиночные шовные валы, антикли- отдельные блоки макро-
и, разломы нали, синклинали, гор- структур, сложные склад-

сты и грабены чатые зоны

тия разномасштабных шовных зон Шовные зоны как пояса своеобраз-
но и закономерно развивающихся линейных структур принципиально от-
личаются от собственно разломов, т е трещин со смещением, и от зон 
дислокационного дробления — зон смятия Однако крупные длительно 
развивающиеся разломы могут постепенно перерасти в шовные зоны, а 
наиболее мелкие шовные зоны по простиранию нередко сменяются раз-
ломами

Итак, шовные зоны — это такие пояса закономерно построенных и 
закономерно развивавшихся линейных структур, которые являются при-
поверхностным выражением длительно функционировавших разломов 
глубокого заложения

Для существования шовных зон необходимо присутствие достаточ-
но мощной и консолидированной оболочки (коры и верхней мантии) 
планеты, когда возникли условия для появления глубинных разломов 
По мнению В В Белоусова, такие условия отвечают послеархейскому 
этапу развития Земли
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Как было отмечено выше, специфика развития структурных элемен-
тов, рассекаемых шовными зонами, накладывает на последние свой от-
печаток Естественно, что одномасштабные шовные зоны внутри геосин-
клиналей и платформ будут развиваться неодинаково и различаться в 
структурном отношении В силу своей оригинальности крупнейшие внут-
риплатформенные шовные зоны — авлакогены и рифты — многократна 
и детально описаны Гораздо хуже изучено разнообразие геосинклиналь- 
ных шовных зон В этом направлении интересна работа Е Е Миланов- 
сКого (1962), который предложил кинематическую классификацию шов-
ных зон Кавказа

Совершенно не изучены шовные зоны для областей, развивающихся 
по пути, отличному от геосинклинального и платформенного Обычно 
выделяется два типа таких областей Один из них характеризуется ре-
жимом, промежуточным между геосинклинальным и платформенным, 
а другой квалифицируется как послеплатформенный орогенический

Для изучения этих двух типов геотектонического развития можно 
остановиться на Тянь-Шане Мезозой — палеогеновая эпоха его разви-
тия, по мнению одних исследователей, характеризуется особенностями, 
свойственными платформенному режиму, а с олигоцена — орогенному 
(Шульц, 1962), а по представлениям других-— режиму, промежуточно-
му между геосинклинальным и платформенным (Захаров и др , 1962, 
Несмеянов, 1962) Особый интерес представляет развитие шовных зон в 
эпоху новейшего горообразования Ниже описаны строение, история но-
вейшего развития и предполагаемый механизм формирования основных 
типов новейших шовных структур Западного Тянь-Шаня

Мелкие шовные зоны этого района выражены в виде узких полос 
выжатых или опущенных тектонических клиньев Они являются пере-
ходным звеном между региональными шовными зонами и крупными раз-
ломами, которые сопровождаются участками дислокационного раослац- 
цевания и дробления Типичным примером таких шовных зон может слу-
жить Кансайская Сохраняя широтное простирание на протяжении 
130 км, она пересекает Кураминский хребет и уходит в пределы Ферган-
ской депрессии, где, по геофизическим данным, ряд широтных разломов 
нарушает палеогеновые отложения (рис 1, А) В Кураминском хребте 
зона выражена 1—4-километровой ширины полосой приподнятых тек-
тонических клиньев среднепалеозойских известняков, хорошо прослежи-
вающихся среди поля верхнепалеозойских, преимущественно магмати-
ческих пород У пос Кансай края горста надвинуты на смежные блоки 
по Северо- и Южноокурдаванскому разломам, последний из которых 
часто называют Альпийским надвигом (рис 1, Б) Вертикальная ампли-
туда перемещений по этим разломам достигает нескольких сотен мет-
ров На глубине они, по-видимому, сближаются и шовная зона сменяет-
ся единым крупным разломом Как указывает В Н Левин (1965), эта 
особенность свойственна всем крупным разрывным нарушениям Кара- 
мазара, изученным с помощью горных выработок Именно такое строе-
ние предполагается Е Е Милановоким (1962) и для близких по облику 
шовных зон Кавказа

Кансайская шовная зона насыщена разнообразными верхнепалео-
зойскими жилами « дайками, среди которых имеются и корневые фации 
пермских эффузивов В ней сосредоточены все основные скарново-маг- 
нетитовые и скарново-свинцово-цинковые месторождения Южного Ка- 
рамазара К югу от Кансайской зоны широко развиты пермо-триасовые 
магматогенные породы, скарново-шеелитовое, арсенопиритовое и гале- 
нит-сфалеритовое оруденения, а к северу от нее — каменноугольные 
магматогенные породы, серебро-свинцово-цинковые и медно-висмутовые
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рудапроявления Все это показы-
вает, что данная зона, которую 
В Н Левин (1965) называет 
Окурдаванским глубинным раз-
ломом, разделяет существенно 
различные блоки земной коры

В районе опое Кансай горст 
шовной зоны образует хорошо 
выраженную в рельефе гряду 
Окуртау, обрамленную с севера 
и юга грабенообразными проги-
бами, южный из которых выпол-
нен меловыми и палеогеновыми 
отложениями Образование этой 
сложной в основном новейшей 
шовной структуры, очевидно, оп-
ределялось тем, что на фоне уна-
следованного по отношению к 
пермо-триасовым движениям опу-
скания южного из сопрягающих-
ся с шовной зоной блоков проис-
ходило некоторое поднятие (вы-
жимание) самого горста Верхняя 
часть последнего под действием 
гравитационных сил «располза-
лась» и надвигалась на прилега-
ющие части смежных блоков 
В результате эти участки испыта-
ли дополнительную нагрузку и 
оказались относительно просев-
шими (рис 2, А)

Характерно, что в пределах 
Кансайской шовной зоны поло-
жительные формы рельефа при-
урочены к участкам, которые на 
фоне сводового новейшего подня-
тия Кураминского хребта оказа-
лись относительно опущенными 
В присводовых частях относи-
тельных поднятий шовная зона 
характеризуется в основном от-
рицательными формами рельефа, 
а в восточной части Кызылтюбин- 
ского поднятия расположен при- 
осевой грабен Следовательно, ме-
ханизм формирования шовно-
разрывных зон, предложенный 
Е Е Милановским (1962), может 
быть использован и в данном 
случае

Региональные шовные струк-
туры Западного Тянь-Шаня пред-
ставлены депрессионными зона-
ми, выполненными олигоцен-чет- 
вертичными континентальными
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молассами и разделяющими разнородные тектонические области Здесь 
выделяются три типа таких шовно-депрессионных зон, различающихся 
своими размерами, временем заложения и, очевидно, связанных с глу-
бинными ічвами разного масштабного ранга Соотношение разномас-
штабных шовно-депрессионных зон особенно наглядно можно просле-
дить на примере Ферганской депрессии, которая сама является частью 
наиболее крупной шовной зоны (рис 3)

Главные подразделения Ферганской депрессии — ее Северная и Юж-
ная структурные зоны, представляющие собой разновысотные ступени 
основания депрессии и характеризующиеся неодинаковыми мощностя 
ми новейших отложений Зоны различаются также по типу, степени диф-
ференцированности и преобладающей ориентировке своих структур

Рис 2 Этапы формирования шовных зон
— Кансайская шовная зона тектонических клиньев, Б — цепь шовных «впадин сороковой паралле-

ли», В— цепь шовных депрессий (пересечение Западной Ферганы) Римскими цифрами обозначен 
•порядок стадий формирования шовных зон, буквами — возможные варианты Условные обозначения 
1 — палеозойские образования нерасчлененные, 2 — среднепалеозойские известняки осевого горста, 

**— верхнепалеозойские, преимущественно магматогенные образования, 4 — мезокайнозойские осадоч-
ные отложения, 5 — направления перемещений по разломам, 6 — зоны глубинных разломов

В Южной зоне мощности новейших осадков составляют 350—600 ж 
Здесь расположены две широтные гряды складчато-глыбовых поднятий 
и две цепи впадин Наиболее четкие дизъюнктивные границы новейших 
структур совпадают с границами палеозойских структурно-фациальных 
зон, по-видимому, сопрягавшихся по крупным и долго живущим раз-
ломам

В Северной зоне мощности кайнозойских моласс достигают 3—7 км 
Здесь вдоль подножия Кураминского хребта с юго-запада на северо- 
восток протягивается Шайданско-Пишкаранская цепь впадин, а на юге 
расположена область развития субширотных складок На западе эти 
области соприкасаются, а восточнее разделены Каракалпакской обла-
стью изометричных и различно ориентированных брахискладок В релье-
фе Шайданско-Пишкаранская цепь впадин отделена от Ферганской 
долины Дигмай-Супетауской складчатой грядой, образовавшейся в 
результате соляно-гипсово-глинистого диапиризма в нижних горизонтах 
моласс, Чустпапским адыром и Ташкумырской грядой

Граница Северной и Южной зон в подошве моласс представлена
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крутой флексурообразной структурой, названной Цеггтралъноферган- 
ской моноклиналью В фундаменте депрессии эта моноклиналь совпа-
дает с глубинным разломом, который разделяет области Срединного а 
Южного Тянь-Шаня, развивавшихся по-разному е раннего палеозоя.

7 Ш Е Р 4

Б

Рис 3 Шовно-депрессионные зоны Западного Тянь-Шаня 
А — расположение крупнейших зон 1 — Туранская плита, 2 — горное сооружение Тянь-Шаня и его 
граница, 3 — шовные депрессии (Ф — Ферганская, Н — Большая Нарынская) и их границы, 4 — шов-
ные прогибы (I — Центральнокызылкумский, II — Северо ферганский, III — Нарынский) и их

границы
Б — Шовные зоны Западной Ферганы I — Голодная степь, 2 — горные сооружения, 3 — Центрально-
ферганская моноклиналь 4 — цепи шовных впадин, 5 — границы цепей шовных впадин а — на по-
верхности, б — в подошве моласс? 6 — Кансайская шовная зона, 7 — Северо-ферганский разлом

Среди шовно-депреосионных зон выделяются а) цепи шовных впа-
дин, б) цепи шовных прогибов и в) цепи шовных депрессий

Цепи  шовных  в п а дин  расположены вдоль северного и южного- 
бортов Ферганской депрессии 1 Расположенная у южного борта депрес-

1 Как показа чи исследования Б А Петрушевского, вдоль восточного борта Фер-
ганской депрессии цепь таких шовных впадин, приуроченных к зоне Талассо-Ферган- 
ского глубинного разлома, формируется в начале мезозоя

2 І



сии цепь «впадин сороковой параллели» обладает преимущественно глы-
бовым строением, большей симметричностью и четкой обособленностью 
от остальной территории депрессии Шайданско-Пишкаранская цепь 
впадин, протягивающаяся вдоль северного борта депрессии, характери-
зуется складчато-глыбовым строением, резкой асимметричностью и за-
частую не четко обособляется от прилегающих частей депрессии

Шайданско-Пишкаранская цепь впадин, прослеживающаяся на 
250 км, является наименее сложно дислоцированной областью Север-
ной зоны депрессии Строение впадин простое В плане они обычно име-
ют овальную форму и только изредка осложнены разломами Дополни-
тельные складчатые дислокации редки Глубина залегания подошвы мо- 
л?сс достигает здесь максимальных значений

Северная граница цепи представлена Северо-Ферганским разло-
мом, новейшие смещения по которому достигают 5 км Крыло сводово- 
глыбового поднятия Кураминского хребта повсеместно надвинуто на 
смежные части цепи впадин Однако Северо-Ферганский разлом не пред-
ставляет собой единой плоскости смещения Он состоит из ряда сопря-
гающихся под углом разломов Одни из этих разломов субширотные, 
другие субмеридионального или северо-восточного простирания От-
дельные блоки хребта-поднятия как бы выдвинуты в пределы депрес-
сии Такой вид имеет, например, юго-восточная часть Тавакского бло-
ка, ограниченного с юга Кансайской шовной зоной Этот выступ разде-
ляет в подошве молаее Устькарамазарскую и Камышкурганскую впади-
ны На отдельных участках цепь впадин ограничена разломами и с юга

Впадины по-разному фиксируются в кровле и подошве моласс На-
пример, хорошо обособляющаяся в рельефе и приповерхностной струк-
туре Самгарская впадина северной своей частью располагается на Па- 
ласском выступе фундамента, где отложения морского палеогена вскры-
ты на глубине 210 м Южная ее часть в подошве моласс входит в сос-
тав гораздо более обширной Ленинабадской впадины Последняя также 
может рассматриваться как самый западный член Шайданско-Пишка- 
ранской цепи впадин Наоборот, следующая к северо-востоку Устькара- 
мазарская впадина прекрасно обособляется в подошве моласс, но в 
рельефе выражена хуже Самгарской Более того, часть ее территории 
представляет собой возвышенный участок рельефа — перемычку между 
Самгарской и Камышкурганской впадинами Это обстоятельство, оче-
видно, связано с выдвиганием Тавакского блока и интенсивной приустье-
вой аккумуляцией Карамазарсая

Цепь «впадин сороковой параллели» протянулась на расстояние 
300 км и почти повсеместно с севера и юга ограничена разломами Она 
четко прослеживается в рельефе и дислокациях подошвы моласс Впади-
ны осложнены рядом антиклиналей и горст-антиклиналей, которые в 
большинстве своем также получили прямое орографическое выражение 
Складки эти расположены преимущественно над расколами фундамен-
та Они обычно широтные, продольные по отношению к впадинам Од-
нако в тех местах, где цепь впадин приобретает северо-западное или се-
веро-восточное простирание, складки сохраняют широтную ориентиров-
ку и становятся диагональными по отношению к оси впадин Такие со-
отношения наблюдаются, например, в районе пос Хайдаркан, где ши-
ротная Бозташская горст-антиклиналь делит Хайдарканскую впадину 
на Раванскую и Сохскую ячеи Эта горст-антиклиналь расположена на 
простирании Тешикташокого горста в Сарыташском поднятии Турке-
станского хребта Интересно, что западнее на простирании Тешикташ- 
ского горста в пределах цепи впадин находится Уртабузская антикли-
наль Существование таких сквозных новейших структур свидетельству-
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<ет о значительном влиянии герцинских дислокаций на детали новейшей 
структуры Южной Ферганы

Характер дислоцированности и распределение мощностей мезокай- 
нозойских отложений, выполняющих впадины, свидетельствуют о дли-
тельности их формирования Так, Д А Казимиров считает, что некото-
рые из поднятий, обрамляющих впадины с севера, например Тохтабуз- 
ское, появились уже в перми и триасе Развитие большинства крупных 
структур Южной зоны отразилось на распределении фаций и мощностей 
не только новейших, но и палеогеновых, меловых и юрских отло-
жений

В целом цепь «впадин сороковой параллели» — это глубокий и 
сложно построенный грабенообр-азный прогиб Возникновение его 
В Н Вебер объяснял как результат встречных перемещений отдельных 
блоков земной коры, а по мнению А И Суворова, он образовался вдоль 
крупного разрывного нарушения В ряде мест эта новейшая структура 
совпадает с Заамин-Каравшинским палеозойским разломом, отделявшим 
структурно-фациальную зону высоких предгорий Алая от Курганак- 
ской зоны Таким образом, очевидна шовная природа цепи впадин, рас-
положенных вдоль южного борта Ферганской депрессии

Вышеописанные цепи впадин различны по своей природе Если цепь 
«впадин сороковой параллели» заложилась вдоль древнего широтного 
тектонического шва, то Шайданско-Пишкаранекая цепь сформировалась 
главным образом в новейшее время Это наложило отпечаток и на их 
внутреннее строение Например, фундамент Шайданско-Пишкаранекой 
цегш впадин рассечен многочисленными субширотными разломами древ-
него заложения Именно это обстоятельство и обусловило угловатые 
очертания ее северного борта Южная граница цепи «впадин сороковой 
параллели» и сводово-глыбового поднятия Туркестанского хребта го-
раздо более плавная В то же время на внутреннюю структуру впадин 
большое влияние оказали унаследованные дислокации палеозойского 
фундамента Северная ирибортовая цепь впадин представлена в основ-
ном складчатыми, а южная — складчато-глыбовыми и глыбовыми струк-
турами Таким образом, цепь шовных впадин на юге Ферганской депрес-
сии является отражением шва древнего заложения и в этом смысле мо-
жет рассматриваться как структура унаследованная, а Шайданско-Пиш- 
каранская цепь впадин связана с гораздо более молодым тектоническим 
швом « может считаться наложенной по отношению к главному палео-
зойскому структурному плану

Анализ истории развития цепи «впадин сороковой параллели» (см 
рис 2, Б) показал, что на начальных этапах проявления новейших дви-
жений в олигоцене и миоцене ее строение было схоже с современной 
структурой Шайданско-Пишкаранекой цепи впадин Последняя, по-ви-
димому, находится на более ранней стадии развития

В олигоцене южный борт депрессии не везде совпадал с границей 
осадхонакопления Однако вдоль него проходил фексурообразный пере-
гиб или уступ в рельефе и происходило нарастание мощностей 
(рис 2,Б, I) В краевых частях хребтов-поднятий, очевидно, господству-
ют растягивающие напряжения Это обусловливает возможность отно-
сительного проседания частей (блоков) опускающегося крыла, приле-
жащих к тектоническому шву, вдоль которого формируется уступ Так 
начинает формироваться приразломный грабен (см рис 2,Б, II)

Если воздымающийся блок окажется значительно приподнятым, про-
исходит гравитационное «расползание» его верхней части и надвигание 
ее на прилежащую часть опущенного блока В результате создается до-
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полнительная нагрузка, обусловливающая максимальное проседание наи-
более опущенных приразломных блоков По-видимому, на этой стадии 
находится сейчас развитие западной части Шайданско-Пишкаранской 
цепи «падин

Позднее в процесс общего воздымания втягивается и опущенный 
блок При этом возможность обратных подвижек по главному смести-'’ 
телю оказывается сильно ограниченной, во-первых, присутствием просев-
ших « зажатых клиньев, а во-вторых, дополнительной нагрузкой, созда-
ваемой большой мощностью накопившихся осадков и надвинутой ча-
стью ранее приподнятого блока Перемещения будут происходить либо 
по одному из разломов, оперяющих главный (см рис 2,Б, Ша), либо 
по смежной ослабленной зоне (разлому), как это имело место в цепи 
«впадин сороковой параллели» (см рис 2,Б, Шб) В дальнейшем и по 
второму разлому может произойти надвигание верхней части припод-
нятого блока (см рис 2,Б, ІѴа, б)

Цепь  шовных  п р о г и б о в  протягивается вдоль северного бор-
та Туркестано-Кокшаальского поднятия, т е вдоль границы Срединного 
и Южного Тянь-Шаня (Мелькановицкий, 1962, Каледа, 1965) Она сос-
тоит из Центральнокызылкумского, Северо-Ферганского и Нарынского 
прогибов, общей протяженностью почти 1000 км при ширине 50 км и 
даже более

Как видно из вышеизложенного, Северо-Ферганский прогиб с севе-
ра и юга ограничен глубинными разломами Южный из этих разломов 
гораздо более древний и четче прослеживается за пределы Ферганы 
Так, и в Западной Фергане, и в Голодной степи этот разлом ограничи-
вает с юга позднепалеозойский вулканический пояс (Мелькановицкий, 
1962) Следует отметить, что поскольку западная часть цепи шовных 
прогибов расположена между сводово-глыбовым поднятием Гиссаро- 
Алая и Туранской плитой, то Центральнокызылкумский шовный прогиб, 
очевидно, является краевым (предгорным)

Цепь  шовных  д е п р е с с и й  Ферганская депрессия в целом мо-
жет рассматриваться как шовная отрицательная структура, связанная 
с пограничным между Срединным и Южным Тянь-Шанем длительно раз-
вивавшимся швом Это—шовная депрессия, северная часть которой пред-
ставлена приразломным прогибом Следует отметить, что подобная же 
структура располагается и к востоку от Ферганского хребта Здесь На- 
рынскую, Атбашинекую и другие прилежащие более мелкие впадины, 
вероятно, можно рассматривать, как части некогда единой Большой На- 
рынской депрессии, так как разделяющие их поднятия, по мнению 
А В Мишиной, возникли в результате новейших, а зачастую и антропо- 
геновых движений

Новейшие структуры Ферганской и Большой Нарынской депрессий 
тесно связаны между собой И эта связь выражается не только в том, 
что Нарынский и Северо-Ферганский приразломные прогибы распола-
гаются один на продолжении другого Как показали исследования 
Н П Костенко, новейшие структуры Ферганской депрессии прослежи-
ваются «сквозь» Ферганский хребет-поднятие и уходят в пределы На-
рынской депрессии Продолжением ферганских структур является хре-
бет Акшийряк и др Поперечное поднятие Ферганского хребта как бы 
накладывается на единую депрессионную зону, рассекая ее на части — 
депрессии Совершенно также поперечное Чимтаргинское поднятие ог-
раничивает на западе Ферганскую депрессию Следует отметить, что еще 
в 30-х годах А Д  Архангельский рассматривал Ферганский хребет как 
гигантскую перемычку между Ферганским и Нарынским районами опус-
кания

24



Формирование различных по величине шовно-депрессионных зон 
происходит сопряженно (см рис 2, В) Более мелкие зоны осложняют 
более крупные Однако для всех них можно предположить близкий ме-
ханизм образования

Указанные структуры начали формироваться в условиях зарождаю-
щегося Общетянынаньского сводового поднятия в его первоначально 
ослабленных участках Последние, располагаясь преимущественно по 
границам палеозойских структурно-фациальных зон, были благоприят-
ны для проявления связанных с воздыманием свода растягивающих на-
пряжений и потому приуроченные к ним блоки испытали прогибание 
(проседание) Поскольку ширина ослабленного участка в общем, веро-
ятно, пропорциональна величине сопрягающихся структур, то и шири-
на вновь образовавшейся области прогибания увеличивается в соответ-
ствии с увеличением размеров таких структур Зонам сопряжения струк-
тур второго порядка отвечают и более мелкие прогибы, осложняющие бо-
лее крупный

Вдоль оси таких первичных прогибов закладываются структурные 
перегибы или уступы, отвечающие разломам, которые ограничивают ос-
новные структурные ступени общего сводового поднятия В тех случаях, 
когда такие ступени закладываются в соответствии с новейшим струк-
турным планом, их отдельные участки приспосабливаются к более древ-
ним обновленным разломам В результате край ступени или уступа при-
обретает изломанные в плане очертания Такой вид имеет образован-
ная по послепалеозойскому Северо-Ферганскому разлому структурная 
ступень вдоль имеющей в общем северо-восточное простирание границы 
Ферганской депрессии и Кураминского хребта

Дальнейшее развитие шовно-депрессионных зон происходит по то-
му же плану, что и цепи «впадин сороковой параллели», но разные зо-
ны достигли к настоящему времени не одинаковых стадий зрелости Так, 
Нарыно-Ферганекая цепь шовных депрессий « Самгар-Камышкурган- 
ская цепь впадин находятся лишь на стадии образования приразломно-
го прогиба (см рис 2,Б, II) Цепь шовных прогибов на западе депрес-
сии отвечает всей ее Северной зоне, а восточнее обособляется с севера 
приподнятой частью Дигмай-Ташкумырской гряды Она приближается 
к стадии IIIб, изображенной на рис 2,Б Как показали исследования 
И А Нерсесова, ограничивающие этот прогиб разломы в центральной и 
восточной частях депрессии находят отражение в структуре подошвы 
земной коры, т е являются глубинными Продолжение их прослежи-
вается и восточнее, в пределах Большой Нарынской депрессии

Оба указанных глубинных разлома, по-видимому, составляют более 
крупное дизъюнктивное нарушение, вдоль которого и заложилаеь вся 
Нарыно-Ферганекая цепь шовных депрессий и которое разграничивало 
в палеозое области Срединного и Южного Тянь-Шаня Судя по взаимо-
отношению указанных областей, главное нарушение совпадает с южным 
из указанных выше глубинных разломов Северный же разлом зало- 
жился, вероятно, используя более мелкие и более молодого заложения 
швы типа Баштавакского

Заложение Ферганской депрессии на разнородном фундаменте обус-
ловило значительные различия в строении Северной и Южной ее зон 
Такое строение Ферганской депрессии принципиально сближает ее с 
другими видами пограничных депрессий, например с краевыми проги-
бами, располагающимися, как известно, частично на платформенном ос-
новании, частично на основании смежного складчатого сооружения Сле-
довательно, предложенный механизм образования шовно-депрессионных 
зон может быть использован и для объяснения генезиса краевых про-

2 S



гибов В частности, этот механизм позволяет уяснить, почему краевые 
прогибы формируются в эпоху общего воздымания—орогенную ста-
дию развития геосинклинали Становится понятным также отсутствие 
краевых прогибов у геосинклиналей с незавершенным циклом развития, 
например у каледонских геосинклиналей Европы, не прошедших стадию 
•общего воздымания
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Н е с м е я н о в  С А О характере постгеосинклинального развития Западного Тянь- 
Шаня «ДАН ТаджССР», 1962, т 5, № 5

Н е с м е я н о в  С А Отображение в экспозиции Музея землеведения проблемы глу-
бинных разломов В сб «Жизнь Земли», № 5 Изд-во МГУ, 1969

Х а й н  В Е Общая геотектоника М , «Недра», 1964
Ш у л ь ц  С С Основные геоструктурные области Земли по данным новейшей текто-

ники СССР «Сов геология», 1962, № 5

В Е ХАИН

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕЙ 
АВСТРАЛИЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 1

Австралийская платформа является в настоящее время одной из 
наиболее детально изученных древних платформ мира Она вызывает 
особый интерес в силу широкого развития на поверхности весьма пол-
ного, хорошо обнаженного, в значительной степени слабометаморфизо- 
ванного и ныне довольно хорошо изученного радиометрически разреза 
докембрийских образований В виду этого представляется целесообраз-
ным дать краткий обзор строения и основных этапов тектонического 
развития данной платформы на основе новых данных, которые не мог-
ли быть учтены в ранее опубликованном обзоре В Н Соболевской 
(1965) Обрамляющий платформу Восточно-Австралийский складчатый 
пояс недавно подробно рассмотрен в книге Н А Богданова (1967)

ГРАНИЦЫ ДРЕВНЕЙ  ПЛАТФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Древняя добайкальская платформа не только охватывает западную 
и центральную части Австралийского материка, но и выходит за его 
пределы в области шельфа, особенно широкого на севере, где к нему

1 Экспозиция, касающаяся Австралии, представлена на трех этажах Музея зем-
леведения— на 24-м (стенд «Австралия»), на 26-м (стенд «Докембрий») и на 28-м 
(стенд «Платформы и геосинклингли»)
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примыкает большая часть Тиморского и Арафурского морей— так на-
зываемый шельф Сахул Здесь в границы платформы попадают также 
о-ва Ару и южный п-ов Ириана (Новая Гвинея) Северо-западная, 
западная и южная границы Австралийской платформы должны быть 
проведены примерно по внешней кромке шельфа, они достаточно прямо-

Тектоническая схема Австралии
1 — архейский (кенорский) комплекс, 2 — нижепротерозойский (карельский-гудзонский) 
комплекс, 3 — верхыепротерозойский байкальский (Сті комплекс, 4—6 — осадочный чехол 
древней платформы, 4 — протерозойский 5 — палеозойский — кайнозойский, 6 — мезозой-
ский — кайнозойский, 7 — байкало каледонский авлакоген, 8 — каледониды, 9 — герциниды, 
10 — чехол эпипалеозойской платформы, 11 — впадина на срединном массиве, 12 — пере-
довой прогиб герцинид, 13 — области метаморфической регенерации, 14 — оси антиклино- 
риев, 15 — разломы, 16 — региональные сбросы, 17 — контуры авлакогена, 18 — контуры 

платформенных впадин, 19 — интрузии гранитоидов в палеозоидах 
Выступы фундамента Пл — Пилбара, ЙК— Иорк-Кдлгурли, М — Масгрейв, Г — Тоу-

лер, АрАр у н т а  (Мак-Донелл), У — Уаррамунга, Д  —Давенпорт, ПК — Пайн-Крик, 
ЗК — Западно Квинслендский (Маунт-Айза), Э — Эйнасли ОЭ — зона Олбани-Эсперанс 

Впадины (синеклизы и др ) древней платформы Кр — Карнарвон, П — Перт, Н — 
Наллагайн, О —Офисер, Ю —-Юкла, Кн — Каннинг, Фц — грабен Фицрой, Км — Кимбер-
ли, Б — Бонапарта, В — Виктория, Дж  — Джорджина, Ал — Арнемленд (Арафурская), 
МА — Макартур, СН — Саут Николсон, Аш — Ашбертон, К — Карпентария, Ам — грабен 
(авлакоген) Амадеус

Разрывы Ф — Фентон, Д — Дарлинг, СФ — Стелин Фрейзер

линейны (рисунок) и несомненно определяются флексурно-разлом- 
ными деформациями Восточная граница проходит почти целиком по 
материку, но ее положение не может еще считаться точно установлен-
ным, ибо на значительном протяжении она скрыта под чехлом мезокай- 
нозоиских осадков западного борта Великого Артезианского бассейна
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Условно восточная іраница платформы может быть проведена вдоль- 
линии разломов, частично намеченных уже Э Хиллсом (Hills, 1956) 
и имеющих меридиональное направление на п-ове Кейп-Йорк и в Юж-
ной Австралии .и северо-западное направление в промежуточных рай-
онах середины континента Таким образом, контур Австралийской плат-
формы, как и других материковых платформ, является полигональным, 
связанным с разломами

В отличие от других гондванских материков, за исключением Ан-
тарктиды, байкалиды Австралии — так называемая система Аделаиды 
(см ниже) —тяготеют скорее к палеозойскому складчатому поясу, сос-
тавляя его западную периферию, чем к более древним, дислоцирован-
ным по существенно иному структурному плану, докембрийским склад-
чатым системам фундамента платформы Поэтому система Аделаиды 
должна рассматриваться уже в составе Восточно-Австралийского склад-
чатого пояса

В условиях Австралийской платформы обычное расчленение на щи-
ты и плиты представляется затруднительным По площадному соотно-
шению фундамента и чехла Австралийская платформа напоминает Аф-
риканскую, особенно ее южную часть здесь также намечаются перифе-
рические зоны перикратонных (и одновременно, периокеанических) опу-
сканий и лежащая в центре платформы область поднятия фундамента, 
на фоне которой вырисовываются отдельные «провалы» — внутрикра- 
тонные синеклизы, прогибы и грабены Подобная структура, видимо, во-
обще характерна для платформ гондванского типа Основная полоса 
опусканий пересекает Австралийскую платформу по диагонали с севе-
ро-запада на юго-восток, она состоит из синеклизы Каннинг и прогиба- 
грабена (авлакогена) Амадеус и далее выходит к Великому Артезиан-
скому бассейну К юго-западу от этой полосы опусканий располагается 
самый крупный выступ фундамента платформы, который может быть 
назван Западно-Австралийским щитом К северу от той же полосы на-
ходится другой значительный выступ фундамента — Северо-Австралий-
ский щит, в отличие от первого он сложен породами не только архея, но 
и нижнего протерозоя и осложнен рядом относительно небольших плат-
форменных впадин разного возраста К югу от центральной полосы опус-
каний отмечается еще несколько более мелких выступов фундамента — 
массивов или глыб, наиболее значительны из них массивы Масгрейв я 
Гоулер Широкая молодая периокеаническая впадина Юкла (Наллар- 
бор) занимает участок платформы, примыкающий к Большому Австра-
лийскому заливу, ее обрамление составляют Западно-Австралийский 
щит на западе, массив Масгрейв на севере и массив Гоулер на востоке 
Таково, в самой грубой схеме, строение Австралийской платформы, 
рассмотрим его подробнее по отдельным группам структурных эле-
ментов

ВЫСТУПЫ ФУНДАМЕНТА— ЩИТЫ И МАССИВЫ

Наиболее крупным выступом докембрийекого фундамента в преде-
лах Австралийской платформы является, как указывалось, З а п а д н о -  
Ав с т р а л и й с к и й  щит  Две южных трети щита сложены породами 
архея, образующими примерно прямоугольную г л ы б у й о р  к-К а л г у р- 
ли (РІ и л г а р н ия  по Л А Коттону), эта крупнейшая в Австралии глы-
ба архея отделяется широтным протерозойским прогибом Наллагайн от 
занимающей северную часть щита архейской же г лыбы  Пил  б а р  а 

Метаморфические толщи архея, слагающие «Йилгарнию», прости-
раются в общем в направлении ССЗ—ЮЮБ Вкрест этого простирания
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снижается степень метаморфизма — от силлиманитовой субфации амфи-
болитовой фации на западе до фации' зеленых сланцев (нижняя часть 
эпизоны) на востоке Этим изменениям давно уже было придано воз-
растное значение и радиогеохронометрические определения, в общем, 
подтвердили этот вывод, показав, что здесь имеются две возрастные 
группы архейских пород — более древняя, с нижним пределом, установ-
ленным по гранитам или пегматитам в 2700 млн лет, и более молодая, 
залегающая согласно с первой, с нижним пределом возраста порядка 
2400—2300 млн лет (Богданов, 1965, Wilson et a l , 1958, Leggo et a l , 
1965)

По своему составу главная масса архейских образований юго-за-
падной Австралии принадлежит к классическому «кивотинскому» типу, 
т е представлена зеленокаменноизмененными основными ■— средними 
(базальтовыми, андезитовыми) лавами, во многих районах отчетливо 
спилитового характера, и пирокластолитами В подчиненном количест-
ве встречаются плохо отсортированные обломочные породы (граувак- 
ки и др ) и джеспилиты Значительная часть этих образований подверг-
лась мигматизации или замещена синорогенными гранито-гнейсами, сре-
ди которых в отдельных районах встречаются довольно крупные масси-
вы чарнокитов, т е фация метаморфизма повышается до гранулитовой, 
предполагается, что это глубокие «корни» архейской складчатой систе-
мы Все эти породы, включая гнейсы, прорваны синорогенными и пос- 
торогенными гранитами, по которым и определен возраст в 2700 млн лет

Более молодая часть состоит в основном из метаморфизованных об-
ломочных, преимущественно пелитовых, отложений, наряду с которыми 
продолжают встречаться зеленокаменноизмененные вулканиты Воз-
раст гранитов и пегматитов, прорывающих эти образования, 2400— 
2300 млн лет

Архейский метаморфический комплекс Йилгарнии интенсивно смят 
в  узкие линейные складки, нередко изоклинального типа В этих дефор-
мациях участвуют также интрузии основного и ультраосновного соста-
ва, внедрение которых, очевидно, предшествовало гранитизации

Архейское ядро на западе, юге и юго-востоке ограничено крупными 
разломами глубинного типа, которые, по общему мнению исследовате-
лей, возникли уже в начале протерозоя Западное ограничение состав-
ляет глубинный сброс Дарлинг, к востоку от этого разлома развит 
глубокометаморфизованный и сложно смятый архей, а к западу — кру-
топадающие в западном же направлении аркозы, песчаники, сланцы с 
подчиненными кремнистыми сланцами, кремнистыми брекчиями, стро- 
матолитовыми известняками, спилитами и трахитами Это, вероятно, 
средний протерозой или низы верхнего протерозоя, возраст прорываю-
щих их гранитов и пеіматитов определен в 1000 млн лет, т е мы здесь 
имеем дело с проявлениями гренвильского диастрофизма Архейские 
граниты в зоне разлома испытали воздействие двух эпох наложенного 
метаморфизма — первой около 1200 млн лет и второй, байкальской — 
около 650 млн лет К полосе разлома приурочен пояс даек кварцевых 
долеритов

На юге и юго-востоке архейское ядро Йилгарнии срезается з оной  
г л у б и н н ы х  р а з л о м о в  Ст е л и н -Фре й з е р ,  за которой протя-
гивается протерозойская складчатая зона восточно-северо-восточного 
простирания, известная как зона Ол б а н и -Э с п е р а н с  Здесь развиты 
два комплекса протерозоя, более древний из них глубоко метаморфизо- 
ван и состоит из слюдяных сланцев, кварцитов, а также гнейсов, гра- 
нулитов и чарнокитов, которые секутся ортитоносными пегматитами, по 
ортиту получен возраст (сомнительный —• Wilson et a l , 1958) 1400 млн
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лет, по биотиту — 960 млн лет А Ф Вильсон склонен датировать время 
метаморфизма, связанного с подвижками по разлому Стелин-Фрейзер 
и образованием чарнокитов, цифрой в 1280 млн лет 1 В итоге много-
летнею изучения чарнокитовых пород Австралии Вильсон пришел к 
выводу, что чарнокиты являются в основном продуктом метаморфизма 
весьма различных по составу и происхождению пород в условиях очень 
больших глубин и что в своем распространении они связаны с крупны-
ми разломами

Второй, более молодой протерозойский комплекс рассматриваемой 
зоны, распространенный южнее и юго-восточнее первого, вдоль хребтов 
Стелин и Маунт-Баррен, представлен преимущественно кварцитами и 
филлитами Породы этого комплекса, относящегося, очевидно, уже к 
верхнему протерозою, залегают, в общем, полого, за исключением по-
лосы его северного разломного ограничения, где они оказываются ин-
тенсивно смятыми, сильнее метаморфизованными и надвинутыми к се-
веру на более древние образования Интрузии гранитов в данном комп-
лексе уже отсутствуют, он прорван лишь дайками кварцевых долеритов

Метаморфические породы г лыбы  П и л б а р а  составляют, очевид-
но, прямое продолжение древнейшей части архейского ядра Иилгар- 
нии, так как по минералам из прорывающих их пегматитов также полу-
чены значения возраста порядка 2700 млн лет В самое последнее вре-
мя здесь обнаружены еще более древние породы, древнейшие в Австра-
лии и даже в мире, с огромным, в 3700 млн лет, возрастом (Богданов, 
1965) Данные эти получены калиево-аргоновым методом и, очевидно, 
подлежат еще проверке Внутренняя структура глыбы Пилбара замет-
но отличается от структуры Иилгарнии развитием гранито-гнейсовых 
куполов типа куполов облекания

Глыбы Иорк-Калгурли (Йилгарния) и Пилбара разделены в настоя-
щее время широким (около 450 км) и весьма протяженным (около 
1500 км) прогибом платформенного типа, т е синеклизой западно-се-
веро-западного простирания, выполненной мощными (до 10 км) осадка-
ми и вулканитами нижне- и, возможно, среднепротерозойского возраста, 
составляющими так называемую систему Наллагайн, соответственно 
можно говорить о про г иб е  Н а л л а г а й н  Состав пород системы 
Наллагайн разнообразный конгломераты, песчаники, аргиллиты, сили- 
циты, кремнистые брекчии, доломиты, в том числе водорослевые, вул-
канические породы представлены плато-базальтами и порфирами, 
имеются многочисленные и порой весьма протяженные (до 140 км) 
дайки долеритов Эти образования по краям прогиба смяты в широкие 
и пологие складки, а в его центральной части залегают почти горизон-
тально В центральную часть прогиба внедрены интрузии гранитоидов 
Возраст основных лав из низов системы Наллагайн оказался равным 
2400—2250 млн лет, а из ее средней части— 1800 и 1770 млн лет (Бог-
данов, 1965) Возможный верхний предел (вероятно, очень завышен-
ный) возраста рассматриваемой системы определяется цифрой в 
940 млн лет по мусковиту из пегматита, указывающей на проявления 
гренвильского диастрофизма

На продолжении архейских пород глыбы Пилбара в восточно-юго- 
восточном направлении располагается докембрийский ма с с и в  Мас -  
г р е йв  (Sprigg, Wilson, 1958) По петрографическим признакам мета- 
морфизованные осадочные породы этого массива, превращенные в кри-
сталлические сланцы и гнейсы, относят также к архею Гнейсы перехо-

1 В лекциях проф Э Хиллса в МГУ в мае 1968 г были приведены данные о раз-
витии в этой зоне гнейсов с радиометрическим возрастом 2000—1900 млн лет
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дят в чарнокиты, которые в этом массиве пользуются наибольшим для 
Австралии распространением. В южной части массива залегает круп-
ный гранитный батолит, а в его северной части имеются лополитообраз- 
ные интрузии основного и ультраосновного состава

Метаморфические породы массива Масгрейв смяты в систему до-
вольно широких складок субширотного простирания, осложненных про-
дольными взбросами, надвигами и сдвигами (?) Более мелкие и болео 
резко выраженные складки, развитые внутри более крупных, имеют в 
противоположность последним субмеридиональное простирание, согла-
сующееся с господствующей ориентировкой архейских толщ Западно-*- 
Австралийского щита Поэтому предполагается, что эти складки более 
поздние Еще моложе сбросы и трещины западно-северо-западцых и 
восточно-северо-восточных направлений, по которым в какой-то момент 
времени в течение протерозоя внедрились дайки долеритов На восточ-
ном погружении массива развиты породы верхнего протерозоя— тилло- 
иды и другие, относящиеся уже к окраине зоны Аделаиды (см ниже) 
Определения абсолютного возраста, сделанные по пегматитам, дали зна-
чения в 1070, 990 и 750 млн лет, что указывает на сложную историю 
массива, окончательно консолидированного лишь в конце протерозоя

К юго-востоку от массива Масгрейв находится ма с с и в  Гоулер ,  
охватывающий возвышенность того же названия, хребты Пик и Дени-
сон к северу от нее, а также п-ова Эйр и Иорк на юге

Этот массив также сложен метаморфизованными осадочными и 
вулканогенными породами, в том числе джеспилитами, условно (опре-
делений абсолютного возраста пока нет) относимыми к архею Все эти 
породы подверглись гранитизации, наиболее крупный гранитный плутон 
образует горы Гоулер Простирание пород на севере, в хребтах Пик и 
Денисон, широтное (влияние более поздней переработки?), а на юге- 
(п-ова Эйр и Иорк) в основном долготное, с отклонениями на СЗ и 
СВ

В общем, массивы Масгрейв и Гоулер могут рассматриваться как 
восточное продолжение Западно-Австралийского эпиархейского щита, 
первоначально охватывавшего, очевидно, не только Западную, но и Юж-
ную Австралию

Второй кристаллический щит Австралийской платформы — Се в е -
р о - А в с т р а л и й с к и й  отличается, как уже отмечалось, весьма слож-
ным, гетерогенным строением и более молодым возрастом слагающих 
его фундамент образований Глубокометаморфизованные породы, воз-
можно, относящиеся к архею, обнажены здесь лишь на нескольких не-
больших участках, в частности в долине р Дейли, к югу от Дарвина, 
в районе Маунт-Аиза в северо-западном Квинсленде и в некоторых дру-
гих пунктах, основная же роль в сложении фундамента принадлежит- 
нижнему протерозою Эпоха преобладающего метаморфизма датирует-
ся в Северной Австралии цифрами 1700—1500 млн лет, т е соответ-
ствует карельскому диастрофизму Однако очевидно, что на ряде участ-
ков щита присутствуют архейские ядра, частично скрытые под чехлом 
значительно более молодых — верхнепротерозойских или нижнепалео-
зойских отложений

Это относится, в частности, к району плато Кимберли на крайнем 
севере Западной Австралии Само плато представляет собой с и н е к л и -
зу  ( «бассейн»)  Ким б е р л и ,  сложенную протерозойскими отложе-
ниями — песчаниками, основными лавами в нижней части, тиллоидами, 
водорослевыми доломитами, алевролитами и тонкими песчаниками — в 
верхней Абсолютный возраст нижней части этих образований 1800— 
1760 млн лет, а средняя часть прорывается дайками основных пород с
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возрастом 730 млн лет Следовательно, осадочное выполнение впадины 
Кимберли по возрасту может охватывать весь протерозой Архейский 
возраст глыбы, лежащей в основании впадины, подтверждается опре-
делениями в 2600 млн лет по биотиту из метаморфизованных основных 
зффузивов

В центральной части бассейна Кимберли протерозойские слои за-
легают очень спокойно, но по периферии, где проходят два пояса ин-
тенсивно складчатого нижнего протерозоя, сходящиеся и обрамляющие 
бассейн на юге, интенсивность деформаций резко усиливается, особен-
но в юго-западном крыле, здесь появляются интрузии основных пород, 
а также порфиров и гранит-порфиров В юго-восточном (Восточно-Ким-
берлийском) поясе нижний протерозой (так называемая система Аджи- 
конд) сложен граувакками с прослоями карбонатных и вулканических 
пород, прорванными силлами долеритов и габбро, которые в свою оче-
редь интрудированы гранитами Сходным образом выражена система 
Аджиконд и в юго-западном поясе, в обоих случаях метаморфизм, в 
общем, не поднимается выше фации зеленых сланцев Деформация по-
род также сравнительно умеренная «Главные складки обычно простые 
и открытые, складки же второго порядка сложные, многие из них за-
крытые и опрокинутые Местами интенсивно развиты складки волоче-
ния» (Hills, 1962)

К востоку от Восточно-Кимберлийского нижнепротерозойского про-
гиба, преобразованного в антиклинорий, и к югу от Дарвина в меридио-
нальном направлении протягивается другая подвижная зона того же 
возраста, определяемая Э Ш Хиллсом как и н т р а к р а т о н н а я  г е о -
с и н к л и н а л ь  Па й н -Кр и к  Эта геосинклиналь, вероятно, отделя-
лась от Восточно-Кимберлийской горстовым выступом архейского фун-
дамента, ее западное и восточное ограничения представляют собой зо-
ны глубинных разломов Осадочное выполнение геосинклинали выра-
жено грубо- и крупнообломочными отложениями в нижней части, ар-
гиллитами, доломитами, силицитами — в средней, вновь обломочными 
породами (граувакками) •— в верхней, мощность измеряется многими 
тысячами метров Вдоль западной границы прогиба протягивается поло-
са водорослевых биогермов Поднятия, завершившие развитие геосин-
клинали, проявились вначале на западе, а на востоке возник компенса-
ционный прогиб, в котором и отложилась верхняя обломочная толща 
разреза (Walpole, 1962) Осадочные образования прорваны силлами и 
дайками основных пород, сконцентрированными преимущественно вдоль 
западного краевого разлома Кроме того, наблюдается значительное 
число гранитных интрузий — крупных секущих и мелких согласных, 
лакколитоподобных Складчатость в зоне Пайн-Крик обладает невысо-
кой интенсивностью, складки нередко осложнены сбросами

К югу от раннепротерозойской геосинклинальной зоны Пайн-Крик, 
в районе Теннант-Крика, выделяется аналогичная з она  Уарр амун -  
га  Здесь развита почти исключительно терригенная толща, слабоме- 
таморфизованная, умеренно складчатая, но также прорванная интрузия-
ми гранитов, порфиров и порфиритов Простирание складок западное 
или северо-западное

Еще одна подобная структурная единица установлена к востоку от 
зоны Уаррамунга и к югу от залива Карпентария в районе Маунт-Айза, 
в западной части Квинсленда Эта З а п а д н о - К в и н с л е н д с к а я  
с к л а д ч а т а я  з она  имеет почти строго меридиональное простирание 
и на западе ограничена глыбой консолидированного архея («платформа 
Стерт»), вероятно, простирающейся до одновозрастных (^) подвижных 
зон Пайн-Крик и Уаррамунга Восточное ограничение Западно-Квинс-
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лендской геосинклинали не выступает на поверхность, общая ширина 
обнаженной части составляет более 200 км

Благодаря работе Е К Картера и Дж К Брукса (Carter a Brooks, 
1960), история Западно-Квинслендской раннепротерозойской геосинкли-
нали в настоящее время может считаться дбвольно хорошо изученной 
Заложение геосинклинали, вероятно, на раздробленном и испытавшем 
растяжение архейском фундаменте сопровождалось излияниями кислых 
лав, в основном риолитов, проходившими в наземной обстановке, на 
востоке лавы замещаются осадочными породами морского происхожде-
ния Затем последовало отложение кварцевых песчаников и далее из-
лияние основных лав К этому времени приурочено также образование 
срединной геоантиклинали, разделившей первичную геосинклиналь на 
два прогиба — западный и восточный Свод геоантиклинали вскоре ока-
зался размытым до архейских пород

В дальнейшем в западном прогибе накапливались преимуществен-
но песчаники, в восточном — песчаники, глины и доломиты Восточный 
прогиб раньше оказался втянутым в, поднятия и складчатость, запад-
ный прогиб с этого времени усилил свое погружение, накапливая алев-
ролиты, доломиты и песчаники, таким образом, он приобрел характер 
краевого прогиба В конце раннего протерозоя наступило общее подня-
тие системы, сопровождавшееся интенсивной складчатостью, заметно 
ослабляющейся в восточном направлении, внедрением гранитных интру-
зий, более многочисленных на западе, и региональным метаморфизмом, 
возрастающим также к западу, где он достигает амфиболитовой фации 
Метаморфизм сопровождается метасоматозом, связанным с гранитиза-
цией Частично одновременно с образованием гранитных плутонов, час-
тично позже, уже в позднем протерозое, произошли субаэральные из-
лияния кислых лав и отложение грубообломочных осадков на западной 
окраине системы Эти отложения смяты в пологие складки, после чего 
местами проявился заключительный базальтовый вулканизм

Крайний к северо-востоку выступ докембрийского фундамента Ав-
стралийской платформы расположен в районе Эйнасли в северном 
Квинсленде, с востока, вдоль р Бердекин, он ограничен разломом, ве-
роятно, глубинного типа (краевой шов'), по которому породы докемб-
рия надвинуты на нижний палеозой Тасманской геосинклинали Глу-
бинный характер данного разлома подчеркивается приуроченностью к 
нему ультраосновных, основных и гранитных интрузий В массиве Эй-
насли развиты как глубокометаморфизозанные породы — гранулиты, 
мигматиты, амфиболиты, условгіо относимые к архею, так и глинистые 
и кремнистые сланцы, граувакки, известняки, рассматриваемые как 
нижнепротерозойские Напряженность складчатости, так же как и ее 
ориентировка, очень изменчивы, в чем, очевидно, сказалось влияние при-
легающей Тасманской складчатой зоны и ее краевого шва

Наряду с участками выходов на поверхность архейско-нижнепро-
терозойского фундамента значительные площади в пределах Северо-Ав-
стралийского щита покрыты чехлом более молодых, в основном верхне-
протерозойских и нижнепалеозойских отложений, выполняющих плоские 
неглубокие впадины типа синеклиз Одну из таких впадин — синеклизу 
Кимберли — мы уже рассмотрели, показав на ее примере, что, как пра-
вило, такие впадины располагаются в пределах архейских глыб, разде-
лявших нижнепротерозойские геосинклинальные системы Аналогичный 
характер имеют некоторые другие впадины щита, в частности синекли-
за Арнемленд на одноименном полуострове, в районе Катерин-Дарвин 
Эта синеклиза выполнена среднепротерозойскими континентальными от-
ложениями — грубыми песчаниками, лавами кислого, среднего и основ-
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ного состава, только нижняя часть которых, отделенная несогласием от 
верхней, имеет мощность около 2700 м Породы сложены в пологие 
складки, разбиты сбросами и взбросами и пересечены дайками доле- 
ритов Архейское основание синеклизы выступает на поверхность в ее 
западном борту, в районе Ром-Джангл

Непосредственным продолжением впадины Арнемленд к юго-востоку 
служит серия впадин вдоль западного побережья залива Карпентария, 
выполненных обломочными, карбонатными и вулканогенными отложе-
ниями протерозоя Это бассейны Майвок, Мак-Артур, Саут-Николсон, 
вероятно, распространяющиеся также на значительную часть самого 
залива Карпентария Южный конец с и н е к л и з ы  К а р п е н т а -
рия  — бассейн Саут-Николсон непосредственно примыкает к Западно- 
Квинслендской складчатой зоне, описанной выше Нижняя часть разре-
за протерозоя (средний протерозой, с абсолютным возрастом 1600— 
1280 млн лет) сложена в основном песчаниками, аркозовыми и квар-
цевыми, с участием конгломератов и вулканических пород, а также до-
ломитов, образующих биогермы и биостромы Мощность ее достигает 
в бассейне Мак-Артур 8500 м В верхней части протерозойского разреза 
(1380—770 млн лет), залегающей несогласно на нижней, распростране-
ны известковистые аргиллиты, кремнистые сланцы, алевролиты, песча-
ники, мергели, доломиты, в бассейне Саут-Николсон она имеет мощ-
ность 6000 м Общая мощность среднего и верхнего протерозоя в сине-
клизе Карпентария доходит до 10 км (Me Dougall et a l , 1965) Воз-
раст фундамента синеклизы, судя по возрасту прорывающих его гра-
нитов и залегающих на них метабазальтов, карельский (1880—1790 млн 
лет) Внутренняя структура впадин, на которые распадается эта сине-
клиза, осложнена сбросами, развивавшимися одновременно с накопле-
нием осадков и обусловившими резкие изменения их состава и мощно-
сти Местами поверх протерозойских отложений сохранился почти го-
ризонтальный покров кембрийских песчаников и основных лав

К числу синеклиз, выполненных верхнепротерозойскими и кембрий-
скими отложениями, в северной Австралии относятся также бассейны 
Виктория, Дейли, Орд, Джорджина и Италия Ба с с е й н  Викт ория ,  
к которому тесно примыкает бассейн Дейли, занимает промежуточное 
положение между рассмотренными ранее впадинами Кимберли и Ар-
немленд, отделяясь от первой Восточно-Кимберлийской складчатой зо-
ной нижнего протерозоя и от второй — зоной Пайн-Крик того же воз-
раста Мощность верхнепротерозойских осадков в бассейне Дейли не 
превышает 1000 м Как в этом бассейне, так и в бассейне Орд, распо-
ложенном южнее, непосредственно к востоку от Восточно-Кимберлий-
ской складчатой зоны, значительным развитием пользуются нижнекем-
брийские плато-базальты, перекрываемые морскими карбонатно-терри- 
генными осадками среднего кембрия

Наиболее крупный из этой серии бассейнов — б а с с е йн  ( сине -
к л и з а )  Джо р джи н а ,  вмещающий отложения от верхнепротерозой-
ских до ордовикских включительно Мощность этих отложений, т е. 
глубина бассейна, возрастает к юго-востоку, но его продолжение в этом 
направлении уходит под более молодую синеклизу Великого Артезиан-
ского бассейна Мощность верхнего протерозоя достигает 2000 м, ниж-
него и среднего кембрия — 600 м, верхнего кембрия — 450 м, нижнего 
и среднего ордовика— 1200 м, терригенные отложения по всему разре-
зу чередуются с карбонатными Внутренняя структура бассейна Джорд-
жина изучена еще очень слабо Известно, что нижнепалеэзойские слои 
смяты в весьма пологие складки и местами разбиты сбросами Наклон 
пластов и их нарушенность сбросами возрастают к краям синеклизы.
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Небольшой широтный про г иб  Нг а л и я  представляет лишь ос-
ложнение центральной части архейской глыбы Арунта, занимающей 
крайний юг Северо-Австралийского щита Прогиб выполнен обломочны-
ми образованиями верхнего протерозоя, палеозой здесь отсутствует

Между верхнепротерозойско-нижнепалеозойским осадочным чехлом 
и архейско-нижнепротерозойским фундаментом на некоторых участках 
Северо-Австралийского щита вклинивается толща песчаных отложений 
соеднего протерозоя, образующая так называемую систему Девенпорт 
Основная полоса осадков этой системы протягивается вдоль хребтов Де-
венпорт и Мурчисон к юго-западу от нижнепротерозойской складчатой 
зоны Уаррамунга, параллельно этой зоне, выполняя, очевидно, компен-
сационный по отношению к ней прогиб Мощность осадков здесь превы-
шает 7500 м Степень складчатого смятия слоев изменчива, они прор-
ваны силлами габбро и гранофиров, кварцевыми порфирами, а затем 
гранитами с абсолютным возрастом (среднее значение) 1450 млн лет, 
соответствующим готскому диастрофизму Балтийского щита

ВНУТРЕННИЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ СИНЕКЛИЗЫ  И ПРОГИБЫ

Северо-Австралийский и Западно-Австралийский щиты разделены 
полосой глубоких депрессий северо-западною простирания, состоящей 
из синеклизы Каннинг и прогиба Амадеус Про г и б  Ама д е у с  огра-
ничен на севере архейской глыбой Арунта (или Мак-Доннелл), на юге—- 
омоложенной архейской глыбой Масгрейв Границы эти определяются 
разломами, обусловившими заложение прогиба и активными в течение 
почти всего периода осадконакопления Прогиб развивался с позднего 
протерозоя до девона и в кембро (?)-ордовике составлял одно целое 
с бассейном Каннинг Верхний протерозой сложен в нижней части квар-
цитами, доломитами, известняками и глинистыми сланцами с прослоя-
ми каменной соли и гипса, в средней — алевролитами и песчаниками с 
прослоями тиллоидов и карбонатных пород и в верхней — алевролита-
ми, общая мощность превышает на юге 3600 м Кембрий и ордовик за-
легают согласно с верхним протерозоем, они выражены аргиллитами, 
карбонатными породами и песчаниками Ордовик сменяется силурий-
скими (?) континентальными песчаниками, которые, в свою очередь, не-
согласно перекрываются верхнедевонскими грубообломочными осадка-
ми мощностью более 7000 м Предполагается, что перерыв и несогласие 
в основании этой серии соответствуют проявлению одной из главных 
эпох складчатости, лежащей восточнее Тасманской геосинклинали,— 
эпохи, приходящейся на средний девон (фаза Таббераббера — см ни-
же) Общая мощность осадочного выполнения прогиба Амадеус поряд-
ка 9—10 км

Как выяснилось в последние годы (Mc Naughton et a l, 1965), в 
прогибе Амадеус широко проявляется соляная тектоника Соленосная 
серия залегает почти в основании осадочного разреза, в низах верхнего 
протерозоя В целом слои дислоцированы очень неравномерно и по се-
верному краю бассейна отмечается даже существование надвигов и 
слабый метаморфизм осадков В целом, однако, прогиб-грабен Амадеус 
представляет собой достаточно типичный авлакоген байкало-каледон-
ского возраста

Син е к л и з а  (бассейн )  К а н н и н г 1 — крупнейшая впадина
1 Бассейн Каннинг известен также под названиями Северо-Западного, или Пус-

тынного (Desert) К Тайхерт предлагает называть Пустынным бассейном совокупность- 
прогиба Фицрой и собственно синеклизы Каннинг (см, ниже), но мы здесь следуем 
практике геологов-нефтяников
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древней Австралийской платформы, она выходит к Индийскому океану 
и сочетает, таким образом, черты внутреннего и периокеанического про-
гиба Заложение бассейна Каннинг относится, вероятно, к кембрию, 
предположительно кембрийские слои лишь недавно здесь вскрыты буре-
нием Разрез бассейна включает также морские карбонатно-терригенные 
отложения ордовика, девона, карбона, морские и континентальные осад-
ки перми, триаса, юры и мела, общая мощность осадочного чехла до-
стигает 6 км, из которых более половины падает на морские и леднико-
вые образования пермской системы (и верхов карбона) Эти образова-
ния выполняют грабенообразный прогиб, расположенный в северо-вос-
точном крыле современной синеклизы и известный в качестве трога 
Фицрой, от основной части бассейна трог Фицрой отделен разломом 
Фентон, от склона щита — разломом Пиннакл

В раннем палеозое бассейн Каннинг представлял собой широкую и 
довольно плоскую синеклизу В конце ордовика территория бассейна ис-
пытала поднятие и осушение, продолжавшееся до среднего девона 
В среднем и позднем девоне произошло обособление трога Фицрой и, 
вероятно, вдоль ограничивающих его разломов возникли барьерные ри-
фы В осевой же части трога погружение не компенсировалось осадка-
ми. В раннем карбоне продолжалось накопление морских осадков Трог 
Фицрой окончательно оформился в течение позднего палеозоя и закон-
чил в основном свое развитие к середине триаса, накопив около 6 км 
осадков Осушение трога сопровождалось его частичной инверсией и 
образованием серии крупных пологих антиклиналей, осложненных мел-
кими диагональными сбросами

По своей структуре и периоду развития грабен Фицрой является 
полным аналогом выполненных нижним карру и нижней гондваной 
грабенов Южной Африки и Индостана. Весьма сходен и формационный 
состав осадков

В начале средней юры трансгрессия вновь распространилась на 
впадину Каннинг, заняв на этот раз южную часть возникшего в кемб- 
ро (>)-ордовике бассейна, расположенную к югу от разлома Фентон По-
гружение продолжалось примерно до середины мела, но мощность осад-
ков невелика и очевидно, что бассейн Каннинг развивался в это время 
кйк типичная синеклиза Таким образом, с одной стороны, мы видим 
здесь подтверждение установленной Н С. Шатским закономерности пре-
образования авлакогена в синеклизу, но, с другой стороны, сам авлако- 
ген обособился в пределах более древней, раннепалеозойской синекли-
зы, и в последующем синеклиза возникла не над авлакогеном, а рядом 
с ним

Складчатость основной части бассейна Каннинг, к югу от сброса 
Фентон, весьма спокойная и принадлежит к типу отраженной складчато-
сти Перед отложением юрско-меловых слоев, вероятно в триасе, здесь 
имели место подвижки до сбросам с обособлением отдельных поднятий 
и опущенных блоков, несогласно перекрытых юрскими образованиями.

Бассейн Каннинг по своему положению является переходным от 
внутренних впадин Австралийской платформы к ее периферическим 
(перикратонным, периокеаническим) впадинам

Наиболее типичные представители последней группы впадин — вы-
тянутые вдоль западного побережья континента и смежные друг с дру^ 
гом прогибы (бассейны) Карнарвон и Перт

Пр о г и б  Ка р н а р в о н  заключает отложения, почти иеключитель- 
, но морские от предположительно кембро-ордовикских до третичных, об-
щей мощностью, по Плейфорду и Джонстону (Playford a Jonstone,
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1959), до 12 км1 В разрезе отсутствуют отложения нижнего и низов 
среднего девона, большей части среднего и всего верхнего карбона, вер-
хов перми, триаса, нижней и средней юры, части верхнего мела, ряда 
горизонтов палеогена и неогена Эти перерывы отражают, очевидно, ос-
новные фазы каледонских, гердинских и альпийских восходящих дви-
жений Наиболее крупные несогласия отмечаются в основании верхне-
палеозойских и меловых отложений

Внутренняя структура бассейна отличается значительной слож-
ностью Она характеризуется развитием системы крупных антиклиналь-
ных поднятий долготного простирания, расположенных в основном в 
полосе побережья и островов, а также многочисленных продольных сбро-
сов, обусловивших мелкоблоковое строение и фундамента, и чехла 
Сбросы и складки развивались длительно, многофазно, в результате че-
го, например, меловые отложения залегают местами непосредственно на 
фундаменте

Пр о г и б  Пер т  составляет южное продолжение бассейна Карнар-
вон, отделенное от последнего диагональным глыбовым поднятием фун-
дамента Гринкаф По своей структуре это длинный и узкий грабен, ог-
раниченный вдоль побережья горстовым выступом фундамента, а со сто-
роны материка — упоминавшимся уже выше разломом Дарлинг Глу-
бина грабена чрезвычайно велика, ибо мощность осадков, по подсчетам 
Плейфорда и Джонстона, может достигать 16,5 км (см сноску) Из них 
9 км приходится на алевролиты верхнего протерозоя или нижнего пале-
озоя и 3 км на песчаники нижнего силура Выше несогласно залегают 
ледниково-морские отложения верхнего палеозоя, континентальный 
нижний триас, континентально-морские осадки юры и нижнего мела, 
морской верхний мел и нижний палеоген Слои наклонены к востоку и 
разбиты дополнительными сбросами

Ба с с е й н  Б о н а п а р т а  расположен к северо-западу от бассейна 
Каннинг, по северо-восточную сторону докембрийской глыбы Кимберли, 
на продолжении одноименного залива Мощность осадочного чехла 
здесь составляет более 4,5 км Разрез включает морские отложения 
кембрия, ордовика, девона, нижнего карбона, ледниково-морские осад-
ки перми и континентально-морские образования юры и мела В струк-
туре преобладают сбросы, в восточной части бассейна известны немно-
гочисленные антиклинальные складки Как показали морские геофизи-
ческие исследования, большая и наиболее глубокая часть (погружение 
фундамента > 5  км) бассейна Бонапарта находится в пределах шельфа

Следующие два бассейна, расположенные на северной и южной пе-
риферии платформы, имеют значительно более молодой возраст — они 
образоватись в современном виде лишь в начале мела Однако оба бас-
сейна частично наложены на более древние — позднепротерозойские и 
палеозойские впадины

Ба с с е й н  К а р п е н т а р и я  занимает южное и восточное побе-
режья одноименного залива и распространяется, очевидно, на большую 
часть его акватории Он составляет северное продолжение мегасинекли-
зы Великого Артезианского бассейна и отделяется от последней погре-
бенным выступом фундамента, известным под названием «платформы» 
Юрока Выполнен бассейн Карпентария пологозалегающими осадками 
мела Ба с с е й н  Юкла  находится на южном побеоежье Австралии,про-
тив Большого Австралийского залива По времени своего образования 
он примерно одновозрастен бассейну Карпентария В основании оса--

' Эта цифра заведомо сильно преувеличена, ибо она получена путем сложения 
максимальных мощностей отдельных систем, без учета миграции максимумов проги-
бания
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дочного чехла залегают морские терригенные осадки нижнего мела, пе-
рекрытые известняками эоцена и миоцена Мощность первых порядка 
200 м, вторых — 300 м Выполняющие бассейн слои лежат очень спокой-
но, почти горизонтально

На севере бассейн Юкла частично перекрывает, а частично примы-
кает к более древнему б а с с е йн у  (синеклизе) Офисер ,  в пределах 
которого известны ледниковые отложения перми, осадки кембрия (?) и 
верхнего протерозоя

Все периокеанические бассейны Австралийской платформы откры-
ваются и явно продолжаются в сторону шельфа, где большинству из 
них, как показали еще Р Фэйрбридж (Fairbndge, 1951) и К Тайхерт 
(Teichert, 1958), соответствуют депрессии морского дна (ем рисунок) 
В пределах континентального склона должно было происходить слияние 
этих бассейнов в единый параллельный западному и северо-западному 
побережью прогиб, непосредственно соединявшийся с океаном Этот 
прогиб, очевидно, идентичен «паралиогеоеинклиналям» восточного побе-
режья Северной Америки, западного и восточного побережий Африки и 
Индостана К Тайхерт выделил здесь Ве с т р а л и й с к ую  (Западно- 
Австралийскую) г е о с и н к л и н а л ь ,  к которой отнес и впадины само-
го континента, представляющие собой, однако, достаточно типичные 
платформенные структуры

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВСТРАЛИЙСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ

Арх е й с к и й  э т а п  (3500-—2300 млн лет) В архее тектонический 
режим территории будущей Австралийской древней платформы был 
вполне сходен с режимом других древних платформ, т е являлся повсе-
местно близким к эвгеосинклинальному (ультрагеосинклинальному) 
В прогибах, разделенных грядами вулканических островов, накаплива-
лись лавово-пирокластические толщи с прослоями обломочных пород — 
продуктов их размыва Обращает на себя внимание (Э Хиллс) их вы-
держанность по составу и мощности на огромной площади, также очень 
характерная для архея Первая из известных для Австралийского конти-
нента эпох регионального диастрофизма проявилась на рубеже около 
2700 млн лет, вторая —около 2300 млн лет 1

Результатом явилось образование складчатой области, а затем 
эоплатформы не известных нам первичных очертаний Судя по преобла-
дающим простираниям, как архейская ультрагеосинклиналь, так и за-
местившие ее складчатая область и эоплатформа могли выходить да-
леко за пределы современного материка Это особенно очевидно на юге 
Западной Австралии, где контур материка (и нижнепротерозойской 
складчатой зоны) почти под прямым углом срезает южное продолжение 
эпиартейекой складчатой системы Близкая картина наблюдается по се-
веро-западному и северному побережьям континента

Р а н н е п р о т е р о з о й с к и й  э т а п  (2300—1800 млн лет) 1 2 Эпиар-
хейская платформа, как и на других континентах, оказалась довольно 
непрочным образованием и в начале или в первой половине раннего 
протерозоя подверглась раздроблению с заложением узких инт.ракра- 
тонных геосинклиналей (Пайн-Крик, Уаррамунга и др) ,  представляю-
щих по своей морфологии и характеру развития нечто среднее между

1 Очень любопытно присутствие в архее глыбы Калгурли гальки гранитов с воз-
растом 3300 млн лет (сообщение Э Хиллса на лекции в МГУ)

2 Отложения этого этапа выделены недавно под названием «Наллагайниан» 
(Brown, Campbell a Crook, 1968)
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настоящими геосинклиналями и авлакогенами Отчетливое проявление 
инверсии, интенсивная складчатость, достаточно широкое распростране-
ние гранитов свидетельствуют о том, что эти подвижные зоны были все 
же значительно ближе к геосинклиналям, чем к авлакогенам Ранне-
протерозойское раздробление не затронуло лишь западную часть 
эоплатформы, где обособился Западно-Австралийский щит и возникла 
платформенного типа впадина Наллагайн По западному, южному и 
юго-восточному краям Западно-Австралийского щита начались первые 
движения по разломам Дарлинг и Стелин-Маунт-Баррен с повторным 
метаморфизмом и радиометрическим «омоложением» архейских толщ 
В наибольшей же мере этот процесс дробления затронул Северную тер-
риторию и Квинсленд, возникшие здесь раннепротерозойские геосинкли-
нальные системы, разделенные геоантиклиналями или срединными мас-
сивами, имеют близдолготное простирание В сумме они намечают собой 
уже геосинклинальный пояс, на юге совмещенный с более моло-
дым Восточно-Австралийским, а на севере выходящий далеко за преде-
лы последнего на запад

Развитие раннепротерозойских геосинклиналей закончилось в ка-
рельскую эпоху диастрофизма образованием складчатых зон, в неко-
торых случаях окаймленных компенсационными прогибами, близкими 
по типу к краевым

Ср е д н е п р о т е р о з о й с к и й  э т а п  (1800—1350 млн лет) 1 К на-
чалу этого этапа в итоге карельской складчатости и сопутствовавших 
ей явлений гранитизации и метаморфизма платформенный режим уста-
новился уже на всей территории Западной, Северной и Южной Австра-
лии На севере и востоке эта эпикарельская платформа (протоплатфор-
ма), подобно эпиархейской платформе (эоплатформе) первоначально, 
вероятно, далеко выходила за пределы современных контуров Австра-
лийской древней платформы Реликтом этой платформы является Бро- 
кен-Хиллскии срединный массив в Восточно-Австралийском геосинкли- 
нальном поясе

В среднем протерозое на территории эпикарельской платформы 
развивались плоские, нередко ограниченные сбросами или флексурами 
впадины типа синеклиз Как правило, они возникли на месте архейских 
глыб К ним относятся впадины («бассейны») Кимберли, Мак-Артур, 
Саут-Николсон в ее северной части Мощность выполняющих их отло-
жений чрезвычайно значительна — более 7 км в первой, более 8 км во 
второй В основании разреза на пространстве от впадины Кимберли до 
западного Квинсленда распространены кислые вулканиты, представля-
ющие, очевидно, продукты позднесу'бсеквентного карельского вулканиз-
ма Вышележащие отложения принадлежат к обломочной, мелководно-
морской или континентальной молассоидной формации, среди них на-
блюдаются проявления основного (траппового) магматизма

На данном этапе, вероятно, продолжалось также, хотя и в ослаб-
ленном темпе, погружение впадины Наллагайн В центральной части 
Северной Австралии в зоне раннепротерозойской геосинклинали Уарра- 
мунга развивалась реликтовая интракратонная геосинклиналь Эшбер- 
тон-Девенпорт Мощность ее выполнения достигает в районе Девенпорт 
9 км, представлено оно в основном, терригенной формацией с преобла-
данием кварцитов и с участием основных и кислых вулканитов Регио-
нальный метаморфизм практически отсутствует, но развитие закончи-
лось интрузиями кварцевых порфиров и гранитов

1 Отложения этого этапа ныне выделяются в Австралии под названием «Карпен- 
тариан» (Dunn et a l, 1966, Brown et a l, 1968)
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В Северном Квинсленде в начале среднего протерозоя произошла 
регенерация геосинклинальных условий и обособление двух геосинкли- 
нальных систем Маунт-Айза на западе и Этеридж на востоке, возмож-
но, разделенных геоантиклиналью или срединным массивом, ныне скры-
тым под бассейном Карпентария К концу данного этапа эти системы 
завершили свое развитие складчатостью, кислым субсеквентным вулка-
низмом, внедрением гранитов, а вдоль восточного края геосинклинали 
Этеридж — и гипербазитов

Кислая вулкано-плутоническая ассоциация возникла в это же вре-
мя на юго-востоке платформы, в массиве Гоулер, очевидно, в связи с 
распространившейся на эту территорию со стороны находившегося вос-
точнее геосинклинального пояса волной орогенной активизации

Новые подвижки произошли в ту же эпоху диастрофизма вдоль зо-
ны разломов юго-восточного ограничения Западно-Австралийского щита 
и на ее продолжении в массиве Масгрейв, как на то указывают прояв-
ления радиометрического «омоложения»

По з д н е п р о т е р о з о й с к и й  э т а п  (1350—550 млн лет) На этом 
этапе в пределах платформы в основном продолжали унаследованно 
развиваться впадины, заложенные еще в среднем или даже раннем про-
терозое и возникли некоторые новые области опускания Таковы гра-
бен-прогиб (авлакоген) Амадеус, впадины (синеклизы) Офисер, Джорд-
жина, прогиб Нгалия

Состав формаций верхнего протерозоя изменяется по мере затуха-
ния поднятия карельских складчатых сооружений молассоидная форма-
ция низов верхнего протерозоя, ассоциирующая с траппами, сменяется 
морской карбонатно-терригенной формацией, состоящей из водоросле-
вых доломитов, мергелей, кремнистых сланцев, аргиллитов, алевроли-
тов, в бассейне Амадеус появляется соленосная формация — одна из 
наиболее древних в мире, правда, эвапориты еще более древнего, сред-
непротерозойского возраста с участием каменной соли известны и в бас-
сейне Мак-Артур, позади барьерного рифа Карбонатно-терригенная 
формация обычно отделяется от молассоидной региональным переры-
вом и структурной перестройкой и в своем основании во многих рай-
онах (бассейны Кимберли, Амадеус и др ) содержит горизонты тилли- 
тов и тиллоидов, указывающие на оживление поднятий Новое усиление 
поднятий, отмеченное накоплением тиллитов (Кимберли) или конгло-
мератов (Амадеус) и местными перерывами и несогласиями, имело мес-
то перед отложением верхней трети разреза верхнего протерозоя Эти 
движения пока точно не датированы, возможно, соответствуя гренвиль- 
ской и делийской эпохам диастрофизма

Гренвильские движения проявились, судя по метаморфической ре-
генерации, вдоль обеих зон разломов, ограничивающих Западно-Австра-
лийский щит, — зоны Дарлинг на западе и зоны Стелин-Фрейзер на 
юге К западу от зоны Дарлинг продолжались опускания с накоплени-
ем осадков пестрого состава, в основном обломочных, мелководных Ра -
диометрическое «омоложение», связанное, очевидно, с повторным мета-
морфизмом, испытала глыба Масгрейв между прогибом Амадеус и 
впадиной Офисер

В конце протерозоя в ряде районов ощущались новые поднятия, 
местами сопровождавшиеся складчатостью (байкальская эпоха) Наи-
более интенсивными эти байкальские движения были в южном борту 
прогиба Амадеус и в прогибе Нгалия, в более слабой форме они сказа-
лись к востоку от впадины Кимберли, а также на п-ове Арнемленд и 
во впадинах Мак-Артур и Саут-Николсон В юго-западном углу конти-
нента близ Перта известны граниты с возрастом 650 млн лет и пегма-
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титы — 500 млн лет Вместе с тем в других, центральных и восточных 
районах, в частности в центральной части и северном борту прогиба 
Амадеус и во впадине Джорджина переход от протерозоя к кембрию 
вполне согласный и тектонический рубеж между рассматриваемым эта-
пом и следующим проходит в середине кембрия, подобно геосинклина-
ли Аделаида, возникшей в начале позднего протерозоя на раздроблен-
ном основании восточной части эпикарельской платформы

К началу кембрия относятся массовые излияния базальтов в север-
ной части платформы, на площади более 100 тыс кв миль (плато-ба-
зальты Антрим)

Ка л е д о н с к и й  э т а п  (средний кембрий — ранний девон) Нача-
ло этапа характеризовалось структурной перестройкой, приведшей к 
полной ликвидации некоторых позднепротерозойско-раннекембрийских 
впадин и заложению новых К числу последних относятся бассейны за-
лива Бонапарта и Каннинг, в то время, как бассейны Джорджина, Ама-
деус и Офисер продолжали свое унаследованное развитие до ордовика 
(и да>^е силура? — Амадеус) включительно Погружение этих двух 
впадин прекратилось одновременно с проявлением раннекаледонского 
диастрофизма в Тасманской геосинклинали

В формационном отношении осадки кембрия и ордовика в новооб-
разованных бассейнах залива Бонапарта и Каннинг, а также Карнарвон 
и Перт (ордовик?), принадлежат к морской трансгрессивной терриген- 
ногі формации, с переходом к карбонатной в бассейне Каннинг В унас 
ледованной синеклизе Джорджина развита карбонатная формация Си-
лурийские отложения или целиком (бассейн Перт), или в нижней части 
(бассейн Карнарвон) представлены красноцветной обломочной форма-
цией, остальная часть силура в бассейне Карнарвон сложена известня-
ками и доломитами

Отсутствие осадков нижнего девона и низов среднего девона на всей 
Австралийской платформе указывает на ее общее поднятие, совпадаю-
щее по времени с заключительной эпохой каледонского орогенеза

Р а н н е г е р ц и н с к и й  э т а п  (средний девон — карбон) Во вто-
рой половине среднего девона погружения и накопление морских осад-
ков возобновились в бассейнах залива Бонапарта, Каннинг и Карнар-
вон Из поднятых внутренних районов платформы в эти бассейны по-
ступал кварцево-песчаный материал, в некотором отдалении от берегов 
на флексурах и поднятиях в девоне (D<> — D3) развивались барьерные 
рифы (бассейны залива Бонапарта и Каннинг) Аналогичное сочетание 
песчаников и известняков, столь характерное для платформенного осад- 
конакопления, наблюдается в бассейне Карнарвон Мощность данного 
структурного этажа достигает 2—3,5 км

На средний и поздний карбон приходится новый общий перерыв 
осадконакопления, соответствующий главной эпохе герцинского ороге-
неза Восточно-Австралийского геосинклинального пояса В течение это-
го перерыва структура самих бассейнов подверглась значительному ус-
ложнению, главным образом вследствие подвижек по сбросам Лишь в 
троге Фицрой сохранились пресноводно-дельтовые осадки среднего и, 
возможно, верхнего карбона мощностью до 2 км

П о з д н е г е р ц и н с к и й э т а п  (конец карбона—триас) Наиболь-
шей интенсивности вертикальные движения достигли в конце карбона, 
когда на фоне общего, вероятно, довольно значительного воздымания 
Австралийской платформы возобновилось, с гораздо большей чем рань-
ше амплитудой, опускание ранее существовавших впадин Опускание 
это происходило в основном по сбросам, что особенно очевидно для гра-
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бена Фицрой в бассейне Каннинг и для бассейнов Карнарвон и Перт, 
также представлявших собой типичные грабены Размер опускания, из-
меряемый мощностью осадков, колеблется от 1,6—1,8 км во впадинах 
залива Бонапарта и Перт до 2,5—3,6 км во впадинах Карнарвон и Кан-
нинг (Фицрой)

Эти события произошли в Австралии практически одновременно с 
аналогичными событиями в Южной Африке и Индостане (начало карру 
и гондваны) и сопровождались аналогичной последовательностью фор-
маций В основании верхнепалеозойского структурного этажа залегает 
покровно-ледниковая формация, сменяющаяся вверх по разрезу парали- 
ческой угленосной формацией, переходящей в морскую терригенно-кар- 
бонатную, и в верхах перми местами снова в угленосную На отдельных 
участках в подошве ледниковой толщи сохранились терригенно-эва- 
поритовые отложения, относимые к среднему — верхнему карбону, ве-
роятно, правильнее считать их представителями регрессивной фазы 
предыдущего этапа развития Максимум оледенения приходится в Ав-
стралии на сакмарский век ранней перми, характерно переслаиваниетил- 
литов с мариногляциальными осадками В бассейнах Каннинг, Карнар-
вон и Перт накопление осадков продолжалось и в раннем триасе, осад-
ки эти составляют регрессивную лагунно-морскую формацию

Большая часть триаса и ранняя юра ознаменовались почти всеоб-
щим поднятием платформы, отвечающим рубежу между герцинским и 
альпийским этапами развития В течение этого интервала времени оса-
дочное выполнение периокеанических впадин подверглось складчато-
разрывным деформациям, в силу чего отложения альпийского структур-
ного комплекса залегают на палеозойских слоях с резким, в платфор-
менном масштабе, несогласием

Р а н н е -  и с р е д н е а л ь п и й с к и й  п о д э т а пы  (поздний три-
ас — ранний палеоген) В прогибах Перт и Карнарвон главная фаза 
движений приходится, очевидно, на середину триаса, так как осадкона- 
копление, частично континентальное (Перт), частично морское (Карнар-
вон) возобновилось здесь уже в позднем триасе и продолжалось без 
перерыва в ранней и средней, а в прогибе Карнарвон и в поздней юре 
В бассейне Каннинг начало отложения юрских осадков относится к ба- 
ту или келловею Отложения юры представлены в периокеанических 
прогибах лагунно-морской трансгрессивной морской формацией, места-
ми с углями, а во внутренних впадинах — континентальной, в основном 
флювиальной Юрские и меловые отложения в одних районах залегают 
согласно, а в других (Карнарвон, отчасти Перт) разделены некоторым 
перерывом и несогласием С этими подвижками связаны проявления 
щелочно-базальтового вулканизма в бассейнах Каннинг (Фицрой) и 
Перт

В начале мела возникли новые крупные периокеанические впади-
ны — бассейн Юкла на юге платформы и бассейн Карпентария — в ее 
северо-восточной части Еще раньше — в юре, а на отдельных участках 
уже в триасе восточная окраина платформы была втянута в опускания, 
создавшие огромную депрессию Великого Артезианского бассейна, боль-
шей своей частью наложенную на байкальскую и палеозойскую склад-
чатые зоны

Максимум трансгрессии альпийского этапа развития Австралийской 
платформы приходится на апт—альб В это время суша сохранилась 
лишь в области Западно-Австралийского и Северо-Австралийского щи-
тов Море Великого Артезианского бассейна соединилось с морем бас-
сейнов Карпентария и Арнемленд на севере и бассейнов Каннинг и 
Юкла на западе (Brown et a l , 1968) Осадки этого времёни выражены
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морской терригенной (песчано-глинистой) глауконитово-кварцевой фор-
мацией, с подчиненным участием карбонатов

С началом позднемеловой эпохи море покинуло почти все впадины 
платформы, за исключением прогибов Карнарвон и Перт, где море, по-
степенно регрессируя и отлагая терригенно-карбонатные осадки, задер-
жалось до Маастрихта (на поздний турон и коньяк здесь падает регио-
нальный перерыв) В бассейнах Карпентария и Великом Артезианском 
в позднем мелу существовала огромная аллювиальная равнина е общим 
стоком на север, в залив Карпентария

В палеогене погружение раньше всего возобновилось в прогибе Кар-
нарвон, где продолжалось до конца эоцена с отложением глауконито-
вых песков, известковистых песчаников и известняков очень небольшой 
(100 м) мощности В конце эоцена и олигоцене здесь происходило фор-
мирование пологих складок В прогибе Перт известны верхнепалеоцено-
вые глины, а в синеклизе Каннинг очень маломощные речные отложе-
ния Вся остальная часть платформы оставалась в палеогене областью 
поднятия и размыва

П о з д н е а л ь п и й с к и й  п о д э т а п  (олигоцен—антропоген) Ко-
нец палеогена, неоген и антропоген были для Австралийской платфор-
мы временем общего воздымания Лишь в начале миоцена в бассейнах 
Карнарвон и Юкла отмечается частная трансгрессия, приведшая к на-
коплению маломощного (максимум 300 м) покрова известняков Под-
нятия постепенно усиливались к концу неогена, сопровождаясь по пе-
риферии платформы, особенно в северной части бассейна Карнарвон 
(мыс Северо-Западный и др ), на юго-восточной окраине кратона (хреб-
ты Пик и Денисон, п-ов Эйр) и на северо-востоке в районе залива Кар-
пентария, пологими складчатыми деформациями и образованием сбро-
сов Вероятно, только в это время и в результате этих движений Ав-
стралийский континент приобрел свои современные очертания

З а к люч е н и е

История формирования и дальнейшего развития Австралийской 
платформы подтверждает складывающиеся в последние годы представ-
ления о происхождении и эволюции древних платформ В архее терри-
тория будущей платформы еще не обнаруживает никакого обособле-
ния, господствующий в ее пределах близкий к эвгеосинклинальному, но 
гораздо менее контрастный тектонический режим, очевидно, распростра-
нялся и далеко за эти пределы В раннем протерозое значительные уча-
стки платформы уже были консолидированы, между ними развивались 
узкие интракраюнные геосинклинали различного простирания К вос-
току от полосы, протягивавшейся примерно от вершины залива Карпен-
тария к п-ову Эйр, существовал широкий геосинклинальный пояс — 
предтеча Восточно-Австралийского и элемент Тихоокеанского подвиж-
ного кольца Наконец, к этому же этапу относится заложение системы 
разломов, определивших в дальнейшем южное ограничение платфор-
мы и континента (Стелин-Фрейзер и др ) В конце раннего протерозоя 
мозаика «микрократонов» и интракратонных геосинклиналей спаялась 
уже в единый платформенный массив, который временно включил в се-
бя на востоке и окраинную часть Восточно-Австралийского геосинкли- 
нального пояса, по крайней мере до линии, проходившей восточнее п-ова 
Йорк и массива Брокен-Хилл

В начале следующего, среднепротерозойского этапа, произошла ча-
стичная регенерация геосинклинальных условий в пределах Квинслен-
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да и в интракратонной зоне Девенпорт-Эшбертон, но к концу этого эта* 
па платформа восстановилась в прежних рамках, за исключением своей 
западной части, которая претерпела погружение и переработку по раз* 
лому Дарлинг Таким образом, к началу позднего протерозоя обозна-
чились уже ограничения платформы на западе, юге и северо-востоке На 
юго-востоке в это время возникла наложенная на эпикарельскую плат-
форму геосинклиналь Аделаиды, закончившая свое развитие к середи-
не кембрия, после чего восточная граница платформы вернулась в свое 
прежнее положение В раннем палеозое начали намечаться северо-за-
падный и северный контуры платформы и ее дальнейшая эволюция оп-
ределялась двумя процессами — развитием Тихоокеанского подвижного 
пояса, охватывающего Австралию с севера и востока, и формированием 
впадины Индийского (и Южного) океана к западу и к югу от нее Со-
ответственно развивалась система перикратонных — периокеаничееких 
прогибов на северо-западе, западе и юге, а на востоке происходило по-
следовательное расширение платформы за счет Тасманской геосинкли-
нали, достигшее к концу палеозоя края современного континента Вдоль- 
древних швов внутри платформы — северо-запад — юго-восточных, ши-
ротных, меридиональных — время от времени проявлялись погружения^ 
способствовавшие созданию авлакогенов Амадеус и Фицрой, синеклиз 
Каннинг, Офисер и др В фанерозое отмечается несколько периодов рез-
кой активизации движений платформы девонский, позднепалеозойский, 
олигоцен — четвертичный, совпадавшие с орогенными периодами разви-
тия прилегающей части Тихоокеанского пояса
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Н. Д  НИКИТИНА

СВЯЗЬ МАГМАТИЗМА С РАЗВИТИЕМ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОЙ АТЛАНТИКИ 

(К экспозиции стенда «Океанические депрессии»)

В настоящей статье, написанной по литературным данным, приво-
дятся сведения по южной части подводного Атлантического хребта и 
выявляется связь магматизма с развитием неотектонических структур

На разработанном В А Апродовым и экспонируемом в Музее зем-
леведения МГУ стенде «Океанические депрессии» показаны основные 
особенности геологического строения дна Атлантического океана На 
экспозиции стенда четко виден планетарный масштаб структуры Атлан-
тического подводного хребта По простиранию он сечется глубинным 
разломом — центральным рифтом, и характеризуется интенсивной вул-
канической и интрузивной деятельностью, сейсмичностью, мощным по-
током глубинного тепла (Шейнманн, 1965) Согласно представлениям 
В В. Белоусова и Ю М Шейнманна (1959, 1966), этот хребет являет-
ся аналогом альпийской зоны.

Вкрест простирания Атлантического хребта протягиваются попе-
речные вилообразные поднятия К этим поднятиям приурочены вулка-
нические острова Атлантического океана На пересечении одного из 
таких поднятий с Атлантическим хребтом расположен о Исландия 
Менее ясно выражены поперечные поднятия Южно-Атлантического 
хребта 1) поднятие с наивысшей точкой — о Св Павла, 2) поднятие 
с наивысшей точкой — о Вознесения, на юго-восточном отроге этого 
поднятия расположен о Св Елены, 3) поднятие с о Тристан-да-Кунья 
и Гоф, 4) поднятие с о Буве

Ю М Шейнманн (1966) намечает в Атлантическом океане лишь 
два поднятия 1) с о Исландия и 2) с о Св Павла и называет их широт-
ными вилообразными поднятиями или «мостами», соединяющими плат-
формы По Исландии приводились данные (Никитина, 1965) о том, что 
поперечное валообразное поднятие древнее рифтовой зоны хребта

В экваториальной части Северо-Атлантический хребет пересечен 
субширотными разломами, приуроченными преимущественно к отрезку 
О—11° с ш По этим разломам наблюдаются горизонтальные смещения, 
максимальные вблизи экватора В южной части хребта разломы мало 
изучены

Имеются данные, свидетельствующие о наличии многочисленных 
интрузий в зоне океанического хребта В ряде точек его склона глубоко-
водными драгами подняты образцы ультраосновных и основных пород 
Так, на северной широте 30—34° и западной долготе 40—45° 
(Shand, 1949) подняты кристаллические породы, где оливин полностью 
или почти полностью серпентинизирован, встречаются крупные пластин-
ки бастита (Корякин, 1964) Наличие последних либо свидетельствует 
о первичной порфировидности породы, либо объясняется наложением 
процессов катаклаза и серпентинизации (оливин дробится и серпенти- 
низируется легче, чем пироксен) В ультраосновных породах Атлантиче-
ского хребта отмечались следы динамометаморфизма (рассланцевание 
и даже милонитизация)

На банке Горринджа (западнее Гибралтарского пролива) также 
обнаружен серпентинизированный перидотит, которым сложена юго-за-
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падная вершина банки (Ерофеев, 1963) Порода аналогична описанным 
выше для центральной части срединного хребта

На батиметрической карте Северной Атлантики (Толстой, 1951) 
видно, как гибралтарскую ложбину окаймляет цепь разобщенных, лин-
зовидных в плане, массивов Банка Горриндж является одним из них. 
А Н Заварицкий (1955) указывал на наличие во многих горных систе-
мах змеевиков, образующих иногда цепь разобщенных линзообразных 
тел Дальнейшие исследования, очевидно, покажут, не находится ли 
банка Горринджа на продолжении Альпийского еерпентинизированного 
пояса Г У Менард (1966) связывает более мощный, местами, тепло-
вой поток над гребнем Атлантического хребта с наличием узких вытя-
нутых форм интрузий

На островах Южно-Атлантического хребта также отмечаются ин-
трузивные породы, преимущественно ультраосновного состава, о чем 
подробнее будет сказано ниже

Интересно отметить, что констатированы находки интрузивных 
ультраосновных пород и габбро на склонах рифтовой долины средин-
ного хребта Индийского океана Многие образцы нацело серпентинизи- 
рованы и несут следы динамометаморфизма Г Б Удинцев и В И Чер-
нышев (1966), К О Бовин (1966) и другие авторы приводят данные 
о находке еерпентинизированного перидотита на склоне впадины Пуэр-
то-Рико на глубине 6 км, под верхнемеловыми осадками Г У Менард 
(1966) указал на наличие в зоне Восточно-Тихоокеанского поднятия 
(10° ю ш ) интрузий линейно-вытянутых форм Таким образом, ряд 
данных свидетельствует о наличии многочисленных интрузий, преиму-
щественно ультраосновного состава, в зонах океанических хребтов

Острова Южно-Атлантического хребта являются вулканическими 
постройками, сложенными преимущественно оливиновыми базальтами 
(Shand, 1949), преобладающая высота их 900—1000 м

Интересны приводимые Е Д Корякиным (1964) данные, что остро-
ва срединного хребта характеризуются утолщением земной коры 
(«сиалические корни»), изменением аномалий Фая и Буге, сейсмич-
ностью Это не наблюдается на островах, расположенных вне средин-
ного хребта, таких, как Бермудские, Зеленого мыса, являющихся более 
древними сооружениями

Приведем некоторые данные о тектонических и магматических 
проявлениях на островах Южно-Атлантического хребта Особо интере-
сен в этом отношении о Св Павла как расположенный на самом гребне 
Атлантического хребта, в районе пересечения его наиболее протяжен-
ным поперечным разломом Этот район представляет зону максималь-
ного смещения хребта по поперечному разлому (на расстоянии около 
1000 км) По разлому заложена глубокая субширотная впадина Ро- 
манш, отделяющая Северо-Атлантический хребет от Южно-Атлантиче-
ского Вдоль этой впадины Атлантический хребет резко меняет прости-
рание с северо-западного на субширотное Смена простирания просмат-
ривается в конфигурации подводной возвышенности с о Св Павла, 
созданной при участии магматической деятельности Северная часть 
этой возвышенности имеет северо-западное простирание, южная — суб-
широтное Интересно отметить, что именно о Св Павла сложен в ос-
новном интрузивными породами (Корякин, 1964, Афанасьев, 1966). 
Преобладают перидотиты, менее развиты щелочные габброиды Породы 
серпентинизированы, рассланцованы и милонитизированы

Интересно также указать на проявление сейсмичности и вулканиз-
ма на восточном продолжении зоны субширотного разлома, где на скло-
не желоба Романш (между 20—22° з д , на 0,5 градуса южнее эквато-
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ра) находится о Св Павла Здесь в 30-х годах прошлого столетия 
были неоднократные моретрясения, выбросы газо-пепловых столбов и 
на поверхности моря наблюдались куски пемзы

О Вознесения имеет максимальную гипсометрическую отметку 
950 м Для него характерны ассоциации базальтов с трахитами и фоно-
литами Здесь, как и на о Св Елены, наблюдаются вулканические ку-
пола, встречаются свежие лавы, сохранились даже конуса разбрызги-
вания Наряду с этим есть туфы, которые были разрушены выветри-
ванием Дарвин (Darwin, 1910) пишет, что в течение последних 
340 лет — периода заселения острова — не было констатировано вулка-
нических проявлений Тот же автор отмечает наличие кальдер проседа-
ния, удлиненная ось которых имеет северо-северо-восточные простира-
ния, близкие простиранию подводного хребта, на котором расположен 
остров, и подводной вершины, которую он венчает Наблюдается и пер-
пендикулярное направление в ориентировке удлиненных вулканогенных 
форм рельефа

В основании острова имеются граниты и сиениты, о чем свидетель-
ствует наличие выброшенных при извержении обломков гранита, вклю-
чений гранита и сиенита в лавовых потоках и куполах (Заварицкий, 
1950, Hirst, 1951)

О Св Елены находится на юго-восточном отроге вилообразного 
поднятия В близком к перпендикулярному — северо-восточному на-
правлению наблюдается вытянутость подводной вершины, на которой 
расположен остров, и самого острова, а также простирание его водо-
раздела

Вулканическая постройка острова имеет максимальную высот} 
около 900 м над уровнем моря, поднимаясь с глубины 4600 м Дарвин 
(Darwin, 1910) приводит доказательства новейшего поднятия острова 
в ущельях, спускающихся к морю, найдены морские отложения (песок, 
глины и др ) мощностью до 30 м с находками костей тропических птиц 
и альбатросов Первые в настоящее время редки, последние никогда не 
посещают остров Тот же автор добавляет, что базальты залегают на 
более древних, вероятно, морских отложениях, и отмечает на северном 
и южном берегах известковый песчаник плохой сохранности

Дели (Daly, 1927) на основании нахождегіия на берегу, выше уров-
ня океана, пещер, выработанных деятельностью волн, заключает о эв- 
статическом перемещении океанического уровня на 5 ж в постгляциаль- 
ное время, указывает на имеющиеся на острове висячие долины Хирст 
(Hirst, 1951) упоминает о наличии водопадов в русле реки выше 
Джемстауна, что свидетельствует о перемещениях глыб островной по-
стройки Остров сложен главным образом базальтами (Daly, 1927) 
среди которых преобладают разности, бедные оливином Эти породы 
прорваны фонолитами и щелочными трахитами, образующими купола, 
выполнения кратеров и неправильных форм внедрения и дайки

Таким образом, для о Св Елены характерна ассоциация базаль-
товых пород с трахитами и фонолитами

Интересно, что то же сочетание лав характерно для о Вознесения 
Имеются данные, свидетельствующие о том, что интрузивные породы 
принимают участие в постройке остроьа Дели приводит фотографии 
обнажений гранита в основании острова — в береговых обрывах, отме-
чает наличие малых интрузий и экструзий, секущих базальты, более 
кислого и щелочного состава

На геологической карте Хирста (Ниst, 1951) по расположению об-
ластей развития туфов, вулканических куполов, обелисков, игл, других 
вулканогенных тел и даек намечается северо-восточная ориентировка,
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совпадающая с простиранием валообразного поднятия, слабее видна 
поперечная ориентировка Интересно отметить, что эти же простирания 
имеют и дайки Так, Дарвин и Хирст указывали, что преобладают дай-
ки северо-восточного простирания, реже северо-северо-западного, что 
видно на геологической карте, приводимой Р А Дели (Daly, 1928)

Архипелаг Тристан-да-Кунья состоит из трех мелких островов — 
Тристан, Найтингели и Инаксессибл, которые сложены преимуществен-
но базальтами Лавы единственно известного в историческое время из-
вержения 1961 г имеют состав трахиандезита Извержению предшест-
вовало «слабое дрожание» в течение двух месяцев Затем последовал 
газо-пепловый выброс, за которым произошло излияние лав Шенд 
(Shand, 1949), ссылаясь на других авторов, отмечает наличие пироксе- 
нита и гнейсо-гранита на острове

Подводная вершина, на которой расположены острова, вытянута в 
северо-восючном и северо-западном направлениях По-видимому, это 
направления подводящих магму рифтов

О Гоф расположен на юго-восточном отроге поперечного валооб-
разного поднятия Остров сложен серией эффузивных пород, от щелоч-
ного базальта до трахита, являющихся продуктами дифференциации 
щелочной оливин-базальтовой магмы (Le Maitre, 1962) Ле Мэтр кон-
статировал сходство лав островов Гоф, Тристан-да-Кунья и Св Елены, 
проявляющееся в близости среднего состава поздних дифференциатов 
Обилие ксенолитов габбро в лавах и дайках свидетельствует о наличии 
интрузий в глубинных частях о Гоф

Тому же юго-восточному направлению что и отрог валообразного 
поднятия, на котором расположен этот остров, подчинены вытянутость 
острова и ориентировка площадей распространения эффузивных пород 
Дайки базальта и трахита ориентированы преимущественно также и в 
подчиненном количестве имеют поперечное северо-восточное простира-
ние

На продолжении вышеуказанного доминирующего юго-восточного 
направления лежит подводная вершина и далее вершина с двумя 
островами архипелага Тристан-да-Кунья Вероятно, это направление 
подводящего магму разлома.

Выводы

1 К Атлантическому подводному срединному хребту, пересеченно-
му глубинным разломом, приурочены вулканизм (преимущественно ба-
зальтовый) и глубинный магматизм (интрузии главным образом ультра- 
основных пород).

2 Вкрест простирания Атлантического хребта наблюдаются попе-
речные вилообразные поднятия с вулканическими островами, ориенти-
рованными по простиранию поднятий

3 Питающие вулканизм трещины, судя по расположению вулкано-
генных образований (областей развития вулканических пород, обели-
сков, куполов) и простиранию даек, подчинены двум преимущественным 
ориентировкам 1) согласной с направлением валообразных поднятий,
2) перпендикулярной к ним

4. На островах, расположенных на одном и том же валообразном 
поднятии, наблюдается сходство в составе лав (о-ва Вознесенья и 
Св Елены, о-ва Тристан-да-Кунья и Гоф)

5 Констатируются новейшие сейсмические и вулканические прояв-
ления в субширотной приэкваториальной зоне разлома Атлантического 
хребта
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П П СМОЛИН

К ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТИПИЗАЦИИ ИНТРУЗИВНЫХ 
ПИРОКЛАСТОВ (С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ «ЭРУПТИВНЫХ 

БРЕКЧИЙ» АЛДАНА)

В экспозициях Музея землеведения «Магматизм», «Магматические 
горные породы» и «Процессы рудообразования» раскрывается формиро-
вание разнообразных вулканогенных пород При этом большое внима-
ние уделяется излившимся и вулканокластическим породам, в то время 
как интрузивные пирокласты не рассматриваются Однако помимо ти-
пичных вулканокластов и интрузивных брекчий, в которых продукты 
дробления пород были сцементированы производными магматических 
расплавов, существуют пирокласты с интрузивным залеганием, не об-
наруживающие связи с вулканическими аппаратами Эти породы иногда 
смешиваются с субаэральными пирокластами, тектоническими брекчия-
ми и даже конгломератами Между тем с проблемой интрузивных клас- 
тиков переплетаются вопросы петрогенеза изверженных пород и с ними 
ассоциируют месторождения алмазов, Pb—Zn, Hg, Си—Мо, Аи и 
Au—Си, Sn и Ag—Sn, Ni, магномагнетитовых и других руд

Автор изучал интрузивные пирокластические породы на примере 
широко известных «эруптивных брекчий» Центрального Алдана При 
этом отчетливо выявились признаки дробления таких кластиков на всех, 
в том числе на завершающих, стадиях их становления В связи с этими 
наблюдениями были просмотрены шлифы интрузивных обломочных 
пород, в том числе кимберлитов, других районов Оказалось, что дробле-
ние in situ это, возможно, наиболее характерный признак обширной 
группы интрузивных пирокластов, в частности пород «трубок взрыва», 
обычно относимых к продуктам катастрофических эксплозий, упавшим 
обратно в жерло Выявленная структурная особенность интрузивных
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пирокластов так же, как залегание их не только в некковидных телах, 
но и в виде даек, переходящих в силлы и в слепые апофизы, не вяжут-
ся с предположением об их образовании при вулканических взрывах

Основная цель настоящего сообщения — привлечь внимание петро-
графов к специфическим признакам интрузивных пирокластов Ниже, 
после литературного обзора признаков и гипотез происхождения интру-
зивных обломочных пород, приводится характеристика алданских 
«эруптивных брекчий» как конкретного примера образований этого 
рода, а в заключение рассматривается петрогенетическая классифика-
ция интрузивных пирокластов

ПРИЗНАКИ И ГИПОТЕЗЫ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНТРУЗИВНЫХ
ПИРОКЛАСТОВ

Описания интрузивных пирокластов в СССР в основном относятся 
к кимберлитам, кривлякитам и подобным им породам, выполняющим 
«трубки взрыва» и наблюдаемым в ассоциирующих с ними дайках Опи-
саны также интрузивные туфы в явно субвулканической обстановке. 
За рубежом существуют многие работы, посвященные кластическим по-
родам с интрузивными формами залегания В отдельных трудах по этим 
породам сделаны петрографические обобщения (Reynolds, 1954, Гейтс, 
1964), а также рассматривается связь с ними руд (Бринер, 1964)

Интрузивные пирокласты описаны преимущественно в гипабиссаль-
ной обстановке, однако наибольшие глубины их видимого эрозионного 
среза составляют не менее 2 км (кимберлиты Якутии) Силлы и дайки 
для них менее характерны, чем изометричные крутопадающие тела, 
диаметр которых чаще всего составляет сотни метров, но иногда (на-
пример, на Алдане) измеряется километрами Для брекчиевых трубок 
установлены переходы от воронкообразной формы вверху к цилиндри-
ческой внизу, а также переходы с глубиной в дайки или узкую систему 
трещин Нередко они приурочены к пересечению тектонических трещин, 
а в других случаях располагаются сериями по дуговидным разломам, 
опоясывающим крупные кальдеры (Силвертон, Колорадо) Локализация 
кимберлитовых трубок Якутии связывается с региональными флексура-
ми фундамента (Леонтьев, Каденский, 1957) Часто брекчиевые трубки 
явно апикальны к гипабиосальным интрузивам (Гейтс, 1964), и Эммонс 
предполагал, что изометричные их формы возникают над магматиче-
скими куполами, а вытянутые — над линейными телами В Санта-Рита 
и Бисби (Аризона) брекчиевые трубки локализуются внутри интрузи-
вов

Состав интрузивных пирокластов варьирует от кислого до ультра-
основного В явно субвулканической обстановке они иногда представле-
ны сплошными витрокластами кислого или основного состава с призна-
ками дробления в пластичном состоянии (Cloos, 1941) Нередко лито- 
кристаллокластический материал цементируется магматическим 
расплавом, но часто такой цемент совершенно отсутствует и породы со-
стоят из одних обломков консолидированных пород В описанных брек-
чиевых трубках установлена гамма от вулканических некков до тел, 
сложенных одними обломками пересекаемых осадочных пород и уже 
плохо отличимых от таких образований, как конусы обрушения над 
карстовыми полостями или осадочных кластических даек Наиболее 
характерна для интрузивных пирокластов, однако, необычайная пест-
рота материала с одновременным присутствием на одном срезе облом-
ков непосредственно вмещающих, вышележащих и глубинных пород, 
вплоть до эклогитов в кимберлитах, для которых предполагается транс-
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портировка из мантии Фиксированные стратиграфически амплитуды 
смещения материала вниз достигают 1 км (известняки в якутских ким-
берлитах — 500 м), а вверх — 1,5—2 км (Тинтик, США)

По преобладающей форме обломков за рубежом выделяют талько-
вые и брекчиевые трубки, но обычно присутствуют как округлые, так и 
угловатые частицы В округлых обломках (в том числе в кимберлитах) 
проявляется «луковичная» текстура с концентрическими трещинами. 
Установлена горизонтальная зональность трубок с внешней зоной слабо 
раздробленных вмещающих пород, промежуточной зоной грубо- и яд-
ром тонкоклаетической брекчии, в последнем иногда еще обнаружи-
вается участок инъекции нормального магматического материала 
(Гейтс, 1964) Для материала боковых пород часто отмечается интен-
сивное дробление без заметного смещения от места первичного залега-
ния (op Lovering, Goddard, 1950) Весьма показательно, что такая осо-
бенность отмечена для третичных интрузивных пирокластов северо-за-
падной Шотландии (Richey, 1940), которые считались классическими 
продуктами вулканических взрывов При детальном картировании суб-
вулканических трубок хребта Шошон, Невада (Гейтс, 1964) и швабских 
трубок (Cloos, 1941) достоверно выявлено наличие крупных блоков 
поверхностной пирокластики, просевших на 300—500 м, инъецирован-
ных тонкообломочным материалом, но сохранивших пологое залегание 
слоистости, в целом прогибающейся к центру трубки Дробление ш 
situ отмечалось неоднократно не только в макромасштабе, но и в шли-
фах, начиная с работ Тиррела

Присутствие обломков вмещающих пород в субвулканических труб-
ках связывается с периодическим опустошением каналов, в результате 
чего происходит контрэксплозия газов, давление которых во вмещающих 
породах при вулканическом взрыве достигало максимума, вызывая раз-
дробление и смещение материала в опустошенное жерло (Richey, 1940) 
с образованием аутигенных эксплозивных брекчий Воронкообразная 
форма тел брекчий и присутствие спиральных, наклонных к их оси тре-
щин рассматривается как признак оползания стенок опустошенных ка-
налов и внезапных выбросов пород в сторону жерла Дробление пород 
кровли неоднократно объяснялось обрушением над колоннами магмы 
в связи с периодическим уменьшением магматического напора или ме-
ханическим воздействием поднимающихся куполов магмы Четко опи-
санные фронтальные андезитовые лавокласты трактовались как продукт 
спокойного дробления под воздействием вулканических газов (автобрек- 
чирование по Г Г Кертису) Наконец, краевые брекчии неоднократно 
рассматривались как возникшие в результате трения консолидирую-
щихся частей лавы о стенки полостей, в которых она продвигается. 
Близкий характер в представлении Н Л Боуэна, Т П Тайера и дру-
гих авторов имеют дунито-гарцбургиты, которые внедрялись в виде 
взвеси кристаллов в незначительном количестве жидкого материала, 
причем кристаллы претерпевали дробление и пластические деформации 
с образованием двойников скольжения, а также происходила их меха-
ническая дифференциация с образованием невыдержанной оливиново- 
пироксеновой полосчатости

В связи с локализацией во многих брекчиевых трубках рудных 
месторождений уже давно была предложена гипотеза брекчирования в 
процессе минерализации (mineralization stoping), в последнее время 
обсуждавшаяся Бринером (1964) Предполагается, что гидротермы вы-
щелачивают вещество, вызывая уменьшение объема, проседание пород 
и брекчирование Такие обломочные породы Бринер выделил в тип ко- 
гидротермальных, противопоставляя их догидротермальным Но четких
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различий этих типов он не привел, за исключением отсутствия у первых 
иногда непосредственной связи с вулканическими жерлами Неопреде-
ленность усугубляется еще и тем, что, по мнению Бринера, выделенные 
им типы взаимно налагаются

Однако сумма признаков типичных тел интрузивных пирокластов 
не укладывается ни в одно из этих построений и концепцию вулкани-
ческих взрывов Весьма показательна в связи с этим эволюция генети-
ческих представлений о якутских кимберлитах Признаки дробления 
на последних стадиях их становления привели Ю Н Хильтова (1960) 
к мнению о неоднократных взрывах В И Михеенко и Н И Ненашев 
(1961) привели структурно-механические доказательства невозможнос-
ти формирования кимберлитовых трубок в результате эксплозий По их 
мнению, кимберлиты внедрялись в состоянии твердой жидкости, и округ-
лые обломки в них со скорлуповатой отдельностью рассматриваются 
как результат вихревого пластического движения твердого материала 
Эти представления, пригодные для гипотетических сверхвысоких глубин, 
маловероятны в приложении к неглубоким видимым срезам кимберли-
тов Гипотеза Л П Леонтьева и А А Каденекого (1957) о мгновенном 
взрыве на завершающем этапе становления кимберлитов, сменяющимся 
медленным подъемом дробленого материала, не объясняет проседания 
обломков вмещающих пород на глубину до 500 м и структур тонкого 
дробления на последних стадиях становления породы

Для типичных брекчиевых тел наиболее приемлема гипотеза их 
внедрения в виде твердо-газовых взвесей, вероятно, впервые высказан-
ная в 1929 г Вильямсом и развитая затем Д  Рейнольдс (Reynolds, 
1954), которая сопоставляет механизм становления интрузивных пиро-
кластов с искусственным процессом флюидизации При определенной 
скорости пропускания газового потока через слой частиц последние при-
ходят в колебательное турбулентное движение и возникает твердо-газо-
вая взвесь, обладающая измеримыми вязкостью, удельным весом и спо-
собностью к течению (ср вращение обломков, изгибающуюся полосча-
тость и инъекции интрузивных пирокластов) При несколько больших 
скоростях в этом так называемом расширенном слое возникают подни-
мающиеся пузыри газа, за что он получил более известное в нашей 
технической литературе наименование кипящего слоя (ср миндалины 
пластиков) Флюидизированные частицы в процессе агитации разламы-
ваются и приобретают часто округлые формы с концентрической трещи-
новатостью (ср тальковые брекчии с «луковичными» обломками) Теку-
щий флюидизированный поток обладает способностью к заметному 
абразивному воздействию по отношению к стенкам сосуда (ср тонкое 
дробление вмещающих трубку пород) В нем создается равномерная 
температура и благоприятные условия для перемешивания частиц и 
химических реакций между ними и газом (для интрузивных пироклас-
тов очень характерны тонкие и обильные вторичные продукты) Благо-
даря специфической плотности флюидизированных потоков в них мо-
жет происходить всплывание более легких и погружение более тяжелых 
относительно крупных обломков (ср блоки и обломки вышележащих 
пород в интрузивных клаетиках) Извержения таких потоков флюиди-
зированных частиц описывались начиная с 1773 г (раскаленные лави-
ны пелейского типа) и неоднократно классифицировались В результате 
дискуссии о природе игнимбритов восторжествовало мнение об их из-
лияниях, а не выпадении после катастрофических эксплозий Таким 
образом, типичные интрузивные витрокласты — это аналоги игнимбри-
тов, тогда как интрузивные литокристаллокласты имеют своими суб- 
аэральными аналогами такого же типа туфы и туфобрекчии

5 2



ИНТРУЗИВНЫЕ ПИРОКЛАСТЫ  ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛДАНА

В пределах Алданского щита развит комплекс верхнеюрских (Смо-
лин, 1959, 1960) гипабиссальных интрузий, особенно детально описан-
ный для Центрального Алдана Ю А Билибиным, М Б Бородаевской, 
С М Кравченко и др Многочисленные (более 60) преимущественно 
субщелочные породы этого комплекса образуют штоки дайки, силлы.

Рис 1 Схема геологического строения Центрального Алдана и размещение эруптив-
ных брекчий (по С М Кравченко, 1960, с незначительными дополнениями)

1 — крупные тела интрузивных пирокластических пород, 2 *— мелкие выходы интрузивных пиро-
кластических пород, 3 — эгириновые граниты, 4 — авгититы, сельвсбергиты, псевдолейцитовые 
тингуаиты, эгириновые граниты (дайки), 5 — щелочноземельные сиенит- и граносиенит-порфиры, 
6 — щелочноземельные сиениты, сиенит-диориты, граносиениты и близкие к ним породы; 7 ^»ще-
лочные сиениты, 8 — нефелиновые сиениты, 9 — малиньиты и шонкиниты, 10 — нижне- и средне-
юрские песчаники и аргиллиты, 11 — нижнекембрийские доломиты, 12 — дуниты, 13 —»архейские 
гнейсы, кристаллические сланцы и граниты, 14 — мезозойские разломы, 15 — границы Алданского 
щита (а) и Сибирской платформы (б), 16 — район Центрального Алдана (ме<?го участка основной

карточки фигуры)

лакколиты (иногда сочетающиеся в сложных1 вулкано-плутонических 
массивах) Они приурочены главным образом к спокойно залегающим 
на пенепленизированной поверхности архейского фундамента породам 
верхнего структурного яруса — кембрийским доломитам и юрским пес-
чано-глинистым отложениям В этом комплексе широко представлены 
обломочные породы (рис 1), слагающие крупные экструзивные штоки 
брекчий порфиров, а также дайки и силлы, в которых присутствуют 
ксенокласты пород фундамента и вмещающих доломитов В единичных 
проявлениях интрузивных брекчий обломки консолидированной породы 
сцементированы магматическим расплавом (брекчия граносиенита в 
аплите, голец Зверева), но обычно брекчии состоят из одних литокри- 
сталлокластов Вслед за Билибиным эти породы трактовались как про-
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дукты эксплозий и получили собирательное название эруптивных брек-
чии

Наиболее детально автором были изучены брекчии Джекондинско- 
го массива (рис 2), слагающие экструзивный шток диаметром около 
2,5 км с почти вертикальными контактами восточного .сектора, а на за-
паде подковообразно охваченный интрузивным телом авгитовых сиени-
тов, под углом около 40° погружающимся под брекчии С этими тела-
ми, как и в других сложных массивах Алдана, ассоциируют более мел-
кие дайки, силлы и лакколиты Внутренние части массива прекрасно 
эродированы, что по сериям коренных обнажений и элювиальным сва-
лам на острых гребнях позволяет разобраться в его строении как по 
площади, так и в пределах вертикального интервала около 600 м

В штоке брекчий лишь в верхних и краевых частях установлены 
небольшие участки первичных, не подвергшихся дроблению порфиров 
1) темно-серого эпилейцитового порфира (вкрапленники ортоклаз и 
полигональные псевдоморфозы светлой слюды и ортоклаза по лейциту, 
серицитизированная и кальцитизированная микрозернистая калишпа- 
товая основная масса с выделениями гематита) — вблизи контакта с 
сиенитами (у вершин гольца Среднего), и в связи с этим интенсивно 
кальцитизированного, 2) розовато-серого ортофира (вкрапленники 
калинатровый полевой шпат, андезин № 37, обыкновенная роговая об-
манка, в том числе по пироксену, микрозернистая основная масса 
калишпата с подчиненным количеством кислого андезина и единичными 
ксеноморфными выделениями кварца, акцессорные — апатит и маг-
нетит) — у южной оконечности массива, 3) щелочного ортофира (свет-
лые таблитчатые до 2 см вкрапленники ортоклаза, редкие псевдоморфо-
зы карбоната, иногда с биотитом и магнетитом по неясному темноцвет-
ному минералу, темно-серая трахитоидная основная масса микролитов 
калишпата длиной до 0,1 мм с неравномерной сыпью магнетита), об-
разующего небольшой выход у вершины гольца Острого Сам шток поч-
ти целиком сложен литокристаллокластами, состоящими из обломков 
вкрапленников калиевого полевого шпата и трахитоидной основной 
массы щелочного ортофира Лишь изредка в брекчиях появляются об-
ломки вкрапленников андезина, свойственных ортофирам Еще реже 
встречаются полигональные агрегатйі калишпата, напоминающие псев-
долейциты Ненарушенные порфиры окружаются б р е к ч и е в и д н ы м и  
п о р фи р а м и  (пересеченными прожилками мелкодробленного мате-
риала), которые постепенно переходят в наиболее широко развитые 
б р е к ч и р о в а н ны е  п о рфи ры  с отнооительно крупными обломка-
ми щелочных ортофиров, разобщенными тонкокластическим материа-
лом и всегда отличающимися ориентировкой, а часто и размерами мик-
ролитов В почти сплошных обнажениях центральной глубоко вскрытой 
части штока развиты наиболее интенсивно дробленные породы — т уфи -  
з и р о в а н н ы е  п о р ф и р ы 1, состоящие в основном из мельчайших 
обломков калишпата с редкими более крупными обломками вкраплен-
ников ортоклаза

1 Это название принято вслед за Клоосом (Cloos, 1941), обозначавшим аналогич-
ные интрузивные кластики туфизитами, а процесс их образования туфизацией Эти 
термины распространены среди немецких и англо-американских петрографов

Рис 2 Схема геологического строения Джекондинского массива
1 —юрские песчаники и алевролиты, 2 — доломиты кембрия, 3 — архейский фундамент, 4—12— ме-
зозойские магматические породы 4 — эпилейцитовый порфир, 5 — щелочной ортофир, 6 — ортофир, 
7 — брекчиезидные порфиры, 8 — брекчированные порфиры, 9 — туфизированные порфиры, 10 — не-
фелиновые сиениты, 11 — контактово измененные брекчии, 12 — авгитовые сиениты, 13 — тектониче-

ское нарушение
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Брекчии порфиров очень плотные в основном темно-зеленые, почти 
черные породы Обломочное их строение визуально часто плохо раз-
личимо, вследствие преимущественно тонкокластического характера 
Более отчетливо кластическое строение брекчий ортофиров наблюдает-
ся на южном склоне гольца Острого, где крупные, измеряемые санти-
метрами светлые их обломки отличаются от более темных мелкодроб- 
ленных участков Особенно наглядна обломочная природа здесь в тех 
случаях, когда темные крупные обломки щелочного ортофира находят-
ся в светлой массе мелкодробленого щелочноземельного ортофира

В связи с тонкообломочным строением и постепенными переходами 
микробрекчий их разновидности удалось выделить лишь в результате 
микроскопического изучения более 100 образцов Общая особенность 
всех микробрекчий порфиров — присутствие одинаковых изометричных 
тончайших (0,01—0,03 мм) обломков калишпата, возникающих преиму-
щественно за счет вытянутых (в среднем 0,1 мм) микролитов основной 
массы щелочного ортофира В брекчиевидных порфирах такие тонко-
обломочные зерна слагают лишь отдельные прожилкообразные обособ-
ления, при соприкосновении с которыми вкрапленники чаще приобре-
тают сглаженные очертания, но иногда и секутся тонкокластическим 
материалом В последнем неизменно присутствуют чешуйки зеленого 
биотита тех же размеров Такой состав наиболее тонкокластического 
обломочного «цемента» неизменно выдерживается почти повсеместно во 
всех разновидностях микробрекчий

Ё типичном брекчированном порфире присутствуют разноориенти-
рованные, в основном округлые обломки щелочного ортофира, частично 
содержащие как вкрапленники, так и трахитоидную основную массу, 
тонкообломочный биотитово-калишпатовый цемент присутствует в под-
чиненном количестве (20—30%) Чаще цемент имеет четкие границы 
как с вкрапленниками, так и с основной массой обломков порфиров, но 
иногда резкие контуры наблюдаются только у обломков вкрапленни-
ков, тогда как обломки основной массы обладают расплывчатыми изви-
листыми границами, а, кроме того, внутри содержат неправильные обо-
собления изометричных тонкокластических зерен калишпата, развиваю-
щихся за счет вытянутых микролитов Прожилки цемента иногда секут 
и вкрапленники и обломки основной массы (рис 3, А)

Переход от брекчированных к туфизированным порфирам осуществ-
ляется за счет увеличения количества тонкокластического цемента и со-
держания биотита в нем, а также — уменьшения величины (не более 
0,5 мм) обломков, которые здесь представлены кусочками вкрапленни-
ков и основной массы (рис 3, Б, В, Г) Значительно распространены так-
же породы с крайней степенью дробления, сложенные почти исключи-
тельно тонкообломочным цементом с единичными мелкими (десятые 
доли миллиметра) обломками вкрапленников, от которых иногда сохра-
няются лишь реликты — более светлые участки, состоящие из агрегата 
тонкообломочных зерен

Помимо зеленого биотита, количество которого резко возрастает по 
мере усиления дробления, вторичные минералы в цементе представлены 
также тонкими выделениями карбоната В брекчированных порфирах 
смешанного состава с крупными обломками щелочного ортофира и об-
ломками андезина ортофиров в более тонком материале имеются мин-
далины, выполненные порознь гематитом, кварцем, хлоритом, биотитом, 
эпидот-цоизитом, а также агрегатом кальцита и биотита (иногда с ге-
матитом или флюоритом) В туфизиро'ванных и близких к ним порфи-
рах вторичные минералы (серицит, биотит, кальцит, флюорит, цоизит, 
пеннин, альбит первых номеров) в той или иной комбинации обогащают
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Рис 3 Брекчированные порфиры Джекондинского массива 
А — Брекчированный порфир Видны разобщенные части обломка основной массы щелочного орто- 

фира Шлиф 617 — 53, ув 20, без анализатора
Ь — Туфизированный порфир Видны субокруглые обломки основной массы щелочного ортофира и 

угловатые обломки вкрапленников калишпата Шлиф 644—53, ув 20, без анализатора 
Л  — Туфизированный порфир Субокруглые и угловатые обломки вкрапленников калишпата и основ-
ной массы щелочного ортофира Шлиф 607—53, ув 20, без анализатора
Г  —  Туфизированный порфир Однородные по размерам обломки вкрапленников калишпата и основ-

ной массы щелочного ортофира Шлиф 615—53, ув 20, без анализатора 
Д  — Туфизированный порфир Максимальная степень дробления Видны изгибающиеся пятна и 
полосы вторичных минералов, в основном карбоната и серицита Шлиф 613—53, ув 10, ник 4- 

h  —Туфизированный порфир Крайняя степень дробления Прожилочек наиболее поздних вторичных 
минералов (опала и гидрослюды) Шлиф 610—53, ув 10, без анализатора



отдельные микрополосы, иногда причудливо изгибающиеся (рис 3,Д)  
Все эти новообразования секутся четкими прожилочками серицита и 
опала (рис 3, Е)

Микробрекчии у контакта с сиенитами и в заключенных в сиенитах 
редких ксенолитах отчетливо осветлены, перекристаллизованы и сохра-
няют лишь палимпсестовое обломочное строение Как тонкообломочный 
цемент, так и обломки микролитовой основной массы в значительной 
мере замещаются агрегатом зерен калишпата диаметром около 0,05 мм 
Вследствие идиоморфизма этих перекристаллизованных тонкообломоч-
ных зерен обломки вкрапленников приобретают иззубренные границы 
Количество тонкочешуйчатого зеленого биотита здесь резко уменьшает-
ся, иногда отчетливо видно развитие за счет него пойкилобластов рого-
вой обманки, которая также появляется и в прожилочках пестрого 
состава вместе с ортоклазом, цоизитом, магнетитом, флюоритом

Микробрекчии, наблюдавшиеся автором в Якокутском массиве, а 
также в виде ксенолитов в гипабиссальных интрузивах вполне анало-
гичны Джекондинским Особый интерес представляет пластовая интру-
зия брекчий, образующая небольшой выход внутри кембрийских доло-
митов у гольца Белая Гора Макроскопически туфобрекчиевый ее облик 
невольно вызывал представления о горизонте кембрийских субаэраль- 
ных пирокластов, но при микроскопических наблюдениях обнаружилось 
сходство этой породы с джекондинскими брекчиями, поскольку ее зеле-
новато-серая цементирующая масса состоит из более тонкокластическо- 
го материала крупных обломков с признаками дробления на месте 
В отличие от джекондинских брекчий состав этой породы очень пест-
рый, а размеры угловатых и округлых обломков самые разнообраз-
ные— от 10 см до ультрамикроскопических Обломки порфиров (раз-
мером не более 1 см) представлены тремя типами 1) вкрапленники — 
ортоклаз, основная масса трахитоидная ■—калишпат, немного кислого 
плагиоклаза и кварца, 2) вкрапленники — плагиоклаз (№ 30), основная 
масса микрозернистая — калишпат и немного кварца, 3) вкрапленни-
ки — псевдолейцит, основная масса трахитоидная — калишпат Более 
крупные обломки представлены плагиогнейсами, иногда е каемками 
алевритового аркозового материала Гнейс, судя по составу и структуре, 
относится к архейскому фундаменту, тогда как обломки с алевритовы-
ми каемками — очевидно, осколки базального кембрийского конгло-
мерата Дробление на месте проявляется необычайно отчетливо 
(рис 4, А, Б), иногда видны очертания дезинтегрированных на месте 
обломков полевого шпата (рис 4, В, Г) В мелкообломочных участках 
встречаются миндалинки (до 3 мм), выстланные эпидотом и цеолитом 
(гмелинитом) В этой брекчии, возможно в связи о недостатком наблю-
дений, не встречены обломки вмещающих доломитов, описанные наряду 
с обломками архейских пород и порфиров А И Казариновым в дайках 
эруптивных брекчий Лебединого золоторудного поля Иногда в телах 
интрузивных пирокластов кроме субщелочных порфиров присутствуют 
также типичные кимберлитовые компоненты — обломки диопсида, оли-
вина, хромшпинели, пиропа Таковы трубки и дайки типа аппинитовых 
в бассейне Чополоо, правого притока Алдана (Лебедев, 1962) На Ал-
дане не удалось наблюдать переходов даек брекчий в силлы, но такие 
соотношения четко задокументированы в подземных выработках на 
Рудном Алтае (Тащинина, Чепрасов, 1955)

Постепенные переходы в Джекондинеком штоке от ненарушенных 
порфиров к микробрекчиям, участки смешанного состава последних, 
признаки их дробления in situ, расположение наиболее тонкокластиче- 
ских разновидностей в самых глубоких частях штока — все это не по-
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Рис 4 Пластовая интрузия брекчии у гольца Белая Гора
А — Б — Субокруглые и субугловатые обломки порфиров с вкрапленниками плагиоклаза и основной 
массой Видны раздробленные на месте вкрапленники и миндалинки эпидота с цеолитом в центре 

Шлиф 189—52, без анализатора, слева ув 20, справа ув 70 
В — Г  — Четко видно дробление на месте субокруглых и субугловатых обломков полевых шпатов

Шлиф 188—52,' ув 46, без анализатора



зволяет разделить мнение Билибина об эксплозивном происхождении 
этих пород и заполнении штока сверху Свое предположение Билибин 
обосновывал присутствием в брекчиях Ыллымахского массива облом-
ков «псевдолейцитовой лавы» (не встреченной в коренном залегании), 
упавших, по его мнению, в кратер после эксплозии из поверхностной 
вулканической постройки В собранной нами коллекции джекондинских 
микробрекчий лавокласты отсутствуют, однако некоторые образцы об-
ломочных пород, не несущие четких признаков дробления m situ, можно 
относить и к еубаэральным кластикам Так, отдельные образцы голь-
ца Острого напоминают метаморфизованные пепловые туфы В одном 
случае автору удалось в коренном обнажении тонкопирокластических 
пород наблюдать пологопадающую (5—10° на восток) полосчатость 
Гораздо детальнее изучил такие пологополосчатые породы С М Крав-
ченко (1962), описавший в них чередование лавовых и литокристалло- 
кластических прослоев и на этом основании высказавший предположе-
ние о том, что эруптивные брекчии Алдана — это вулканогенные толщи 
кальдер опускания Такое представление не может объяснить даек и 
силлов интрузивных пирокластов, а также и признаков дробления ш 
situ Очевидно, слоистые субаэральные породы в Джекондинском штоке 
слагают разобщенные просевшие блоки поверхностной вулканической 
постройки, как это описано в швабских трубках (Cloos, 1941) и Неваде 
(Гейтс, 1964)

Цилиндрическая форма Джекондинского штока и отсутствие внеш-
ней зоны дробленых вмещающих осадочных пород позволяют считать 
что верхняя воронкообразная часть вулканического канала, где могло 
происходить брекчирование по механизму оползания стенок и внезап-
ных выбросов, удалена эрозией Вероятно, в видимом срезе выполняв-
шая канал магма, поступавшая несколькими порциями, закристаллизо-
валась в виде нескольких разновидностей порфиров, которые на сле-
дующем этапе вулканической деятельности были переработаны мощны-
ми потоками газов с образованием одной крупной или нескольких флюи-
дизированных колонн, включивших просевшие блоки поверхностной вул-
канической постройки Отсутствие витрокластов и магматического це-
мента брекчий свидетельствует, что активная эманирующая магма не 
достигала вскрытого ныне среза Структурная зональность джекондин-
ского штока свидетельствует о различиях в режиме флюидизации Даже 
в пределах зоны брекчированных порфиров, в участках с резкими гра-
ницами обломков, на завершающих этапах становления, очевидно, про-
исходило преимущественно течение кластического материала, а в поро-
дах е расплывчатыми границами обломков наряду с движением про-
должались интенсивная агитация и дробление Внедрение сиенитов от-
четливо происходило на следующем (интрузивном) этапе магматиче-
ской деятельности, когда брекчии уже полностью консолидировались, 
что следует из независимости структурной зональности штока пироклас-
тов от контакта с сиенитами и явно секущего эту зональность положе-
ния зоны контактного термического изменения брекчий Вторичная ми-
нерализация главной массы микробрекчий и особенно тонкочешуйчатый 
биотит связаны не с воздействием сиенитов, как полагал Билибин, а с 
процессом флюидизации При этом биотит и кальциевые минералы воз-
никали в результате разложения полевых шпатов и взаимодействия их 
с магнетитом

Любопытно отметить, что характер деятельности джекондинского 
вулканического центра был сходным на поздних и ранних этапах его 
жизни, поскольку в просевших блоках поверхностных вулканитов от-
сутствуют витрокласты, наряду с подчиненными излияниями лав здесь
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происходили преимущественно извержения литокристаллокластов, ве-
роятно, субаэральных аналогов интрузивных микробрекчий. Процесс 
флюидизации, видимо, налагался и на интрузивные породы, так как в 
ЬІллымахском массиве довольно широко развиты брекчии сиенитов, в 
которых цемент обычно почти или совершенно отсутствует и обломки 
плотно прилегают друг к другу (Билибин, 1947)

ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ  ИНТРУЗИВНЫХ ПИРОКЛАСТОВ

В числе недавних работ, посвященных систематизации магматоген- 
ных обломочных пород, лишь классификация Фишера (Fisher, 1960) 
частично включает интрузивные пирокласты В этой классификации вы-
деляются три главные группы вулканических брекчий автокластиче- 
ские, пирокластические и эпикластические К первой группе, в частнос-
ти, отнесены интрузивные брекчии, явно связанные с вулканами и пре-
терпевшие дробление в процессе движения в полутвердом состоянии 
Вторая группа—продукты эксплозий, а третья — несколько переотло- 
женные на поверхности вулканогенные образования Среди пирокласти-
ческих пород указаны жерловые агломераты и брекчии, критерии от-
личия которых от автоклаетиков не даны и даже приводятся одинако-
вые способы их образования (обрушение, оползни жерловых стенок), 
кстати не подразумеваемые их групповыми названиями Таким образом, 
разделение вулканических брекчий у Фишера нечеткое Можно, одна-
ко, разделить мнение этого автора, что продукты эксплозий преимущест-
венно отлагаются на поверхности, а на глубине обломочные породы воз-
никают за счет спокойного дробления при участии процесса флюидиза-
ции

Суммируя изложенные выше признаки интрузивных обломочных 
пород и представления об их происхождении, в рациональной генетиче-
ской номенклатуре (не касаясь систематики по размерам, форме и со-
ставу обломков) целесообразно прежде всего выделить а в т о к л а с т и -  
ч е с к и е  и а л л о к л а с т и ч е с к и е  и н т р у з и в ные  п о р о д ы  и 
относить к первым продукты, возникшие до, а ко вторым —■ после пол-
ной консолидации пород По степени уменьшения роли непосредствен-
но активной магмы и доли ее участия в породах выделяются следую-
щие главные петрогенетические типы кластиков с интрузивными форма-
ми залегания-

Автокласты

Аллокласты

ОСО

gв
в  IЧ V

Сплошные витрокласты (некатастрофическая «эксплозивная» 
деятельность в субвулканической обстановке, вероятно, ин-
тенсивная флюидизация лав)
Фронтальные автолавокласты (автобрекчирование вязкой ла-
вы на фронте внедрения)
Краевые триболавокласты (механическое разрушение консо-
лидирующихся краевых зон движущейся лавы)
Автокристаллокласты (интрузия магмы 
кристаллов)

с обильной взвесью

5. Собственно интрузивные брекчии (цементация магмой облом-
ков ранее консолидированных пород)

6. Литокристаллокласты (дробление и инъекция в процессе 
флюидизации консолидированных пород)

7. Брекчии обрушения разных типов (растрескивание и просе-
дание над восходящими магматическими и флюидизированны-
ми колоннами, брекчирование стенок опустошенных жерл в 
результате контрэксплозий, оползней, внезапных выбросов)
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Типы 1, 2, 3, 5 приведенной группировки — интрузивные аналоги 
известных субаэральных образований туфовых потоков (1), краевых 
брекчиевых фаций лавовых потоков (2, 3), продуктов внедрения новых 
порций магмы в рыхлую вулканическую постройку (5), при этом при-
знаки лавокластов с трудом прослеживаются по мере нарастания глу-
бинности становления пород и уже в гипабиссальных условиях теряют-
ся, тогда как аллокласты типа 5 в различных вариациях устанавли-
ваются до суперабиссальной обстановки Брекчии обрушения как со-

Рис 5 Зарисовки шлифов интрузивных пирокластических пород
А — брекчии из Садбери светлое — серпентин, черное — рудный минерал, прожилки с 
поперечной штриховкой — игольчатый карбонат, тонкообломочная цементирующая масса 
состоит из карбоната, серпентина и хлорита Характерные обломки справа вверху — 
основная масса лавы с микролитами полевого шпата, крупный обломок карбоната (две 
спайности), обломки с высоким рельефом — гранат и шпинель (слегка разобщен), слева 

внизу — порфиробласт хлорита
Б и В — якутский кимберлит (в Б кружком выделено место детальной зарисовки В) 
светлое — псевдоморфозы серпентина по оливину, обломки карбоната (две спайности), 
флогопита (одна спайность), черное — магнетит, основная тонкообломочная масса — кар-
бонат и серпентин Видны многочисленные четкие признаки микродробления на месте 

в последние стадии становления породы

бирательный генетический тип ксенокластового вулканического и плуто-
нического материала в интрузивных обломочных породах давно извест-
ны Наиболее специфичны и слабо изучены типы 4 и 6

Автокристаллокласты (и шлирово-такситовая полосчатость как 
результат механической дифференциации разнородных кристаллов) 
наиболее известны сейчас для дунито-гарцбургитов и гипербазитов 
клинопироксенитово-ийолитовой формации, для которых неприемлемы 
представления о магматической дифференциации in situ и особенно за-
труднительна интерпретация механизма поступления ультраосновного 
материала Характерные их петроструктурные признаки — совместное 
проявление в кристаллокластах хрупких (трещиноватость и неоднород-
ность угасания зерен оливина и пироксена) и пластичных (трансляци-
онных) деформаций (пластинчатость, пинакоидальные двойники) во 
всей массе породы с возникновением предпочтительной оптической 
ориентировки, легче всего интерпретируются как результат ламинарного 
течения существенно кристаллической взвеси с незначительным количе-
ством жидкой (или газообразной?) дисперсионной среды

Интрузивные литокриеталлокласты обладают комплексом призна-
ков, из которых наиболее петрографически важны ■— совершенное отсут-
ствие магматического цемента, 'преимущественно хрупкое дробление на
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всех стадиях становления породы, как правило, без возникновения пред-
почтительной оптической ориентировки, интенсивное перемешивание 
материала и присутствие обломков с различных выше- и нижележащих 
уровней, эти признаки легче всего интерпретируются как результат тур-
булентного течения агрессивных твердо-газовых флюидизированных 
потоков Помимо четких признаков дробления m situ в алданских брек-
чиях автор наблюдал его в шлифах из других районов, в частности в 
якутских кимберлитах, знаменитой брекчии Садбери (рис 5), краевых 
зонах фельзитовых некков Средней Азии

Наиболее часто становление кластиков типов 4 и 6 происходит на 
умеренных глубинах, но материал их нередко заведомо транспортиро-
ван в твердом состоянии на вертикальные интервалы, измеряемые ки-
лометрами и десятками километров (кимберлиты)

На рис 6 показаны место интрузивных пирокластов в схеме клас-
сификации обломочных пород и наиболее вероятные случаи их гетеро-
генности Среди автокластов преобладают гомолитные, а среди алло- 
кластов — гетеролитные породы Относительно сложные случаи гетеро-
генности прежде всего возникают при сочетаниях брекчий обрушения с 
другими типами кластиков Например, различные типы брекчий обру-
шения проявляются совместно с витро- и литокристаллокластическими 
туфами и интрузивными брекчиями, как это имеет место в некоторых 
кимберлитовых трубках

Заключение

Магматогенные обломочные породы с интрузивным залеганием 
могут возникать различными способами Такие их петрогенетичеекие 
типы, как субвулканические брекчии обрушения и различные лавоклас- 
ты, легко распознаются при возможности наблюдения деталей полевых 
взаимоотношений Инъекции тонкокластического материала лучше 
всего интерпретируются как результат внедрения агрессивных твердо-
газовых флюидизированных потоков В большинстве случаев интрузив-
ные пирокласты возникают, видимо, при участии процесса флюидиза-
ции, наиболее характерный признак проявления которого заключается, 
по мнению автора, в дроблении m situ на всех, в том числе завершаю-
щих, стадиях становления породы Систематическое проявление такого 
дробления, видимо, даже без полевых наблюдений, по одним шлифам, 
позволяет диагностицировать продукты флюидизации Особое значение 
приобретает дальнейшее изучение интрузивных автокристаллокластов, 
более четкое обоснование природы которых имеет важное значение для 
интерпретации генезиса гипербазитов

Изучение интрузивных пирокластов, несомненно, выходит за рамки 
чисто петрографических интересов, поскольку с ними связаны сотни 
важных рудных месторождений Попытки обобщенно интерпретировать 
природу связи оруденения с интрузивными клаетиками пока были мало 
эффективными Иногда эти породы, очевидно, представляют благо-
приятную для рудоотложения среду Однако решение этой проблемы 
зависит от детальной интерпретации генезиса кластиков, связываемых 
с природной флюидизацией, при которой по экспериментальным дан-
ным создаю іся исключительно благоприятные условия для агитации 
материала, химических реакций и миграции вещества
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В. Г. ТИХОМИРОВ, Э И ТИХОМИРОВА

ОРОГЕННЫЕ ПАЛЕОЗОЙСКИЕ СЕРИИ И АССОЦИАЦИИ 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД ОБЛАСТИ СОЧЛЕНЕНИЯ 

СТРУКТУР ЧИНГИЗА И ПРИБАЛХАШЬЯ

(Эрогенная стадия развития подвижных (геосинклинальных) поя-
сов, обстоятельно описанная в работах А А Богданова (1954, 1965), 
М В Муратова (1963), В Е Хайна (1964), Н П Хераскова (1963) и 
других авторов, следует за собственно геосинклинальной (в свою оче-
редь разделяемой на ранне, и позднегеосинклинальные стадии) и свой-
ственна, таким образом, полным тектоническим циклам Она выражает-
ся главным образом в образовании горного рельефа при преобладании 
восходящих движений и континентальных обстановок осадконакопле- 
ния К началу орогенной стадии заканчивается складчатость общего 
•смятия и на месте линейных полноскладчатых сооружений в это время 
возникают и развиваются изометричные впадины и поднятия, брахи- 
формные складки, различные типы глыбовых структур

В составе орогенного комплекса складчатых систем четко выде-
ляются обособленные в разрезах серии пород, различающиеся по сос-
таву, характеру деформаций и разделенные региональными несогласия-
ми Эти серии во временном отношении отвечают основным этапам 
геологической истории и вулканизма орогенной стадии, а в структур-
ном — структурным ярусам или этажам, определяющим исторические 
сочетания главных структурных форм Серии вулканогенных пород ох-
ватывают, как правило, производные магмы (или магм) различного 
состава и, в свою очередь, состоят из одной или чаще нескольких ас-
социаций вулканических пород Под последними понимаются сообще-
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ства пород, тесно связанные друг с другом парагенетическими отноше-
ниями и занимающие определенное место на площади и в разрезе

На площадях, испытавших каледонскую консолидацию, т е в Чин-
гизской геоантиклинальной области, базальные горизонты орогенного 
комплекса относятся к нижнему девону Вулканогенные образования 
представлены двумя сериями серией раннеорогенных нижне-среднеде-
вонских и серией позднеорогенных средне-верхнедевонских вулканитов, 
которые соответственно отвечают раннеорогенному и позднеорогенному 
этапам вулканизма

В пределах площадей варисцийской консолидации — в Джунгаро- 
Балхашской области, в ее северо-восточных и центральных частях — 
начало орогенной стадии совпадает со средним визе Орогенный комп-
лекс этих районов сложен двумя сериями вулканогенных пород — ниж-
не-среднекаменноугольной и верхнекаменноугольной — нижнепермской, 
возникшими в связи с раннеорогенным и позднеорогенным этапами вул-
канизма, сравнимыми в общих чертах с теми же этапами орогенной 
стадии каледонского цикла

Основные особенности геологического строения области сочленения 
структур Чингиза и Прибалхашья (рис 1) описаны в работе группы 
геологов МГУ, МГРИ и ЦКГУ (Асатуллаев и др , 1964) В этом райо-
не развиты разновозрастные девонские и каменноугольные — пермские 
вулканиты, образующие в первом случае орогенные вулканические се-
рии каледонского цикла и варисцийского цикла — во втором

Девонские вулканиты Чингизской геоантиклинальной области з 
последние годы изучены Б Я Журавлевым (1966), В Г Тихомировым 
(1966), В Г Тихомировым и др (1963), Е П Успенским (1965), 
па данные которых опираются авторы в настоящем описании, и геоло-
гами ИГН АН КазССР и ЦКГУ — Ю И Лялиным и др (1964), 
Л Г Никитиной (1959), Н В Аксаментовой и др (1966) Главные осо-
бенности их строения в схематическом виде изображены на рис 2 и 
вкратце сводятся к следующему

1 Главные площади распространения орогенных девонских вулка-
нитов приурочены к юго-западному крылу Чингизской структуры, где, 
по мнению многих исследователей, в свое время существовал сплошной 
чехол вулканических образований В сводовой части Чингизского под-
нятия развиты крупные, но изолированные и значительно удаленные 
друг от друга поля вулканитов Девонские вулканогенные образования 
разделяются на две серии, из которых нижняя — раннеорогенная, отно-
симая к нижнему и среднему (эйфельскому ярусу) девону, пользуется 
повсеместным распространением, а верхняя — позднеорогенная вклю-
чает, по-видимому, лишь породы живетского яруса и тяготеет к облас-
ти сочленения структуры Чингиза и Прибалхашья

2 Раннеорогенная серия отделена от позднеорогенной региональнылі 
угловым несогласием На время перерыва приходится перестройка 
структурного плана страны и интрузии среднедевонских гранитоидов

3 Вулканиты нижнего — среднего девона восточных частей Цент-
рального Казахстана, относимые нами к раннеорогенной вулканиче-
ской серии, часто выделяются под названием кайдаульской свиты или 
точнее кайдаульского вулканогенного комплекса (серии), поскольку в 
большинстве районов их разрезы обладают четко выраженным двух-
членным строением (Асатуллаев и др , 1964, Журавлев, 1966, Успен-
ский, 1965) Они состоят из двух терригенно-вулканогенных толщ, раз-
деленных региональным несогласием В нижней толще содержатся иско-
паемые окаменелости нижнего девона, в верхней —• среднедевонские, 
очевидно, эйфельские остатки В некоторых районах двухчленное строе-
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Рис 1 Структурно-геологическая схема
Г еосинклинальный складчатый комплекс 1 — рифейские кремнисто вулканогенные отло-
жения, 2 — кремнисто вулканогенная серия верхнего ордовика (и кембрия), 3 — вулкано- 
генно-терригенная серия нижнего силура, терригенная серия 4 — нижнего и верхнего 
силура, 5 —силура, девона, турнейского яруса и части визе Орогенный складчатый 
іомплекс 6 — серия вулканитов нижнего — среднего девона Чингизского мегантиклинория, 
7 — серия вулканитов нижнего карбона — нижней перми Токрауской и Северо-Балхашской 
впадин, 8 — серия отложений среднего — верхнего девона (и турне) Чингизского меган- 
гиклинория Гранитоиды 9 — среднепалеозойские, 10 — нижнекаменноугольные (саурские), 
И — среднекаменноугольные (топарские), 12 — верхнекаменноугольные (калдырминские), 
13 — пермские (джаксыта галинские), 14 — пермские (акчатауские и кайнарские), 15 — раз-
личные знаки а —разломы разных категорий, в — главные разломы длительного развития, 
с — геологические границы Цифрами на карте обозначены 1 —Токрауская впадина, І а— 
зона Карадон-Темиршинского глубинного разлома, II — краевая зона Северо-Балхашского 
синклинория, III и Ша — юго западное крыло Чингизского мегантиклинория, IV — сво-

довая часть Чингизского мегантиклинория
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«ие раннеорогенной серии утрачивается или не выявляется вполне ясно 
Б этих случаях вся серия относится к нерасчлененному нижнему—-сред-
нему девону

4 Основные особенности строения раннеорогенной серии девона 
юго-западного склона и сводовой части Чингизской геоантиклинальной 
области на участке от г Кувска на севере и широты г Иргайлы на юге

Чингизская геоантиклинальная область Джунгаро-Балхашская область
сводовая часть юго западное крыло северо-восточная и центральная части

9
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Рис 2 Схематические колонки орогенных серий и главные ассоциации вулканиче-
ских пород

1 — ассоциация андезито-базальтов, 2 — ассоциация липаритов, 3 — ассоциация андезито-базаль- 
тов и липаритов, 4 — ассоциация липаритов и андезито-базальтов, 5 — смешанная ассоциация 
андезито-базальтов и липаритов, б — терригенные серии, 7 — карбонатные серии платформенного 
облика, 8 — геосинклинальные терригенные серии Географические пункты 1 — сопки Кайнар,
2 — сопки Каракойтас-Догалан, 3 — сопки ИіЗгайлы-Сюрюлы, 4 — к востоку от гор Темирши, 
5 — к северу от гор Темирши, б — горы Кдлмак-Эмель и к северу от них, 7 — горы Машан,

8 — горы Ордатас, 9 — горы Арсаланы и Мизек

могут быть раскрыты при рассмотрении разрезов трех зон вкрест про-
стирания основной структуры (Журавлев, 1966)

Первая из них охватывает районы, непосредственно прилежащие 
к Токрауской и Северо-Балхашской впадинам Вулканогенные породы 
нижнего девона этой зоны связаны постепенным переходом (или отде-
лены нерезким несогласием) с разрезом терригенного морского верх-
него силура Вулканогенный комплекс нижнего девона общей мощ-
ностью до 3000 м представлен преобладающими в разрезе андезитовы-
ми, андезито-дацитовыми и андезито-базальтовыми порфиритами, а в 
его подошве залегают липаритовые порфиры и туфы (400—500 м)
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На этом комплексе с угловым несогласием залегают вулканогенные об-
разования преобладающей липаритовой ассоциации, относимые к эй- 
фельскому ярусу, средней мощностью порядка 2500 м На юге вблизи 
Северо-Балхашской впадины преобладают вулканогенно-осадочные и 
пирокластические породы кислого состава В более северных районах 
в основании разреза развиты кислые пирокластические отложения, 
крупные покровы андезито-базальтов мощностью до 400 м, а далее 
следует толща липаритовых и трахилипаритовых порфиров мощностью 
порядка 1000 м

Вторая зона расположена восточнее и ближе к своду мегантикли- 
нория Главная ее особенность состоит в том, что на верхнесилурийских 
отложениях с туфогенными конгломератами в основании, но без види-
мого несогласия, залегает ассоциация андезитовых, андезито-базальто-
вых и базальтовых пород, а кислые породы, отмеченные в низах раз-
реза предыдущей зоны, здесь отсутствуют Обе зоны принадлежат юго- 
западному крылу мегантиклинория В то же время они являются зона-
ми максимального развития девонских вулканитов, протягивающихся 
почти непрерывной полосой вдоль области сопряжения последнего с 
балхашскими структурами

Третья зона относится уже к сводовой части Чингизского меганти- 
клинория Девонские вулканиты пользуются здесь локальным распрост-
ранением (Кайнарская, Достарская впадины, вулканический массив 
Машан и др ) Ассоциация андезито-базальтов нижнего девона мощ-
ностью 2000 м с резким несогласием и конгломератами в основании на-
легает на различные горизонты силура и ордовика Вулканогенная тол-
ща эйфельского яруса, так же как и в двух предыдущих зонах, распо-
лагается несогласно на подстилающих отложениях В ее составе преоб-
ладают эффузивы липаритового и трахилипаритового состава На раз-
ных уровнях в толще присутствуют линзы андезито-базальтовых порфи- 
ритов мощностью до 100—200 м Общая мощность образований эй-
фельского яруса до 3000 м

5 По М Б Мычник и Л Г Никитиной (1962) юго-восточным райо-
нам Чингизской области свойственны несколько иные типы разрезов 
(рис 2, разрез 9) На юго-западном крыле на силурийских отложе-
ниях располагается серия вулканогенных пород, отличающаяся слож-
ным изменчивым составом, в которой на разных стратиграфических 
уровнях развиты липаритовые и андезито-базальтовые породы, заме-
щающие друг друга по простиранию Причем преобладающим распро-
странением пользуются кислые разности Эта смешанная ассоциация 
андезито-базальтов и липаритов охватывает весь разрез нижнего — 
среднего девона, в котором, таким образом, теряются черты двухчлен-
ного строения Разрез сводовой части этих территорий (рис 2, разре-
зы 7, 8 ) хорошо сопоставляются с разрезами более северо-западных 
районов, однако и в них большая роль принадлежит породам кислого 
состава

6 Позднеорогенные вулканиты, как указывалось выше, тяготеют 
к области сочленения структур Чингиза и Прибалхашья, но отдельные 
их массивы встречаются и в центральных районах Чингиза Они пред-
ставлены ассоциацией андезито-базальтовых пород, мощность которых 
в юго-восточных районах приближается к 2000 м Эти породы имеют 
живетский возраст и слагают нижние члены разреза серии вулканоген- 
но-терригенных образований живетского яруса — верхнего девона

В раннеорогенной нижне-среднедевонской вулканической серии 
Чингизской геоантиклинальной области, как это вытекает из приве-
денного описания главных особенностей ее строения, выделяются три
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ассоциации вулканогенных пород наиболее древняя ассоциация анде- 
зито-базальтов и липаритов, в которой преобладает первая группа по-
род, сменяющая ее вверх по разрезу ассоциация липаритов и андезито- 
базальтов, отличающаяся более широким развитием кислых разностей, 
и одновозраетная с предыдущими смешанная ассоциация андезито-ба- 
зальтов и липаритов, отличающаяся меняющимися количественными 
соотношениями между основными, средними и кислыми породами

Ассоциация андезито-базальтов и липаритов относится к производ-
ным нормальной щелочноземельной магмы и представлена базальтовы-
ми, андезито-базальтовыми, андезитовыми и дацитовыми порфиритами 
и липаритовыми порфирами Их минералогические и петрохимические 
характеристики выдержаны или однотипны для разных участков юго- 
западного крыла и сводовой части Чингизекой структуры Среднее со-
держание S i02 в группе андезито-базальтовых пород, доминирующих в 
разрезе некоторых районов (рис 2, разрезы 1, 2), равно 54,5% Этим 
породам в то же время свойственна достаточно большая средняя сумма 
щелочей (ИагО +  КгО) — 5,7% и относительно высокое среднее содер-
жание Na20 —4,11 %

В ассоциации липаритов и андезито-базальтов, характеристики 
пород которой, так же как и для предыдущей ассоциации, устойчиво 
выдерживаются для разных районов рассматриваемой территории, пре-
обладают производные кислой магмы Среди них обычно развиты даци- 
товые порфириты, липаритовые порфиры и трахитовые порфиры Кроме 
того, наряду с липаритовыми порфирами нормального ряда широким 
распространением пользуются трахилипаритовые порфиры, сумма щело-
чей которых при сохранении высокого содержания кремнезема (70% и 
более) достигает 8—10% В некоторых случаях среди пород этой груп-
пы встречаются собственно щелочные липариты, содержащие щелочные 
амфиболы — арфведсонит и рибекит Андезито-базальты (среднее содер-
жание Si02 53—56%), входящие в состав описываемой ассоциации, 
также обнаруживают высокую (6,39%) среднюю сумму щелочей при 
резком преобладании Na20  над КгО, содержание которых равно соот-
ветственно 4,89% и 1,50%

Ассоциация андезито-баз альтовых пород позднеорогенной серии 
состоит из диабазов, диабазовых порфиритов, базальтовых, андезито-
базальтовых и андезитовых порфиритов Довольно редко в этой ассо-
циации встречаются более кислые дериваты, представленные дацитовы-
ми порфиритами и липаритовыми порфирами Андезито-базальтовая 
группа рассматриваемой ассоциации, в общем, недонасыщена кремне-
кислотой (средняя сумма 51,49%) и отличается в то же время большим 
содержанием суммы щелочей (среднее содержание Na20  4,71%, 
К2О—1,42%)

Из рассмотрения первого ряда типовых разрезов девонской ороген- 
ной серии Чингиза (рис 2, разрезы 1, 2, 3) можно сделать вывод о том, 
что в двух его главных тектонических зонах — в области свода и на 
юго-западном крыле — развиты одни и те же ассоциации раннеороген- 
ных вулканитов и, таким образом, этим разнородным зонам свойствен-
ны одинаковые составы магматических расплавов раннего девона и 
эйфельского века Во втором ряду представлены разрезы, отличающие-
ся наибольшей «кислотностью» Разрез 9 показывает, что в некоторых 
наиболее прогнутых и подвижных участках юго-западного крыла, не-
посредственно примыкающих к структурам Джунгаро-Балхашской об-
ласти, нижнедевонская ассоциация андезито-базальтов и подчиненных 
им липаритов уступает место смешанной ассоциации, в которой сущест-
венная роль принадлежит кислым вулканическим продуктам В то же
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время и в области свода в ряде районов (рис 2, разрезы 7, 8) развиты 
ассоциации раннеорогенных вулканитов, в составе которых ведущая 
роль принадлежит продуктам кислой магмы Главные поля распростра-
нения андезито-базальтов позднеорогенной серии (рис 2, разрез 3), как 
отмечалось выше, приурочены к области сочленения структур Чингиза с 
Токрауской и Северо-Балхашской впадинами При этом важно под-
черкнуть, что рассматриваемые вулканиты не характерны для сводовой 
консолидированной структуры и что они распространяются из области, 
испытавшей каледонскую консолидацию, в собственно варисцийский 
прогиб Джунгаро-Балхашской области (рис 2, разрез 4) В распреде-
лении главных ассоциаций орогенных девонских пород Чингизской об-
ласти, таким образом, отчетливо намечается несколько достаточно раз-
личных тенденций Первая сводится к тому, что одни и те же ассоциации 
характеризуют зоны с разным тектоническим развитием, определяя тем 
самым сходство главных черт раннеорогенного вулканизма для всей 
области в целом Вторая и третья носят как бы взаимоисключающий 
характер и показывают, что «прогрессивные раскислительные ряды» для 
одновозрастных образований могут быть подобраны равным образом 
как по направлению от зон и участков стабилизированных и жестких к 
более прогнутым и подвижным, так и в обратном порядке, когда в пре-
делах поднятых и ранее косолидированных зон вулканиты кислого со-
става развиты шире, чем в смежных опущенных зонах

Основные особенности строения орогенных вулканических серий, 
связанных с вариецийским тектоническим циклом и выполняющих севе-
ро-восточную часть Токрауской впадины и северную часть Северо-Бал-
хашской впадины (рис 2, разрезы 5, 4), по данным геологов МГУ, 
МГРИ и ЦКГУ (Асатуллаев и др , 1964) и по данным Л В Белякова, 
И Л Дорохова, А М Курчавова и С Хамзцна, сводятся к следую-
щему

1 Эти вулканиты, залегающие очень полого и часто почти гори-
зонтально, образуют большие, иногда сплошные поля, краевые контуры 
которых определяют границы названных впадин Они разделяются на 
две серии, пользующиеся повсеместным распространением Нижняя — 
раннеорогенная серия охватывает вулканические и реже осадочные об-
разования нижнего и среднего карбона, верхняя позднеорогенная — 
верхнего карбона и нижней перми

2 Раннеорогенная и позднеорогенная серии разделены региональ-
ным несогласием На время перерыва падает существенная перестрой-
ка структурного плана страны и интрузии верхнекаменноугольных кал- 
дырмннских гранитов, широко развитых в пределах Джунгаро-Балхаш-
ской области

3 В раннеорогенную серию включаются породы каркаралинской 
свиты средневизейского—намюрского возраста, калмакэмельской сви-
ты, относимой к верхнему намюру и среднему карбону, и среднекамен-
ноугольной керегетасской свиты Все они разделены ясно выраженными 
угловыми несогласиями Каркаралинекая свита мощностью от 600 до 
1500 м состоит из двух подсвит нижней, наиболее широко развитой и 
сложенной лавами и туфами андезитового, андезито-базальтового, реже 
базальтового составов, туфогенными песчаниками и конгломератами, и 
верхней —• имеющей более ограниченное распространение и представлен-
ной породами дацитового, липаритового и реже трахилипаритового со-
ставов Калмакэмельская свита по характеристикам пород близка к 
каркаралинской В ее составе (мощность свиты не более 800 м) преоб-
ладают андезитовые, андезито-базальтовые и базальтовые порфирита 
и туфы Каркаралинекая и калмакэмельская свиты образуют первую
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ассоциацию вулканогенных пород раннеорогенной серии — ассоциацию 
андезито-базальтов и липаритов, которая сопоставляется с соответст-
вующими девонскими ассоциациями орогенной серии каледонского цик-
ла Керегетасская свита мощностью от 700 до 2000 м резко отличается 
ш нижележащих свит но своему составу Она сложена почти исключи-
тельно породами кислого состава трахилипаритовыми и липаритовыми 
порфирами, дацитовыми порфиритами, представляющими вторую липа- 
ритовую ассоциацию раннеорогенной серии

4 Орогенная серия варисцийского цикла отделена от подстилаю-
щих образований региональным несогласием Во всех районах ниже по 
разрезу располагается позднегеосинклинальная, преимущественно тер- 
ригенная или вулканогенно-терригенная серия, включающая отложения 
силура, нижнего, среднего и верхнего девона, нижнего визе В северо- 
восточных районах Токрауской впадины угол несогласия между полого 
лежащими породами каркаралинекой свиты и подстилающими отложе-
ниями, смятыми в линейные складки, достигает иногда 90° Однако в 
центральных частях Джунгаро-Балхашской области характер соотно-
шения меняется Каркаралинская свита более тесно связана с нижеле-
жащими отложениями, а отчетливое несогласие приурочено к подошве 
калмакэмельской свиты

5 Позднеорогенная серия варисцийского цикла представлена вул-
канитами архарлинской свиты, относящейся к верхнему карбону — 
нижней перми Эта свита состоит из нескольких подсвит и достигает 
мощности 1800 м В пределах описываемых территорий в ее составе 
преобладают породы кислого состава, но на разных уровнях в ряде 
районов в ней встречаются крупные покровы андезито-базальтовых по-
род Таким образом, вулканиты свиты представляют собой сложную ас-
социацию липаритовых и андезито-базальтовых пород

6 Разрезы орогенных вулканических серий центральных районов 
Джунгаро-Балхашской области (рис 2, разрез 6) резко отличны от 
разрезов северо-восточных частей Токрауской впадины В этих районах 
широкое развитие получают сложные смешанные ассоциации андезито- 
базальтовых и липаритовых пород, в которых при меняющихся количе-
ственных соотношениях между производными магмы андезито-базаль-
тового или липаритового состава существенная роль особенно в нижних 
горизонтах серии принадлежит кислым породам

Ассоциация андезито-базальтов и липаритов раннеорогенной ва- 
рисцийской серии включает базальтовые и андезито-базальтовые, анде-
зитовые, андезито-дацитовые и дацитовые порфириты, а также липари- 
то-дациювые, липаритовые и трахилипаритовые порфиры Все эти по-
роды образуют связанный в химическом отношении ряд, в котором 
разности более основного состава тяготеют к нижним горизонтам 
общего разреза, а кислые — появляются в его верхних частях Среднее 
содержание SiÖ2 в группе андезито-базальтовых пород равно 55,24%, 
среднее содержание суммы щелочей (ЫагО +  КгО )— 5,84% при преоб-
ладании Na2'0 Отдельные анализы указывают на уклонение пород в 
сторону трахиандезито-базальтов В липаритовой ассоциации этой же 
серии развиты дацитовые, дацито-липаритовые, липаритовые и трахили-
паритовые породы В породах липаритового состава среднее содержание 
Si02 равно 70,82%, сумма щелочей — 8,32%, в трахилипаритовых пор-
фирах до 9 и 10% Ассоциация липаритовых и андезито-базальтовых 
пород позднеорогенной серии отличается преобладанием пород кисло-
го состава, среди которых развиты дацитовые порфириты, липаритовые 
и трахилипаритовые порфиры Их химические составы (среднее содер-
жание Si02 для липаритовых пород 72,2%, ИагО +  КгО—8,37%) близки
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к составам липаритовой ассоциации Более ограниченно развитые анде- 
зито-базальты отличаются достаточно высоким содержанием щелочей 
средняя сумма Na20  +  K20 =  6,31 % при содержании S i02—53,58%

Анализ основных закономерностей строения девонских и поздне-
палеозойских вулканических областей показывает, что среди них при-
сутствуют области с унаследованным развитием или с наложенными 
тектоническими элементами Ясные черты унаследованного развития в 
раннем девоне отличают тектонические структуры юго-западного скло-
на Чингизского геоантиклинального поднятия В этих районах развит 
наиболее полный разрез силурийских и нижнедевонских отложений 
Несогласие между этими стратиграфическими подразделениями отсут-
ствует или проявляется нерезко Образованные ими складчатые формы 
характеризуются общим структурным планом Несогласие в основании 
эйфельских вулканитов выражается уже более четко В этом структур-
ном комплексе развиты как унаследованные, так и наложенные формы 
При переходе к сводовым частям Чингизского поднятия характер соот-
ношения существенно изменяется и нижнедевонские вулканиты распо-
лагаются на подстилающих породах с крупным угловым и стратигра-
фическим несогласием, образуя во всех случаях обширные наложенные 
структуры типа Кайнарской или Достарской мульд Эти два крайних 
типа описываемых соотношений, характеризующие внутренние и внеш-
ние зоны вулканических областей, прямо связаны друг с другом и в от-
дельных участках девонские вулканиты подстилаются верхними гори-
зонтами лудловского яруса, венлокскими или лландоверийскими отло-
жениями и отложениями нижнего палеозоя

Эрогенные вулканические области северной части Токрауской и 
Северо-Балхашской впадин Джунгаро-Балхашской провинции, возник-
шие в раннем карбоне (раннеорогенные вулканические области) в целом 
должны быть охарактеризованы как области унаследованного стиля 
развития, хотя отдельные части структуры имеют наложенный и глыбо-
вый характер

Пологий чехол орогенных вулканитов этой страны повсеместно под-
стилается позднегеосинклинальной терригенной или вулканогенно-тер- 
ригенной серией, имеющей огромный возрастной объем от силура до 
нижнего карбона включительно и возникшей в длительно развивающем-
ся и постепенно отмирающем геосинклинальном прогибе В северо-вос-
точной части Токрауской впадины базальные средневизейские горизон-
ты орогенных вулканитов, как указывалось выше, залегают на подсти-
лающих складчатых отложениях с резким угловым несогласием В раз-
ных участках эти отложения относятся к франскому, фаменскому, тур- 
нейскому и визейскому (нижний визе) ярусам, определяя тем самым 
при отчетливых различиях в углах падения несогласных комплексов ма-
лую величину стратиграфического перерыва В центральных частях 
Джунгаро-Балхашской провинции подстилающие отложения позднегео-
синклинальной серии и раннеорогенные вулканиты связаны друг с дру-
гом еще более близкими переходами При по существу непрерывном 
разрезе среднего и верхнего палеозоя в этих районах (так же как и в 
значительной степени в более северных) для разновозрастных образо-
ваний преобладают общие ориентировки главных тектонических элемен-
тов

Позднеорогенные вулканические области Джунгаро-Балхашской 
провинции, как и все другие области, связанные с этим этапом ороген- 
ного вулканизма, принадлежат к ясно представленным наложенным 
новообразованиям Резкое несогласие в основании позднеорогенной 
верхнекаменноугольной — нижнепермской серии подчеркиваете я шіед-
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рением калдырминских гранитов, переходом позднеорогенных вулкани-
тов на различные древние подстилающие породы, преобладающими 
типами глыбовых структур, их новыми и собственными структурными 
планами
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А к с а м е н т о в а  Н В,  А н т о н ю к  Р М ,  П о д о л ь с к и й  А М Девонская 
вулкано-плутоническая формация северо-западного Предчингизья В сб «Геоло-
гия и рудоносность вулканогенных формаций Казахстана» Алма-Ата, 1966 

А с а т у л л а е в  Н Р и д р  О тектонике области сочленения структур Чингиза и 
Прибалхашья (Центральный Казахстан) «Сов геология», 1964, № 4 

Б о г д а н о в  А А и д р  Тектоническое районирование палеозойского массива Цен-
трального Казахстана «Вести Моек ун-та», сер геол , 1963, № 5 

Б о г д а н о в  А А Тектоника западной части Центрального Казахстана и Тянь-Ша-
ня «Сов геология», сб 41, 1954

Б о г д а н о в  А А Тектоническое районирование палеозоид Центрального Казахста-
на и Тянь-Шаня «Бюл МОИП», отд геол , 1965, вып 5, 6 

Ж у р а в л е в  Б Я Вулканогенный девон юго-западного склона Чингизского меган- 
тиклинория «Вести Моек ун-та», сер геол , 1966, № 3 

Л я л и н  Ю И ,  М и л л е р  Е Е ,  Н и к и т и н а  Л Г Вулканогенные формации 
Чингизского геоантиклинория «Тр Ин-та геол наук АН КазССР», 1964, т 11 

М у р а т о в  М В Структурные комплексы и этапы развития геосинклинальныхсклад-
чатых областей «Изв АН СССР», сер геол , 1963, № 6 

Н и к и т и н а  Л Г Геологическое строение девонского вулканического аппарата 
горы Машан на Чингизе «Изв АН КазССР», 1959, вып 3 

Региональная геология Геология Чингизской геоантиклинальной зоны (Центральный 
Казахстан) «Тр Ин-та геол наук АН КазССР», 1962, т 5 

Т и х о м и р о в  В Г и д р  О двух типах полосчатых текстур в вулканогенных поро-
дах кислого состава (Каркаралинский район Центрального Казахстана) «Вести 
Моек ун-та», сер геол , 1963, № 3

Т и х о м и р о в  В Г Структурно-фациальная зональность и магматизм палеозоя юго- 
западного склона Чингизского мегантиклинория и смежных территорий Балхаш -
ского мегасинклинория «Бюл МОИП», отд геол , 1966, т 10, № 1 

У с п е н с к и й  Е П Стратиграфия нижне- и среднедевонских континентальных отло-
жений юго-западного склона хребта Чингиз (Центральный Казахстан) «Изв ву-
зов», геол и разв , 1965, №  3 

Х а й н  В Е Общая геотектоника М , «Недра», 1964
Х е р а с к о в  Н П Некоторые общие закономерности в строении и развитии струк-

туры земной коры «Тр Геол ин-та АН СССР», 1963, вып 91

М Д  КАПИТОНОВ

ГРАФИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И ОСТРОВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ФОСФАТНЫХ РУД

В Музее землеведения МГУ составляются и экспонируются графи-
ческие генетические классификации месторождений полезных ископае-
мых Эти классификации имеют теоретическое значение, так как отра-
жают геохимию элементов и подводят итоги знаний о процессах обра-
зования полезных ископаемых Одной из них является составленная 
автором классификация континентальных и островных месторождений 
фосфатных руд

Систематизация месторождений фосфатных руд имеет продолжи-
тельную историю По данным Б М Гиммельфарба (1965), наиболее 
ранняя классификация фосфатов опубликована Р А Пенрозом (Penro-
se, 1888) Ценные в том или ином отношении классификации месторож-
дений, образовавшихся на суше, опубликовали в своих трудах О Штут-
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цер и В Ветцель (1932), П М Татаринов (1934), А В Казаков (1937), 
Г И Бушинский (1954), Е В Орлова (1951), Н С Шатский (1955), 
Б М Гиммельфарб (1955, 1965), Ю Н Занин (1967) и др

Положительные элементы ранних классификаций обычно включа-
лись в последующие и поэтому современные их варианты, безусловно, 
являются продуктом коллективной мысли ученых разных поколений 
Вряд ли будет большой заслугой критическое рассмотрение ранних 
классификаций с позиции новейших достижений геологии и современ-
ных представлений о генезисе месторождений фосфатных руд, тем бо-
лее, что важнейшие из них уже достаточно разобраны другими иссле-
дователями (Орлова, 1951, Гиммельфарб, 1955, 1965) Однако следует 
остановиться на последней общепризнанной табличной классификации 
Б М Гиммельфарба (1965) и некоторых других позднейших, чтобы 
представить существующие в настоящее время принципы подразделе-
ния континентальных месторождений

Гиммельфарб более полно и четко, чем Штутцер и позднейшие ис-
следователи, объединил в одном подтипе все месторождения, образо-
вавшиеся на суше и в приповерхностной зоне суши, назвав их все не 
совсем точно «континентальными» 1 и противопоставив морским Как 
континентальные, так и морские месторождения подразделяются им 
на хемогенные, органогенные и переотложенные Хемогѳнные континен-
тальные месторождения, в свою очередь, делятся на остаточные, мета- 
соматические, натечные, среди органогенных помещены месторождения 
гуано и скопления костей, переотложенные месторождения представле-
ны только речными фосфоритными галечниками

В данной классификации, как и в более ранних схемах других уче- 
ных-фосфатчиков, отсутствует четкое разделение экзогенных месторож-
дений на образованные осадочным путем и в процессе выветривания 
Следствием подобного упущения является трактовка залежей типично 
осадочных аллювиальных фосфоритных галечников только как переот- 
ложенных По этой же причине в классификации Е В Орловой (1951) 
месторождения таких галечников объединяются даже с вторичными 
месюрождениями выветривания Гиммельфарб отдельно выделяет место-
рождения натечных и метасоматических фосфоритов, часто встречаю-
щихся совместно на одном месторождении и чрезвычайно редко на раз-
ных При той степени детальности, которая принята в классификации, 
лучше было бы вместо отдельных натечных и метасоматических место-
рождений выделить общую для них группу инфильтрационных Как и 
во всех предшествующих классификациях, месторождения выветрива-
ния, называемые хемогенными, Гиммельфарбом классифицируются не 
по своим первоисточникам, а только по способам накопления рудного 
вещества Некоторые источники руд выветривания указаны только в 
перечне примеров месторождений При этом видно, что в одной под-
группе метасоматических месторождений оказались образовавшиеся 
за счет совершенно различных источников — гуано, осадочных пород, 
фосфоритов То же самое можно сказать и о подгруппе месторождений 
натечных фосфоритов В ней объединены месторождения, образовав-
шиеся за счет магматических пород, осадочных фосфоритов, фосфати- 
зированных осадочных пород В классификации отсутствуют месторож-
дения элювиальных апатитовых россыпей, образовавшихся за счет эн-
догенных апатитовых руд и горных пород

В некоторых других классификациях (Бушинский, 1954, Орлова, 
1951) месторождения в принципе правильно разделяются на первичные

1 Кроме континентальных есть также и островные месторождения
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и вторичные Однако Орлова среди первичных месторождений видит 
только органогенно-осадочные (гуано, костяные брекчии) и не считает 
первичными месторождения, впервые возникшие только в процессе вы-
ветривания, за счет концентрации рассеянного фосфата горных пород 
Гиммельфарб же в своей классификации вобще не употребляет терми-
нов «первичные» и «вторичные» месторождения и не настаивает на не-
обходимости подобного строгого их подразделения

А И Отрешко (1959), критикуя оторванность классификации Гим- 
мельфарба от геохимии фосфора в различных геологических условиях 
образования месторождений, предложил новый ее вариант Главные 
изменения сводились к введению так называемых фациальных групп 
месторождений В его классификации представлены фации «геосин-
клинальные», «платформенные», «лагун», «зон прибоя», «озер и торфя-
ников», «поверхности суши», «изменения пород», «метаморфизации», 
«метаморфизма», «магматизма» По существу новыми группами являют-
ся только те, которые охватывают континентальные месторождения, но 
они находятся в противоречии не только с группами прежних класси-
фикаций, но и между собой Например, фации «лагун» и «прибоев» 
были в древних геосинклиналях и платформах и существуют в совре-
менных, поэтому непонятно, почему эти фации выделяются вне геосин-
клиналей и платформ Также нелогичным выглядит выделение фаций 
«метаморфизации» и «метаморфизма» вне геоеинклинальных зон Автор 
одни месторождения выветривания относит к фации «поверхности су-
ши», а другие — к фации «изменения пород», не считаясь с тем, что про-
цессы выветривания всегда являются процессами изменения пород на 
поверхности и в приповерхностной зоне суши Ликвидация же принято-
го Гиммельфарбом деления месторождений на экзогенные и эндогенные, 
на морские и континентальные делает классификацию более схема-
тичной

Перейдем к рассмотрению предложенной нами классификации кон-
тинентальных и островных месторождений фосфатных руд (графическая 
схема классификации прилагается)

Практически все рассматриваемые месторождения формируются 
при активном участии поверхностных вод Только первоначальное на-
копление органогенных продуктов (гуано, костей) не зависит от них; 
однако преобразование этих продуктов в фосфориты происходит уже 
под воздействием поверхностных и подземных вод

Следовательно, месторождения в основном образуются в условиях 
гумидного климата и разделение их на аридные и гумидные, как это 
молено делать для морских фосфоритов, было бы не обоснованным Зна-
чительно целесообразней среди месторождений рассматриваемого 
класса выделять два подкласса 1) месторождения осадочные и 2 ) вы-
ветривания

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОСАДОЧНЫЕ

Подкласс континентальных осадочных месторождений представлен 
двумя генетическими типами 1 К первому отнесены месторождения ал-
лювиальные, ко второму — органогенные

1 Казаков (1937) к континентальным хемогенным осадочным месторождениям 
фосфатов относит залежи вивианита торфяных болот и озер Однако вивианит очень 
редко в небольших масштабах используется для удобрений и только вместе с торфом 
Следовательно, включать его в классификации не целесообразно
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Аллювиальные месторождения

Данные месторождения представлены фо сфо р и т ными  г а л е ч -
н и к а ми ,  иногда превращающимися в к о н г л о м е р а т ы  Они обра-
зовались при размыве и переотложении в речных долинах главным об-
разом морских фосфоритов Классическими примерами месторождений 
являются разрабатывающиеся в США фосфоритные галечники Флори-
ды и Ю Каролины Аллювиальные россыпи эндогенного апатита неиз-
вестны, так как его кристаллы при водной транспортировке в значитель-
ных количествах не накапливаются, а измельчаются и растворяются

Органогенные осадочные месторождения

Эти месторождения известны в виде залежей к о с т е н о с ных  от -
л о ж е н и й  и г у ано

Речные, болотные и другие континентальные отложения иногда со-
держат замещенные фосфатом кости наземных животных, часто пре-
вращенные в брекчии Гиммельфарб (1965) указывает на значительные 
скопления костей погибших животных в аллювии рек Северной Двины, 
Чу, Или и др Однако промышленные их залежи пока неизвестны

Месторождения органогенно-осадочного гуано подразделяются на 
так называемые «ос тровные»  и «пещерные» ,  различающиеся ус-
ловиями накопления и видами животных, обусловивших его отложение 
Первые характерны для островов экваториальной зоны океанов, а так-
же пустынных материковых побережий этой зоны и обязаны своим про-
исхождением колониям рыбоядных птиц Вторые встречаются на раз-
личных широтах в пещерах материков и крупных островов и образо-
вались из покрывающих дно пещер накоплений экскрементов и остатков 
летучих мышей и других животных

При дальнейшем рассмотрении месторождений выветривания по-
казано, что к типично органогенно-осадочным месторождениям относят-
ся залежи первичного, неизмененного выветриванием, гуано Подобный 
продукт сохранил много нитратов (N02 10—11%), калия (КгО 2—3%) 
и органики, а обогатиться фосфором еще не успел и содержание в нем 
Р2О5 менее 17% Залежи подобного «островного» гуано эксплуатирова-
лись на ряде островов Тихого океана у побережья Перу (о Чинча и др ), 
на побережье Перу и Чили, в Карибском море (о Мона и др ), на ост-
ровах Индийского океана Месторождения мелкие, но после отработки 
часто быстро вновь восполняются

В месторождениях «пещерных», в отличие от «островных», продук-
тивные отложения представлены не только гуано, но и костяными брек-
чиями Внизу иногда наблюдаются маломощные обогащенные инфиль- 
трационным фосфором отложения (земля, песок, глина) Общая мощ-
ность залежей измеряется первыми метрами Месторождения мельче 
островных разрабатываются редко Сотни сравнительно крупных пещер 
с гуано известны в Австрии (Штирия) Выработанные месторождения 
известны также во Франции, Индонезии и Австралии

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Принцип классификации месторождений выветривания вытекает из 
следующих трех важных особенностей их происхождения

Во-первых, эти месторождения образовались за счет разнообразных 
фосфатных руд или горных пород, содержащих рассеянные фосфаты 
Развиваясь по этим разнообразным первоисточникам, руды месторожде-
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ний выветривания наследуют от них существенные особенности своего 
состава и строения Следовательно, знание первоисточников позволяет 
правильно понять образовавшиеся месторождения выветривания, целе-
сообразней их разведать и точнее оценить Отсюда очевидна и необхо-
димость классификации месторождений выветривания прежде всего на 
основе первоисточников их образования Последние бывают двух типов 
1) экзогенные, а точнее осадочные и 2) эндогенные Осадочные перво-
источники представлены морскими фосфатными осадочными породами 
морскими фосфоритами, гуано; эндогенные —■ апатитовыми рудами и 
обогащенными апатитом магматическими породами По этим и другим 
возможным первоисточникам выделяются формации образующихся мес-
торождений выветривания

Во-вторых, в зависимости от геолого-тектонического строения пер-
воисточников, их минерального состава, а также характера многогран-
ного процесса выветривания в этих формациях образовались различные 
типы руд, отличающиеся морфологией, положением в пространстве и 
своим составом Наиболее характерны руды остаточные и инфильтраци- 
онные Иногда те и другие встречаются совместно, поэтому в классифи-
кации внутри формаций выделяются (очерчены прямоугольниками) 
месторождения остаточные, инфильтрационные и одновременно состоя-
щие из остаточных и инфильтрационных руд 1 Подчеркивается, что апа-
титовыми могут быть только остаточные россыпи, образовавшиеся за 
счет эндогенных апатитовых руд и пород, к фосфоритам же относятся, 
независимо от первоисточников, все инфильтрационные руды, а также 
остаточные, образовавшиеся за счет осадочных фосфатов

В-третьих, руды выветривания тесно связаны со своими первоис-
точниками не только генетически, но и пространственно Если морские 
фосфориты или апатитовые эндогенные рудные тела не были полностью 
переработаны выветриванием, то получились сложные месторождения 
первичных и вторичных руд, методика разведки и оценки которых специ-
фична и значительно сложнее Все это потребовало отражения в клас-
сификации тех месторождений, в которых могут сохраняться первичные 
руды, что и выполнено графически

Г И Бушинский (1954) первый для классификации экзогенных фос-
форитов использовал минералогию фосфатов Этой же идеей восполь-
зовался Ю Н Занин (1967) в своей классификации месторождений вы-
ветривания Он предложил эти месторождения различать не только по 
первоисточникам, но и по стадиям выветривания, определяя последние 
на основании гипергенной фосфатной минерализации При более четкой 
минералогической характеристике руд разных стадий выветривания этот 
принцип можно было бы использовать для дальнейшей классификации 
обычно выделяемых остаточных и инфильтрационных месторождений и 
самих руд внутри этих месторождений

Кратко рассмотрим месторождения по первоисточникам их образо-
вания и типам руд в соответствии с нашей классификацией

Месторождения, образовавшиеся при выветривании осадочных 
фосфатоцосных отложений

Месторождения, образовавшиеся путем концентрации рассеянных 
фосфатов осадочных пород, хорошо известны Они сформировались пре-
имущественно за счет легко растворимых и легко замещаемых карбо-

1 Метасоматические и натечные фосфориты обычно существуют на одних и тех же 
месторождениях Поэтому целесообразность отдельного выделения месторождений ме- 
тасоматических и натечных руд в значительной мере отпадает
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натных пород, содержащих рассеянные сингенетические фосфаты или 
непромышленные скопления фосфоритовых желваков и конкреции

Ос т а т о ч ные  м е с т о р о ж д е н и я  развивались преимуществен-
но в условиях умеренного климата, так как только холодные углекислые 
воды способны растворять и выносить в основном известь, а не фосфа-
ты Фосфаты и другие нерастворившиеся компоненты в виде остаточных 
рыхлых продуктов образовывали залежи, отличающиеся особенной не-
выдержанностью при залегании на закарствованных вмещающих поро-
дах Залежи небольшие и ограничиваются площадью выхода часто дис-
лоцированных пластов выветривающихся фосфатных пород Они разра-
батывались в Бельгии (р-н Льежа и др) ,  во Франции (департаменты 
Ионн, Кот-д’Ор, От-Саон) Преимущественно остаточными являются 
«бурые фосфориты» Теннесси в США и фосфориты эксплуатирующегося 
Ашинского месторождения на Урале

Инфи л ь т р а ц и о н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  образовались при 
растворении преимущественно фосфатов, а не карбонатов Подобной 
активностью особенно отличаются воды, содержащие гумусовые кисло-
ты Из фосфатных вод отлагались метасоматические и натечные фос-
фориты в трещинах, порах, карстовых каналах известняков Месторож-
дения подобного вида не имеют существенного значения Орлова (1951) 
относит к ним жилообразные фосфориты Керси в верхнеюрских извест-
няках Южной Франции (департаменты Лот, Тарн-и-Гаронн, Лот-и-Га- 
ронн и др )

Ме с т о р ожд е н и я  о с т а т о ч ных  и и н ф и л ь т р а ц и о н н ы ч  
руд  наиболее распространены в рассматриваемой формации Их обра-
зование обусловлено чередованием этапов растворения карбонатов и 
накопления остаточных фосфатов с этапами растворения и переотложе- 
ния, главным образом метасоматического, самих фосфатов В связи с 
этим на месторождениях наблюдается сочетание остаточных и инфиль- 
трационных руд Инфильтрационные руды в нижних горизонтах место-
рождений имеют самостоятельное развитие и принимают отчетливые 
жильные формы Месторождения известны в США во Флориде («твер-
дые фосфориты») и в Теннесси (некоторые месторождения «бурых фос-
форитов»)

Вторичные месторождения, формировавшиеся по морским фосфо-
ритам, встречаются часто и обычно развиваются по тем фосфоритам, в 
составе которых много карбонатов Причины и способы концентрации 
фосфатов при выветривании морских фосфоритов те же, что и при вы-
ветривании фосфатных пород Во всех случаях образовались месторож-
дения остаточные — типа «фосфоритных шляп», характеризующиеся 
приповерхностным вторичным обогащением фосфоритов, инфильтраци-
онные, а также смешанные — остаточных и инфильтрационных руд

Ос т а т о ч ные  м е с т о р о ж д е н и я ,  богатые, с содержанием Рг03 
18—27% отрабатывались в карстовых зонах меловых осадочных фосфо-
ритов Бельгии (города Моне и Льеж), содержащих Р2О5 9—18%, и 
Франции (департаменты Па-де-Кале, Сомма и др ) Шатский (1955) от-
мечает образование остаточных месторождений за счет кремнисто-из-
вестняковых фосфоритов Китая (Тушань, Юнь-нань) В верхних гори-
зонтах многих отечественных месторождений (Каратауского бассейна 
и др ) выделены участки обогащенных выщелачиванием фосфоритов

И нфи л ь т р а ц и о н ны е  м е с т о р о ж д е н и я  менее распростра-
нены и не имеют существенного практического значения Известностью 
пользуются разрабатывавшиеся натечные и метасоматические «белые 
фосфориты» в штате Теннесси (США), отложенные в известняках за 
счет фосфата, вынесенного растворами из залегающих выше «синих»
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желваковых фосфоритов Инфильтрационные руды связаны с тектони-
ческой трещиноватостью, обусловливающей свободную циркуляцию ра-
створов Орлова (1951) приводит описание инфильтрационного место-
рождения в Иордании, образовавшегося в сопровождаемой сбросом зо-
не разлома за счет позднее смытых фосфоритов

Ме с т о р ожд е н и я  о с т а т о ч н ы х  и ин ф и л ь т р а ц и о н н ы х  
руд  образовывались, когда процессы растворения карбонатов и фосфа-
тов сменяли друг друга Процесс рудообразования обычно сопровождал-
ся и облегчался развитием карста Своды карстовых пещер часто обру- 
шались, что способствовало концентрации остаточно-инфильтрационных 
руд на небольших участках В Сибири и особенно в Алтае-Саянской 
складчатой зоне открыт ряд промышленных месторождений, связанных 
с выветриванием кембрийских и докембрийских фосфоритов К ним от-
носят (Красильникова и др , 1965) Белкинское, Тамалыкское, Сейбин- 
ское и ряд других месторождений

Вторичные месторождения, образовавшиеся за счет гуано, много-
численны Они отличаются высоким качеством сырья, дешевизной его 
транспортировки и добычи Запасы фосфатов на отдельных объектах 
достигали десятков миллионов тонн, но чаще были много меньше

Учитывая качество первичного гуано и его последующие превраще-
ния, целесообразно различать три вида промышленных залежей фос-
фатов

1 Слои гуано недавнего происхождения или не успевшего претер-
петь существенные вторичные изменения в связи с аридностью климата 
и поэтому сохранившего свой первичный химический состав Помимо 
фосфора (Р2О5 12—17%) в нем еще много нитратов (N02 10—11%), 
калия (К2О 2—3%) и органических веществ

2 Залежи выветрелого о ст ат  о ч но г о г у а но ,  подвергшегося зна-
чительному воздействию воздуха, дождевой или морской воды, потеряв-
шего растворившиеся в воде компоненты (нитраты, соединения калия 
и др ) и поэтому обогащенного фосфором (PgOs 21—40%) Орлова
(1951) называет такой продукт гуанофосфатом

3 Залежи и жилы и нфи л ь т р а ц и о н ных  ф о с ф о р и т о в ,  от-
ложенных в подстилающих породах растворами, фильтрующими гуано 
и гуанофосфат

Два или даже все три вида этих генетически связанных залежей 
могут быть представлены на одном сложном месторождении Однако 
известны месторождения, в которых подавляющим развитием пользует-
ся залежь одного вида Месторождения с залежами второго и третьего 
вида относятся к рассматриваемому здесь подклассу месторождений 
выветривания Залежи неизменного гуано следует относить к органо-
генно-осадочным континентальным месторождениям

Ме с т о р ожд е н и я  о с т а т о ч н ы х  г у а н о ф о е ф а т о в  извест-
ны на Тихом океане, в частности на островах Хоуленд, Хоун, Вальполь

И н ф и л ь т р а ц и о н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  представлены в ос-
новном метасоматическими фосфоритами, замещающими коренные поро-
ды и продукты их выветривания, на которых залегали смытые залежи 
гуано и гуанофосфата Этими породами бывают известняки, доломиты, 
гипсы, вулканиты, граниты, гнейсы и др Наиболее типичны месторож-
дения на островах с коралловыми закарствованными известняками 
Фосфориты здесь заполняют карстовые каналы, углубления, воронки, за-
мещая скопившиеся в них рыхлые продукты, они также замещают мас-
сивные породы на поверхности и по стенкам карстовых образований 
Инфильтрационные месторождения кальциевых фосфатов распростра-
нены на Науру, Макатеа и других островах в Тихом океане, на о Рож-
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дества в Индийском океане, на о Кюрасао в Карибском море Сили-
катные породы замещаются в основном алюмофосфатами, которые пред-
ставлены, например, на островах Коннетабль (восточнее Ю Америки), 
Редонда и Альта Вела в Карибском море

Инфильтрационные мелкие месторождения образуются также при 
выветривании и пещерного гуано Они известны, например, в Австрии 
и на о Ява Сами пещеры иногда бывают уничтожены эрозией, а за-
легающие в известняках жильные и карстовые фосфориты оказываются 
обнаженными на поверхности

О с т а т о ч н о - и н ф и л ь т р а ц и о н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я ,  в 
которых сочетаются сохранившиеся от эрозии залежи гуанофосфатов и 
ниже залегающие инфильтрационные фосфориты, известны на островах 
Панап, Граймс (Каролинские о-ва), Рота (Марианские о-ва), Самбреро 
(Карибское море) и ряде других.

Месторождения, образовавшиеся при выветривании эндогенных 
апатитовых руд и пород

Вторичные месторождения по апатитовым рудам открыты недавно. 
Промышленными пока оказываются остаточные элювиальные, реже 
элювиально-делювиальные апатитовые россыпи Элювиальным концент-
рациям апатита благоприятствует его ассоциация в руде с легко раст-
воримыми минералами и прежде всего с карбонатами Иногда извле-
чение апатита бывает рентабельно из комплексных россыпей с неболь-
шим его содержанием

Ос т а т о ч ные  а п а т и т о в ы е  р о с с ы п и  чаще всего образуются 
по карбонатитам При этом в корах выветривания апатитовых карбо- 
натитов с магнетитом, пирохлором или колумбитом образуются бога-
тые (до 10% Р2О5) комплексные россыпи Они известны в Конго, Тан-
зании, Уганде, Бразилии, СССР и т д Запасы россыпных руд достига-
ют десятков и сотен миллионов тонн, но часто бывают много меньше 

Остаточные россыпи апатита известны также в коре выветривания 
некоторых метаморфогенных апатитовых руд Так, в ДРВ на месторож-
дении May-Кок А Ф Калмыков, А С Соколов, А М Тушина в коре 
выветривания выделяют почти мономинеральные апатитовые рыхлые 
и мягкие пористые руды, образовавшиеся в результате выщелачивания 
карбонатов Г И Бушинский (1966) указывает, что в КНДР извлекает-
ся апатит из карстовых глин в коре выветривания протерозойских мра-
моров и мраморизованных известняков с апатитом

Сведения о инфильтрационных и остаточяо-инфильтрационных мес-
торождениях, образовавшихся за счет эндогенных руд, отсутствуют Но 
факты о растворении эндогенного апатита с последующим образовани-
ем вторичных фосфатов известны Ю Н Занин (1967) сообщает о вто-
ричных фосфатах и алюмофосфатах в латеритных корах карбонатито- 
вых месторождений Африки и Казахстана Инфильтрационные фосфо-
риты иногда образуются и за счет апатита магматических пород

Месторождения, образовавшиеся в процессе концентрации рассеян-
ного фосфата магматических пород, известны в виде остаточных и ин-
фильтрационных

Ос т а т о ч ные  м е с т о р о ж д е н и я  представлены россыпями апа-
тита, содержание которого в них, по сравнению с наблюдаемым в поро-
дах, возрастает в 2—3 раза и достигает 10—20% Хорошими источника-
ми для таких россыпей являются выветривающиеся в условиях влажно-
го и теплого климата некоторые богатые апатитом щелочные породы,
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основные и ультраосновные породы щелочного ряда Россыпи обычно 
бывают комплексными и апатит извлекается-попутно с другими минера-
лами И И Малышев (1957) описывает элювиальную ильменит-апати- 
товую россыпь Стремигородского месторождения (УОСР), образовав-
шуюся в древней коре выветривания Волынского габбро-анортозитового 
массива Содержание Р20 5 в породе 2%, однако при обогащении рых-
лой массы коры выветривания легко получается богатый апатитовый 
концентрат (Р2О5 32—39,6%) с ильменитом и попутно используется вы-
сококачественный каолин Подобные апатитовые россыпи известны в 
Бразилии (р-ны Якуперанга, Араке)

Инфи л ь т р а ц  ионные  м е с т о р о ж д е н и я ,  образовавшиеся 
за счет обогащенных апатитом магматических пород, редки и не имеют 
существенного экономического значения В ФРГ (Ланская область) 
известны метасоматические и натечные фосфориты в карстовых ворон-
ках известняков Нассау, отложенные углекислыми водами, фильтрую-
щими лежащие выше покровы апатитсодержащих вулканических пород 
(шалынтейнов) Сходные месторождения известны в Японии (Мийе). 
Здесь вторичные фосфаты наблюдаются в самих шальштейнах и квар-
цитах На Урале существует слабо изученное Антоново-Липовское мес-
торождение натечных фосфоритов, выполняющих трещины в гранитах, 
покрытых мощной корой выветривания с апатитом Предполагается 
(Гиммельфарб, 1965) образование месторождения за счет этой коры вы-
ветривания

Отсутствуют сведения об образовании за счет магматических пород 
остаточно-инфильтрационных месторождений, поэтому они в классифи-
кации не отражены

Заключение
Генетические классификации месторождений полезных ископаемых 

используются для поисков и разведок, а также при составлении прогноз-
ных и металлогенических карт Классификации имеют важное учебное 
значение и поэтому включаются в вузовские учебники, экспонируются в 
учебно-научных геологических музеях Теоретическое значение этих ге-
нетических схем, раскрывающих геохимию элементов и отражающих 
итоги знаний о процессах образования их месторождений, также неоспо-
римо

Месторождения континентальных и островных фосфатов многочис-
ленны и достаточно разнообразны Они небольшие и по общим своим 
запасам сырья несравнимы с запасами морских осадочных фосфоритов. 
Однако руды месторождений отличаются чистотой, высоким содержани-
ем фосфора и нередко наилучшей растворимостью Благодаря хороше-
му качеству руд и сравнительно дешевой добыче в приповерхностных 
условиях подобные месторождения за рубежом давно эксплуатируются 
и многие уже выработаны

В Советском Союзе континентальным месторождениям уделялось 
мало внимания По-видимому, этим и объясняется, что открыты они в 
небольшом числе и до сих пор почти не разрабатываются Между тем 
существующее неравномерное географическое распределение месторож-
дений фосфатов за счет морских фосфоритов может быть исправлено 
вводом в строй месторождений других генетических групп и прежде 
всего континентальных Последние во многих случаях смогут обеспе-
чить местные потребности в агрохимическом сырье

Предлагаемой классификации месторождений континентальных и 
островных фосфатных руд придана необычная графическая форма, поз-
воляющая лучше и наглядней раскрыть процессы и условия их форми-
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рования В процессе накопления новых научных данных эта генетиче-
ская схема будет нуждаться в развитии и детализации Подобное раз-
витие прежде всего желательно за счет более дробного расчленения пер-
воисточников месторождений выветривания и отражения минерального 
состава образующихся руд

Л И Т Е Р А Т У Р А

Б у ш и н с к и й  Г И О минералогии и классификации фосфоритов в связи с исполь-
зованием их в сельском хозяйстве «Изв АН СССР», сер геол, 1954, №  1 

Б у ш и н с к и й  Г И Древние фосфориты Азии и их генезис М , «Наука», 1966 
Г и м м е л ь ф а р б  Б М Закономерности размещения месторождений фосфоритов 

в СССР и их генетическая классификация М , «Недра», 1965 
З а н и н  Ю Н О классификации месторождений фосфатов, связанных с выветрива-

нием «ДАН СССР», 1967, т 176, № 2
К а з а к о в  А В Фосфоритные фации и генезис фосфоритов «Тр НИУИФ», вып 142 

М , 1937
К р а с и л ь н и к о в а  Н А и д р  Фосфориты Алтае-Саянской складчатой области 

«Литология и полезные ископаемые», 1965, № 4 
М а л ы ш е в  И И Закономерности образования и размещения месторождений тита-

новых руд М , Госгеолтехиздат, 1957
О ' р л о в а  Е В Фосфоритоносные бассейны зарубежных стран «Минеральные ресурсы 

зарубежных стран», вып 19 М , Госгеолтехиздат, 1951 
О т р е ш к о  А И Замечания по статье Б  М Гиммельфарба «Классификация место-

рождений фосфоритов» «Тр ГИГХС», вып 5 М , Госхимиздат, 1959 
Т-а т а р и н о в  П М и д р  Месторождения нерудных полезных ископаемых Фосфо-

риты М , 1934
Ш а т с к и й  Н С Фосфоритоносные формации и классификация фосфоритовых зале-

жей «Тр Совещ по осадочным породам», т 2 М , Изд-во АН СССР, 1955 
P e n r o s e  R A Nature and origin of deposits of phosphate of lime «Bull U S Geol. 

Survey», 1888, No 46
S t , u t z e r  O,  W e t z e l  W Phosphat-Nitrat «Die Wichtigsten Lagerstatten der 

Nichterse» Berlin, 1932

M А ГРАБОВСКИЙ, О H ЖЕРДЕНКО,
И Д  ВЕТОШКИН

ПОРОШКОВЫЕ ФИГУРЫ НА КОГЕНИТЕ

Применение метода магнитной суспензии при изучении непрозрач-
ных минералов метеоритов дало положительные результаты Этот ме-
тод облегчает диагностику ряда минералов, дает возможность легко вы-
делить магнитные минералы в структурах замещения и тонких сраста-
ниях с немагнитными и позволяет судить о постоянстве или изменчиво-
сти их магнитных свойств Методом магнитной суспензии выявлены до-
менные структуры ряда минералов метеоритов камасита, тэнита, коге- 
нита, шрейберзита и пирротина

В настоящей работе приводятся результаты изучения доменной 
структуры когенита из метеоритов и когенита земного происхождения 
Обе разновидности когенита были обнаружены в образцах железных 
метеоритов и природных базальтов, экспонируемых в Музее землеведе-
ния Для обобщения результаты наблюдений были сопоставлены с до-
менными структурами когенитов ряда других железных метеоритов, по-
лученных в Комитете по метеоритам АН СССР и в Музее Горного ин-
ститута г Ленинграда Образцы природного когенита из бассейна р Ку- 
рейки были получены из ВСЕГЕИ

Авторы выражают благодарность товарищам Кваша Л Г , Яв-
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нель А А , Коломенскому В. Д , Кузнецовой В Г и Старицкому Ю. Г. 
за любезно предоставленные образцы для исследования

Доменная структура когенита весьма своеобразна и резко отличает-
ся от изученных доменных структур природных минералов кубической и 
гексагональной сингоний, а также от доменной структуры металлов (ни-
келя, кобальта, кремнистого железа и других ферромагнетиков) В по-
следнее время в зарубежной литературе появились лишь две статьи, в 
которых приведены снимки статического состояния порошковых фи-
гур (без воздействия на образец магнитного поля), наблюдаемых на не-
которых минералах метеоритов Следует отметить, что в этих работах 
имеет место существенное несоответствие Дюбуа (Dubois, 1965) указы-
вает на наличие порошковых фигур на зернах камасита и шрейберзита 
(фосфида железа и никеля) Хейде (Heide, 1966) приводит в своей 
статье -снимки порошковых фигур, совершенно тождественных порош-
ковым фигурам, наблюдаемым Дюбуа на шрейберзите, но относит их 
к когениту (карбиду железа, никеля и кобальта) Подобное несоответ-
ствие следует объяснить трудностью разделения оптическим методом 
шрейберзита и когенита.

Недостаточная изученность магнитных свойств и доменной струк-
туры когенита побудила авторов статьи вновь вернуться к рассмотре-
нию этого вопроса Интерес к когениту усиливается еще тем, что он 
встречается не только в метеоритах, но иногда и в земных условиях, 
а также в виде цементита он довольно часто обнаруживается в высоко-
углеродистых сталях.

Когенит по химическому составу является карбидом железа, нике-
ля и кобальта и соответствует формуле (Fe, Ni, Со)3С Анализы, прове-
денные Коэном (Cohen, 1894 и 1903), показывают, что содержание никеля 
в составе когенита колеблется от 1,77 до 3,08%, поднимаясь в единич-
ных случаях (метеорит Вичига) почти до 10 %• Кобальт присутствует 
постоянно, но в незначительном количестве (0,16—0,69%, максималь-
но— 2 ,2 2%), содержание углерода более стабильно и колеблется в пре-
делах 5,1—6,73%. ,

Когенит сравнительно редко отмечался при изучении метеоритов, 
что послужило основанием для отнесения его к второстепенным мине-
ралам (Кваша, 1963, Кринов, 1955) Однако Перри указывает, что ко- 
генит, по-видимому, более обычен, чем это предполагается, и в ряде слу-
чаев он ошибочно определялся как шрейберзит, с которым «имеет такое 
сходство, что их не просто распознать» (Perry, 1944, стр. 23) Возмож-
ность ошибок в диагностике когенита и шрейберзита основывается на 
почти равной твердости, очень близких оптических данных и на одина-
ковом поведении этих двух минералов при обычном травлении Диаг-
ностике когенита и шрейберзита помогает применение метода магнитной 
суспензии, так как каждый из этих минералов имеет -свои рисунки осаж-
дения и свой характер трансформации под воздействием магнитного по-
ля (Грабовский, 1969). Пользуясь указанной методикой, наличие 
когенита было установлено авторами в образцах следующих ме-
теоритов Каньон Дьявола, № 2264/24 и № 10; Сихотэ-Алинский, 
№ 686, 5652/2 и 1601/4а; Юндегин, № 62; Магура, № 230, Богуславка, 
№ 632—2; Орловка, № 1880; Santa Julia de Могеіга, № 48, Сарепта, 
3Mb 191 и др Когенит чаще всего наблюдается в октаэдритах или зернис-
тых атакситах, содержащих более 7% никеля Большинство исследова-
телей отмечает неравномерность распределения когенита, благодаря че-
му даже в пределах одного образца в одних участках он может присут-
ствовать, а в соседних отсутствовать Когенит выделяется в узких про-
межутках между балками камасита, формы его выделений обычно уд-
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лишенные, реже округлые Нередко также он образует тонкие оторочки 
на каплевидных включениях троилита Выделения когенита чаще всего 
ориентируются закономерно параллельно октаэдрической структуре ба-
лок камасита Каждое выделение представляет собой одно крупное зер-
но, иногда разбитое трещинами на отдельные участки, смещенные от-
носительно друг друга В образце № 10 из метеорита Каньон Дьявола 
кристаллы когенита, имеющие размеры до 7— 8 мм в длину при ширине 
2—3 мм, представляют собой агрегат мелких различно ориентирован-
ных зерен Возможно, что подобный агрегат образовался в результате 
перекристаллизации

Перри указывает, что наряду с зернами им наблюдались удлинен-
ные дефектные кристаллы когенита, имеющие сильно округленные гра-
ни, что мешало их замеру на гониометре Однако в более ранней рабо-
те Коэна (Cohen, 1903) отмечается, что кристаллам когенита свойст-
вен вертикально вытянутый таблитчатый габитус и приводятся харак-
терные для них формы (ПО), (100), (111) и (221) По мнению предыду-
щих исследователей, когенит имеет ромбическую сингонию и относится 
к ромбодипирамидальному классу (Heide, 1966) Когенит имеет твер-
дость 5, 5— 6 и обладает хрупкостью, в свежем изломе белый блестя-
щий, но на воздухе быстро покрывается томпаково-бурой пленкой по-
бежалости В разбавленных кислотах не растворяется, поэтому обычны-
ми реагентами не травится Под микроскопом зерна имеют белый цвет 
со слабым кремовым оттенком, обнаруживают значительный рельеф, вы-
сокую отражательную способность и заметную анизотропию

Исследованные образцы когенита интенсивно осаждают магнитную 
суспензию с образованием отчетливых порошковых фигур, что указыва-
ет на наличие у этого минерала сильных магнитных свойств Рисунок 
порошковых фигур изменяется в зависимости от сечения зерна Наблю-
дение характера изменения рисунка осаждения проводилось авторами 
на анизотропных и изотропных сечениях зерен, принимая первые за 
продольные, а вторые — за поперечные разрезы При продольных ани-
зотропных срезах мы вправе предполагать некоторую разницу порош-
ковых фигур на (ПО) и на (100) или (010); поперечные изотропные 
срезы соответствуют плоскости третьего пинакоида (001)

Переход от продольных сечений к поперечным для когенита осуще-
ствляется через косые сечения, к которым относятся также плоскости 
дипирамиды (111), (221) Не имея возможности точного определения 
индексов косой плоскости, авторы были вынуждены скашивать продоль-
ные сечения когенита, наклоняя их к (001) или в стороны (100) или 
мация проводились на продольных ,110), (100) или (010), поперечных 
фигур. Таким образом, наблюдение порошковых фигур и их трансфор-
мация проводились на продольных (ПО), (100) или (010), поперечных 
(001) и косых срезах, видимо, ближе всего соответствующих плоскостям 
ромбической дипирамиды

Для продольных призматических сечений характерны наиболее 
простые порошковые фигуры, представленные линиями или узкими по-
лосами, ориентированными примерно вдоль направления (001) Поро-
шок суспензии осаждается только на границах доменов; на их поверх-
ности порошок суспензии не осаждается (рис. 1,а). При закашивании 
призматического сечения в сторону (001) изменение рисунка осаждения 
замечается уже при наклоне в несколько градусов Прямолинейные гра-
ницы доменов, свойственные призматическому сечению, начинают уступо-
образно смещаться, несколько отклоняясь от своего первоначального на-
правления, и на них появляются расположенные под углом мелкие од-
носторонние ланцетовидные области (рис 1, б) По мере увеличения уг-
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ла скоса границы доменов становятся все более зигзагообразными 
(рис 1, в), наиболее крупные выступы кривых вытягиваются, в ряде 
случаев сливаются, создавая как бы новое направление, ориентирован-
ное под углом к общей направленности зигзагообразной кривой, и за-
мыкаются мелкими зазубренными гирляндами границ (рис 1, г). При 
приближении к плоскости (001) рисунок осаждения становится все бо-
лее мелким и увеличивается общее число границ При этом границы рас-

положены в двух направлениях 
под углом друг к другу Границы 
одного направления прямолиней-
ны, второго — зигзагообразно 
изогнуты Комбинация границ 
двух направлений создает при-
чудливый рисунок цепочек ова-
лов различной крупности, вытя-
нутых вдоль зигзагообразных 
кривых Увеличение числа границ 
обусловливает некоторое потем-
нение общего фона рисунка 
(рис 2 , а)

Наконец, на изотропных по-
перечных сечениях когенита по-
рошок суспензии покрывает всю 
площадь зерна, создавая равно-
мерный коричневый фон, на ко-
тором выделяются параллельные 
прерывистые цепочки мелких 
светлых овалов (рис 2, б) При 
наклоне продольных сечений ко-
генита в стороны, т е при пере-
косе призматических сечений по 
направлению к плоскости (100) 
или (010), обнаруживается появ-
ление наиболее сложных порош-
ковых фигур В рисунке осажде-
ния проявляются два направле-
ния границ доменов, разбива-
ющих узор на ряды ромбовид-
ных, иногда почти прямоуголь-
ных, ячеек Одно из направлений 
выражено четкими слегка волни-
стыми границами, второе — зна-
чительно более тонкими изогну-

тыми линиями Параллельно хорошо выраженным границам протяги-
ваются цепочки мелких каплевидных овалов, в средней части домена 
эти овалы образуют тонкую белую полосу, разбитую границами второго 
направления на ряд прямоугольников (рис 2, в)

При рассмотрении картин покрытия, наблюдаемых на различных 
сечениях зерен когенита, видно, что только продольные призматиче-
ские срезы обнаруживают простые рисунки порошковых фигур Опре-
деленное усложнение и появление границ доменов, ориентированных 
в двух направлениях, наблюдается на косых сечениях, приближающих-
ся к плоскостям дипирамиды Наконец, наиболее сложные узоры 
осаждения свойственны поперечным сечениям (001) и сечениям, прибли-
жающимся к (100) или (010)

Рис 1 Метеорит Юндегин, полированныя 
шлиф № 62 Порошковые фигуры на приз-

матическом сечении
а  — зерна когенита, увел 180, б  — при не-
большом закашивании в сторону (001), 
увел 240, в  — при увеличении угла скаши-
вания в том же направлении, увел 400, 
г  — при дальнейшем увеличении угла ска-

шивания, увел 400
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Переходя к рассмотрению характера трансформации порошковых 
фигур когенита на различных сечениях (под влиянием магнитного поля), 
следует подчеркнуть, что магнитная анизотропия его не изучена Не оп-
ределено также, как ориентировано в кристалле направление легкого 
намагничения и свойственно ли когениту наличие одного или более на-
правлений легкого намагничения Поэтому соображения об ориентации

Рис 2 Метеорит Юндегин, полированный шлиф № 62 Порошковые фигуры ко-
генита

а  — на сечении, близком (001), увел 200, 6 — на базисном сечении зерна когени-
та (001), увел 450, в — на призматическом сечении при небольшом скашивании 

его по направлению к (100) или (010), увел 420

Рис 3 Трансформация порошковых фигур на призматической плоскости зерна 
когенита под действием возрастающего вертикального магнитного поля Метеорит 

Магура, полированный шлиф № 230, увел 420 
Напряженность магнитного поля а — Я  = 0, б — Я = 40 э, в  — Я = 65 э, г —

Я=180 э, 3 — Я =  580 э

векторов намагниченности доменов могут высказываться только предпо-
ложительно, основываясь на проведенных наблюдениях Рассмотрим 
трансформацию наиболее простых порошковых фигур типа прямых ли-
ний, наблюдаемых на призматической плоскости когенита (рис 3, а) 
Под воздействием вертикального поля наблюдается сгущение порошка 
на одних областях и обеднение на других, причем эти области чередуют-
ся (рис 3, б) При увеличении напряженности поля до 180 э эта тен-
денция усиливается при некотором расширении светлых областей за 
счет темных (рис 3, в, г) При поле, равном 580 э, границы сузившихся
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областей начинают размываться и сами домены несколько осветляются, 
но насыщение не наблюдается (рис 3, д)

Интересно отметить, что аналогичная трансформация происходит 
и под воздействием продольного магнитного поля, направленного попе-
рек границ доменов При воздействии на зерно продольного поля, -на-
правленного вдоль границ доменов (рис 4, а), при малых полях (до 
200 э) появление цветности сопровождается усилением границ через од-

Рис 4 Трансформация порошковых фигур на призматической 
плоскости зерна когенита под воздействием возрастающего 
продольного магнитного поля направленного вдоль границ 
доменов Метеорит Магура, полированный шлиф № 230, 

увел 420
Напряженность магнитного поля а — # = 0 ,  б — # = 2 0 0  э, 

в — # = 9 4 0  э, г — #= 1350 э

Рис 5 Трансформация порошковых фигур на слегка скошенном призматиче-
ском сечении зерна когенита при воздействии возрастающего вертикального 
магнитного поля Метеорит Магура, полированный шлиф № 230, увел 460 

Напряженность магнитного поля а  — # = 0 ,  б  — # = 2 0  э, в — # = 9 0  э, 
г  — # = 1 8 0  э, б — # = 5 8 0  э

ну при ослаблении промежуточных (рис 4, б) В дальнейшем разница в 
четкости границ сглаживается, а усиление цветности при некотором рас-
ширении светлых областей протекает, как при воздействии вертикаль-
ного поля (рис 4, в, г) При изменении направления поля (продольно-
го или вертикального) на обратное темные и светлые области меняются 
местами.

В то же время на слегка -скошенных продольных сечениях, границы 
которых также выражены еще прямыми линиями, но осложнены легкой 
штриховкой, трансформация осаждения несколько иная (рис 5, а) При 
наложении вертикального поля порошок суспензии осаждается нерав-



номерно одни домены темне-
ют, а соседние области освет-
ляются и штриховка «а них 
исчезает (рис 5, б) При поле 
Я  =  90 э темные домены начи-
нают расширяться (рис 5, в), 
и дальнейшее увеличение поля 
приводит к размыванию и сня-
тию их границ, а штриховка 
осаждения усиливается, опре-
деляя новое направление, ле-
жащее под острым углом к ис-
ходным границам (рис 5, г, д) 
Как следует из вышеизложен-
ного, трансформация порошко-
вых фигур когенита на приз-
матических сечениях своеоб-
разна Особенность ее заклю-
чается в том, что характер 
трансформации одинаков, не-
зависимо от того, действуем 
ли мы на образец вертикаль-
ным полем или продольным, 
направленным поперек границ. 
Это свидетельствует о том, что 
для призматических сечений 
когенита векторы намагничен-
ности соседних доменов не ле-
жат в исследуемой плоскости, 
но расположены под углом к 
ней, причем углы их наклона, 
видимо, различны в соседних 
доменах Подобные изменения 
порошковых фигур под воз-
действием полей полностью 
совпадают с трансформацией 
доменной структуры на моно-
кристалле иттрий-железистого 
граната (Дылгеров, Дрокин, 
1960)

На поперечных сечениях, 
т е на изотропных сечениях 
(001), наложение внешних маг-
нитных полей, по сравнению с 
другими исследованными плос-
костями, дает несколько иную 
трансформацию Последняя при 
вертикальном поле выражает-
ся в расширении и слиянии че-
рез одну цепочку светлых 
овалов, что приводит к обра-
зованию светлых четковидных 
доменов, чередующихся с тем-
ными (рис 6, а, б) Светлые 
овалы промежуточных цепо-

Рис 6 Трансформация порошковых фигур на 
базисном сечении зерна когенита при воздей-
ствии возрастающего вертикального магнитно-
го поля Метеорит Юндегин, полированный 

'шлиф № 62, увел 400 
Напряженность магнитного поля- а — 

Я = 0, б  — Н = 30 а, в — Я = 55 э,  г  —  Я= 330э , 
д  — Я=580 э,  е — Н = 580 э  (поле обратное)

Рис 7 Трансформация порошковых фигур на 
базисном сечении зерна когенита при воздей-
ствии возрастающего продольного магнитного 
поля, направленного поперек цепочек овалов 
Метеорит Юндегин, полированный шлиф № 62, 

увел 400
Напряженность магнитного поля а  — 

Я = 0 , б  —  Я=550 э,  в  —  Я=750 э,  г  —  Я =  
=  1190 з,  д  — Я=1350 э, е — Я =  1350 э (поле 

обратное)
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чек по мере увеличения поля становятся более темными Максималь-
ное различие в цветности доменов, объясняемое сгущением порошка на 
одних областях при обеднении им соседних, отмечалось при поле 55 э 
(рис 6, в) При этом светлые и темные области имеют размытые гра-
ницы, и четкость последних появляется только при больших полях 
(рис 6, г, (3) Увеличение четкости границ сопровождается незначитель-
ным расширением светлых доменов, появлением в них тонких контуров 
новых овалов и некоторым осветлением темных областей При изменении 
направления магнитного поля на обратное темные и светлые области 
меняются местами и границы теряют четкость (рис 6, е)

При продольном поле, 'направленном поперек цепочек овалов, так-
же наблюдается слияние овалов через одну цепочку в светлые четковид-
ные области (рис 7, а, б) При дальнейшем увеличении поля возника-
ет своеобразная трансформация при #= 750  э (рис 7, в) ряды цепочек 
просветляются, приобретая более четкие границы, при полях #=1190 э 
(рис 7, г) и #=1350 э (рис 7» д) ряды цепочек через одну расширяют-
ся до сплошных полос, пересеченных мелкими черными штрихами При 
изменении направления поля на обратное (рис 7, е) сплошные поло-
сы меняются местами с темными промежутками между ними Трансфор-
мация порошковых фигур когенита при наложении продольного магнит-
ного поля вдоль овалов представлена на рис 8

Кроме метеоритов когенит обнаруживается и в земных условиях 
Присутствие когенита известно в Бюле около Касселя (ФРГ), в 
Овифаке и Ниакорнаке (Гренландия), на горе Озерной и на горе Цир-
ковой в бассейне р Курейки (Сибирь) Во всех случаях когенит ассо-
циирует с самородным железом, самородной медью, троилитом, магне-
титом и ильменитом, образуя вкрапленность в базальтах (Бюль, Ови- 
фак, Ниакорнак) или в такситовых габбро-долеритах (горы Озерная, 
Цирковая) Форма выделений когенита земного происхождения — тон-
кие прерывистые каемки на мелких вкрапленных зернах самородного 
железа, иногда отделенные от последнего промежуточными оторочка-
ми самородной меди, магнетита или пирротина (Баженов и др , 1959) 
Троилит, часто с зернами самородной меди, наблюдается в виде капле-
видных включений как в-зернах самородного железа, так и в каемках 
когенита Размеры выделений когенита не превышают 0,05—0,1 мм 
Макро- и микроскопически когенит земного происхождения совершенно 
аналогичен когениту метеоритов Исследование когенита из образца с 
горы Озерной методом локального микроспектрального анализа, любез-
но проведенное проф И Б Боровским, показало в составе когенита при-
сутствие углерода Химические анализы когенита из Ниакорнака и Ови- 
фака, опубликованные Коэном (Cohen, 1903), показывают количества 
углерода и кобальта, не превышающие содержания этих элементов в ко- 
генитах метеоритов (С—5, 93—6 , 49%, Со — 0,37—0,39%), при несколь-
ко пониженном содержании никеля (0,95—1,13%) Таким образом, коге-
нит земного происхождения, аналогично когениту метеоритов, являет-
ся карбидом железа, никеля и кобальта Порошковые фигуры когени-
та земного происхождения обнаруживают полное сходство с подобны-
ми же фигурами, наблюдающимися на когените метеоритов Для иллю-
страции сказанного приведем снимки узоров осаждения, полученных на 
продольных (рис 9, а) , поперечных (рис 9, б) и косых сечениях, близ-
ких к плоскостям дипирамиды (рис 9, в), когенита горы Озерной При 
наложении внешних магнитных полей наблюдается такая же трансфор-
мация, как и на зернах когенита метеоритов, с той лишь разницей, что 
на призматических сечениях земного когенита насыщение получается в 
несколько меньших полях (рис 10, а, б, в, г)

90



Рис 8 Трансформация порошковых фиіур на базисном сечении зерна ко- 
генита при воздействии возрастающего продольного магнитного поля, на-
правленного вдоль цепочек овалов Метеорит Юндегин, полированный 

шлиф № 62, увел 400
Напряженность магнитного поля а — # = 0 ,  б — # = 6 0  з, в  — # =  

=  1000 э,  г — #  =  1150 э,  д  — Н =  1250 э

Рис 9 Когенит с горы Озерной Порошковые фигуры 
а  — на призматическом сечении зерна когенита земного происхождения, увел 180, 
б — на базисном сечении зерна когенита земного происхождения, увел 420, в  — 

на косом сечении зерна когенита, близком к дипирамиде, увел 460

Рис 10 Трансформация порошковых фигур на призматической 
плоскости зерна когенита под воздействием возрастающего 
продольного магнитною поля, направленного вдоль границ 

доменов Когенит с горы Озерной, увел 460 
Напряженность магнитного поля а  — # = 0 ,  б — # = 6 8  э, 

в  —  # = 2 7 0  э, г — #= 1350 э



Выводы

1 Когениты различных железных метеоритов обнаруживают совер-
шенно одинаковые порошковые фигуры

2 Когенит земного происхождения (бассейн р Курейки) показы-
вает точно такие же порошковые фигуры, как когенит железных метео-
ритов

3 Рисунок порошковых фигур когенитов зависит от сечения зерна. 
Простые порошковые фигуры свойственны призматическим' (продоль-
ным) сечениям, наиболее усложненные рисунки осаждения наблюдались 
на базисных (поперечных) сечениях

4 Полученные нами порошковые фигуры аналогичны рисункам 
осаждения, приведенными Хейде для когенита, а Дибуа — для шрейбер- 
зита Очевидно, последним была допущена ошибка при диагностике оп-
тическим методом изучаемого минерала Метод магнитной суспензии 
следует рекомендовать в качестве диагностического приема для разде-
ления когенита и шрейберзита

5 Наблюдения за рисунками осаждения и характером трансфор-
мации порошковых фигур на продольных сечениях когенита показыва-
ют некоторое сходство с трансформацией доменной структуры, выявлен-
ной Дылгеровым и Дрокиным на кристаллах иттрий-железистого гра-
ната
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T. H. ОВЧИННИКОВА

ТЕНДЕНЦИЯ В ИЗМЕНЕНИИ ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА
ОЗЕРА БАЙКАЛ

Изменение ландшафтов, комплекса природных условий в естествен-
ном состоянии происходит медленно Быстрое же изменение ландшаф-
тов, наблюдающееся на протяжении одного поколения, -связано главным 
образом с освоением природных ресурсов При разумном, бережном от-
ношении к природным богатствам, е учетом взаимосвязей, существую-
щих в природе, ландшафты обычно сохраняются и природа обогащает-
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ся Но природный комплекс быстро разрушается при неправильном, од-
ностороннем, узковедомственном использовании отдельных компонентов 
природы леса, воды, почв и т. д , без учета взаимосвязей между ними, 
а  также без учета общих физико-географических условий района В пер-
вую очередь это относится к горным районам, где особенно бурно раз-
виваются эрозионные процессы, в частности к бассейну Байкала

Бассейн оз Байкал представляет собой горную страну, половина 
территории которой расположена на абсолютной высоте свыше 1000 м, 
а склоны крутизной более 15° занимают 55% всей площади Резко кон-
тинентальный климат обусловливает контрастность ландшафтов с не-
посредственным соседством типичных сухих степей с тайгой

Географическое положение Байкала на стыке тектонических струк-
тур, климатических провинций, почвенно-растительных зон обусловли-
вает особенно неустойчивый характер природы его бассейна. Ведущим 
компонентом ландшафтов в бассейне Байкала является лес, он удержи-
вает равновесие природных процессов и явлений, а также препятству-
ет развитию эрозии

Вся территория бассейна Байкала крайне эрозионно опасна Объяс-
няется это следующими обстоятельствами1

1 Тектоническая обстановка мобильной Байкальско-Монгольской 
зоны в большей части бассейна Байкала приводит к постоянным под-
вижкам крупных блоков земной коры по глубинным разломам, что про-
является в частых и сильных землетрясениях, как правило, создающих 
большое количество новых разломов, увеличивающих трещиноватость 
горных пород

2 Сложный горный рельеф здесь способствует развитию процессов 
эрозии Значительная часть бассейна (Восточный Саян, Хамар-Дабан, 
Баргузинский хребет, Становое нагорье, Байкальский и Приморский 
хребты) представляет собой высокие труднодоступные горы и глубокие 
обширные межгорные депрессии, остальная часть территории — средне-
горье, где преобладают средневысотные и низкие горы, чередующиеся 
с относительно неглубокими, но обширными межгорными котловинами 
{Удинская, Гусиноозерская, Бичурская, Тугнуйская и др )

3. Состав горных пород не препятствует быстрому развитию эро-
зионных процессов Граниты, гнейсы и другие метаморфические поро-
ды, а также древние озерные отложения, современные аллювиальные 
наносы и т. п составляют основу для образования почв легкого механи-
ческого состава, быстро поддающихся развеванию и размыванию.

4. Своеобразные климатические условия экстраконтинентального 
режима — сильные ветры в засушливый весенний период, неравномер-
ное выпадение атмосферных осадков по сезонам года с возможными 
кратковременными ливнями в июле—августе, дающими 70—90% осад-
ков, высокая солнечная радиация при резкой смене температурного ре-
жима (амплитуда достигает 100°) и другие элементы климата — оказы-
вают большое влияние на усиление эрозии.

Развевание песков в степных и лесостепных районах бассейна Бай-
кала является одним из сильных факторов современного изменения 
ландшафтов, вызванного в основном деятельностью человека Концент-
рированные рубки сухих сосновых боров, лесные пожары, неумеренный 
выпас скота и распашка песчаных и супесчаных почв приводят к об-
нажению песков, ранее закрепленных растительностью, которые пере-
носятся сильными ветрами и откладываются, создавая эоловые формы 
рельефа и пустынные типы ландшафтов

В связи с ростом интенсивности использования естественных ресур-
сов не всегда вмешательство человека в природу разумно Особенно
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быстро вызываются отрицательные природные процессы, ухудшающие 
ландшафты, при неправильной эксплуатации лесных земельных угодий 
и водных источников, как, например, сложилось в настоящее время в 
бассейне Байкала, где лес — мощный накопитель и регулятор влаги, а 
также защита горных почв от смыва, а песчаных почв—-от перевевания. 
От леса зависит плодородие полей и пастбищ, чистота вод Байкала

В связи с концентрированными вырубками лесов на водосборных 
площадях рек в бассейне Байкала почти ежегодно стали бурными ве-
сенние и летние наводнения с высотой паводка до 2 м, затапливающие 
населенные пункты, пастбища, поля Меженный уровень рек сильно по-
низился, а мелкие реки пересохли совсем Известно, что дефицит прес-
ной воды становится мировой проблемой, а одной из причин сокраще-
ния и загрязнения вод в реках и озерах является неправильное ведение 
лесного хозяйства Сплошные рубки на водосборных горных площадях 
сильно нарушают режим стока рек

Научные данные доказывают, что лес и вода, находясь в тесной вза-
имосвязи, оказывают большое влияние на климат, снижают амплитуду 
колебаний температуры воздуха, повышают относительную влажность, 
способствуют формированию и выпадению атмосферных осадков, сни-
жают скорость ветра и т. д

Сравнительный анализ результатов исследований, проводимых на 
территории бассейна Байкала с конца XIX в до последнего времени, 
и данных, собранных автором во время экспедиции в 1966 г , указывает 
совершенно ясно на то, что природный комплекс здесь разрушается 
очень быстрыми темпами Необходимо принять срочные меры к сохра-
нению еще существующих, не полностью разрушенных таежных, лесо-
степных и степных ландшафтов и к восстановлению уже нарушенных, 
чтобы не допустить развития необратимых процессов, которые в этих 
условиях могут привести к полному опустыниванию территории

Академик В А Обручев на основании экспедиционных наблюдений 
в 1892, 1898 и 1912 гг выделил в бассейне Байкала 19 наиболее опас-
ных в эрозионном отношении районов, куда входят долины рек Селен-
ги, Хилка, Чикоя, Уды, Кижинги, Ильки, Худуна, Сухары и других рек 
(рис 1) В 1914 г им было опубликовано несколько выводов о необхо-
димости проведения здесь специальных обследований лесных боров, иг-
рающих особо водоохранную роль, с целью сохранения их как защиты 
от процессов дефляции В А Обручев указывал еще в начале XX в на 
необходимость принятия мер по закреплению уже тогда имевшихся пло-
щадей сыпучих песков и сохранению защитных лесов

К сожалению, глубокий прогноз исследователя остался без внима-
ния, и в настоящее время здесь значительные площади сельскохозяйст-
венных угодий превращаются в малоплодородные или совсем выходят 
из оборота продуктивных земель, образуя большие пространства под-
вижных песков

На возникновение эрозии в Бурятии в связи с вырубками леса в 
разные периоды указывали Н А Крюков (1896), С П Кузнецов (1913), 
В А Обручев (1914), К П Соловьев (1948), И И Цешковский (1948), 
Л Ф Правдин, Н В Дылис, И И Хуторцев (1956, 1957, 1958, 1962)
И др

Сплошные концентрированные рубки леса в бассейне Байкала по-
лучили значительное развитие в послевоенный период, т е с  1948— 
1949 гг , и стали преобладающими в последнее десятилетие Леса выру-
баются здесь на больших площадях, по распадкам, падям и в бассей-
нах малых рек, расположенных близко к дорогам Проведение сплош-
ных рубок леса обусловило на склонах южной и восточной экспозиции
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проявление значительных эрозионных процессов Ухудшение природных 
условий выводом одного из компонентов ландшафта, в данном случае 
леса, оказывает отрицательное влиние на влагооборот, почвообразова-
тельные процессы, климат, растительность и животный мир

На многих лесосеках сплошных вырубок лесовозобновительные про-
цессы протекают очень медленно или совсем отсутствуют Особенно от-
мечается неудовлетворительное возобновление леса на крутых южных 
склонах с повышенной солнечной радиацией, е наличием смывов и раз-
мывов почв в результате залповых стоков весенних талых и летних дож-
девых вод На трелевочных волоках, вдоль дорог, на лесосеках горных 
склонов быстро возникают промоины весьма больших размеров, а час-
то и овраги В течение 5—10 лет овраги достигают глубины 1—10 м, 
ширины от 1,5 до 20 м (местами до 30—40 м), а длины 500—1900 м. 
Наиболее распространены такие размывы в верховье р Брянки, о'собен- 
но по притоку р Шабур, в долине р Итанцы и в других районах

Эрозия почв развивается еще быстрее на вырубках, используемых 
под пашни или прогоны и выпас скота

Рубки сухих боров, распахивание песчаных почв и использование 
их для пастбищ, как правило, создают условия для образования голых 
сыпучих песков (рис 2) Закрепление песков и освоение их, за исклю-
чением озеленения городов и рабочих поселков, в 'больших масштабах 
практически здесь не проводилось до настоящего времени Выполнялись 
лишь работы на малых участках отдельными лесхозами, сельскохозяй-
ственными управлениями, Бурятским комплексным научно-исследова-
тельским институтом на опытных станциях, а также Кяхтинским крае-
ведческим музеем им. В А Обручева

Сотрудниками Кяхтинского краеведческого музея В Ф Макеевой, 
Г А Обуховой, Р Р Тугутовым на сыпучих песках опытного плодово- 
ягодного участка с 1939 г успешно проводится использование «бросо-
вых» малоценных земель под технические и другие культуры Их опыт 
по выращиванию смородины, крыжовника, сибирского абрикоса, яблонь, 
облепихи наглядно показывает, что при разумном хозяйственном отно-
шении к земле подвижные пески после закрепления могут быть успеш-
но освоены под многолетние травы, кустарники и древесные породы.

Древесно-кустарниковая и травянистая растительность, закрепляя 
почвы, является основным фактором, предотвращающим эрозию Для 
того чтобы не допустить развитие водной и ветровой эрозии, прежде все-
го надо рационально использовать растительный покров с учетом типов 
лесов и особенностей рельефа местности Без леса территория бассей-
на Байкала превратится в полупустыню. Горы предстанут в виде угрю-
мых гольцов с каменными россыпями, а межгорные котловины, долины 
рек покроются движущимися песками

Незнание биологических законов жизни леса и грубые нарушения 
взаимосвязей целого ряда природных процессов, происходящих в его 
среде, неизбежно приводят к развитию необратимых процессов Напри-
мер, через Заиграевский район протекает речка Илька, приток р Брянь, 
а Брянь впадает в р Уду Свыше 30 лет назад много небольших речек 
и ключей впадало в реки Ильку и Брянь, которые брали свое начало в 
горных ущельях водоразделов, покрытых тайгой, и орошали поля и 
пастбища Сейчас эта речная система почти иссякла, так как леса здесь 
вырублены и не восстановлены В результате сплошных рубок леса 
Черемуша, Тарабукина, Тибигитай и много других мелких речек пред-
ставляют собой сухие распадки, в которых нет воды даже весной. Ког-
да-то многоводные реки Эрия, Ижир, Черемуховая и другие в настоя-

96



щее время сохраняют воду только в своем верхнем течении, а мелкие 
роднички без леса повсюду исчезли

Отсюда и последствия воды на орошение не хватает, сократились 
площади лугов, водопои отдалились от выгонов на многие километры 
Все это происходит от разрегулированности стока, нарушения водного 
режима, который раньше здесь обеспечивал лес Тающие снега, дождевые 
воды скатываются бурно и бесполезно, не успевая «напоить» землю, уве-

Рис 2 Разрушительные современные ландшафтообразующие процессы, воз-
бужденные хозяйственной деятельностью человека

1 — ветровая эрозия — развевание песков и почв на сельскохозяйственных 
угодьях, 2 — водная и ветровая эрозия на вырубках, 3 — снежные 
лавины, 4 —сели, 5 — обвалы, осыпи, оползни, б — разрушение 
берегов и пойменных участков рек молевым сплавом древесины

личивая твердый сток, унося с собой легкие плодородные почвы На 
оголенных от леса участках сразу же вступают в действие до того при-
глушенные разрушительные процессы эрозии

Неупорядоченная эксплуатация лесных ресурсов в горных районах 
бассейна оз Байкал с нарушениями существующих правил и низкий 
уровень ведения лесного хозяйства приводят к ухудшению состояния 
таежных ландшафтов, сильному развитию эрозии почв, разрегулирова-
нию стока рек, питающих Байкал, к загрязнению рек утонувшей древе-
синой, захламлению берегов рек и оз Байкал.

Применяемая в настоящее время организация и технология лесоза-
готовительных работ в горных условиях с применением высоких мощ-
ностей машин на лесосеках и тракторной трелевки древесины хлыстами
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(с кронами) не обеспечивают сохранения имеющегося в тайге подроста 
и молодняка, необходимого для формирования нового древостоя из ма-
теринских хвойных пород

Восстановление леса посевами и посадкой на территории бассейна 
Байкала проводится в незначительных объемах и составляет 10—15% от 
ежегодных площадей вырубок. В связи с этим на смену вырубленным 
сосновым лесам появляются редкостойные, малоценные березняки, не 
обеспечивающие нормального стока и не сохраняющие былого равнове-
сия таежных ландшафтов

Нарушение таежных ландшафтов происходит и вследствие лесных 
пожаров, количество которых находится в прямой зависимости от ос-
военности территории и от типа леса Чаще всего пожары возникают на 
захламленных лесосеках, у дорог, населенных пунктов, в сухих сосня-
ках Возобновление леса после пожара происходит очень медленно и 
не осуществляется совсем на маломощных почвах горных склонов, а 
также на песчаных почвах, где начинают активизироваться процессы де-
фляции, появляются участки перевеваемых песков, которые нередко за-
сыпают даже прилегающие леса

В тесной взаимосвязи с таежными ландшафтами находятся лесо-
степные и степные ландшафты в бассейне Байкала, которые осваива-
лись человеком значительно раньше, поэтому и изменения в них уже 
очевидны Особенно сильно развивается в них ветровая эрозия, которая 
принимает характер стихийного бедствия Катастрофически растут но-
вые площади эродированных земель Об этом в свое время предупреж-
дал В А Обручев «Песчаные площади, более или менее поросшие рас-
тительностью, т е окрепшие, отчасти успокоившиеся и утратившие поч-
ти свою подвижность, очень чувствительны к переменам в отношении 
к ним человека Лес на песках вырастает медленно, но истребляется 
быстро Оголенная песчаная площадь действует губительно на расти-
тельность, покрывающую ближайшую окрестность, засыпая ее, и рас-
ширяется подобно язве В настоящее время песчаная опасность Селен- 
гинской Даурии еще не велика, за исключением немногих пунктов Но, 
если своевременно не будут приняты меры, эта опасность может сде-
латься угрожающей многим площадям и тогда борьба с ней будет уже 
гораздо более трудной и гораздо более дорогой» (1914)

К сожалению, предупреждение ученого не было принято во внима-
ние и многолетние исследования в последующие годы приводили к та-
кому же выводу, что ландшафты наиболее обжитых районов изменяются 
в сторону опустынивания

Движущиеся пески заносят пашни, пастбища, луга и другие сель-
скохозяйственные угодья, понижается уровень грунтовых вод, что при-
водит к резкому ухудшению естественного восстановления растительно-
сти, к опустыниванию новых территорий и становится серьезным препят-
ствием для дальнейшего развития животноводства и полеводства в эро-
дированных районах Этот процесс является одним из факторов ланд-
шафтного изменения юга Бурятской AGGP в сторону разрушения быв-
шего природного комплекса лесостепной и степной зон Здесь появляют-
ся новые ландшафты типичных пустынь с подвижными песками, бар-
ханами

По данным А Д  Иванова (1966), только в межгорных впадинах, 
где протекают главные реки республики Селенга, Уда, Чикой, Иркут, 
Баргузин, сосредоточены основные землепользования колхозов и совхо-
зов Площадь песков и песчаных почв составляет здесь около 700 тыс га, 
из них около 100 тыс га движущиеся и 55,5 тыс га слабозаросшие пес-
ки (рис 3) Остальная площадь занята песками, в различной степени

98



подверженными ветровой эрозии В их числе находятся около 230 тыс. га 
пастбищ, на которых ежегодно не дополучают до 50% урожая кормовых 
растений Еще более существен недобор урожая зерновых культур на 
полях, подверженных эрозии (табл 1)

В Бурятской АССР (Иванов, 1966) насчитывается свыше 1500 оча-
гов, пунктов и площадей сыпучих и слабозаросших песков, из них на

Рис 3 Очаг развеваемых песков на вырубках

долю барханных, дюнных и кучевых песков приходится более 600 участ-
ков Движущимися песками заносится 115 населенных пунктов, 133 ре-
ки, участки 67 шоссейных и грунтовых дорог, 6 озер и ежегодно около 
20 ирригационных каналов

По долинам рек Хилка и Джиды пока не проведен точный подсчет 
площадей песков, однако по предварительным подсчетам только под-
вижных и слабозакрепленных песков в долине Хилка 10 791 га, а по 
Джиде 1345 га

Т а б л и ц а  1
Распределение площадей песков в Бурятской АССР (в га)

(по А . Д . Иванову)

Долины рек
Общая
площадь
песков

Поля,
подвер-
женные
эрозии

Пески
подвижные

Пески по- 
лузакреп- 
ленные

Пески са- 
мозарос- 
тающие

Потенци-
альные
пески

И р к у т ..................................... 35 120 13 458 1252 354 230 19 826
У д а ......................................... 239 064 78 572 4 349 1405 2 137 152 601
Баргузин ................................. 151 497 93 206 5 854 11047 41 390 ___

Дельта Селенги . . 3 902 384 2 666 221 631 —

Брянка . ................ 51575 20 960 1 721 4 099 3 870 21 925
Ч и к о й ..................................... 38416 3 324 1673 8 414 3142 21 863
Междуречье Селенги и Чи- 
к о я ..................................... 130 348 89 068 11 320 11 165 5 071 13 724

Итого ............................. 649 222 298 972 28 835 36705 55 471 229939
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Северная граница наиболее активной зоны ветровой эрозии в бас-
сейне Байкала простирается до 54,5° с ш Наиболее же интенсивное 
движение песков и вынос почвенных частиц наблюдается в степях юж-
ной части бассейна до 50—51° с ш 'Проявлению ветровой эрозии и 
движению сыпучих песков здесь способствуют низкое количество атмос-
ферных осадков (180—200 мм), резкие колебания температур, высокая 
солнечная радиация, наличие рыхлых, слабосцементированных древних 
озерных отложений, сильные ветры, а также нерациональное использо-
вание песчаных почв, распашка их без соблюдения агротехнических пра-
вил и вырубка защитных противоэрозионных лесов

К районам с наиболее сильным развитием ветровой эрозии отно-
сятся междуречье Чикой—-Хилок, долины рек Чикоя, Топки, Хилка и 
правобережье реки Селенги, где насчитывается более 500 участков под-
вижных песков На территории Кяхтинского, Джидинского, Мухорши- 
бирского и Хоринского производственных управлений находится около 
80 тыс га земельных угодий, могущих превратиться в подвижные пески 
при незначительном нарушении равновесия, веками сложившегося меж-
ду природными компонентами

Многочисленные данные, взятые из работ, опубликованных по это-
му району, анализ карт и материалов местных источников показывают, 
что за последние 50—60 лет площадь сыпучих песков увеличилась в не-
которых местах в 20 раз Площади подвижных песков за 1956—1966 гг. 
также значительно увеличились (табл 2), но точный учет «брошенных» 
земель, к сожалению, отсутствует

Т а б л и ц а  2
Увеличение площадей подвижных песков (в га)

Районы (села)

Г о д ы

1895—1898 1912 1934 1940 1956

Новодесятшково ..................................... 50 400 550 800 1350
К у д а р а ..................................................... — — — 20 30
У леш уй ..................................................... 100 — 200 600 5000
Убур-Дзокой ............................................. — 250—300 — 800—900 1600
Номохоново ............................................. 150—200 500 730 800 1000
Поворот ..................................................... — — — — 400
Топка ......................................................... ““ 100 230 1400

Академик В А Обручев (1927) в планах предстоящих исследова-
ний возлагал большие надежды на сознательность людей, имеющих от-
ношение к этим районам Он писал, что будущий исследователь должен 
выяснить, сознают ли люди собственную вину в развитии и расшире-
нии площади сыпучего песка, так как в случае такого сознания меры 
укрепления песков найдут гораздо больше сторонников

К сожалению, следует отметить, что в настоящее время в бассей-
не Байкала представители ряда ведомств и, в частности, лесной и цел-
люлозной промышленности, беспорядочно и в недопустимо больших 
объемах заготовляющие и транспортирующие древесину, не учитыва-
ют отрицательных последствий их действий на весь природный комп-
лекс, руководствуясь мнимой экономией сегодняшнего дня

В связи с исключительной ценностью уникального оз Байкал, где 
сосредоточено 80% пресных вод страны и Vs часть мирового запаса ее, 
Необходимо обратить особое внимание на рациональное использование
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и охрану природных ресурсов его бассейна в пределах всей водосбор-
ной площади, так как весь природный комплекс этого специфического 
района обусловливает высокое качество вод Байкала

Во всех районах интенсивного освоения природных ресурсов в бас-
сейне Байкала ландшафты в настоящее время продолжают изменяться, 
приобретая черты пустынных (рис 4) Планирующим организациям не-
обходимо скоординировать деятельность целого ряда ведомств, эксплу-
атирующих тот или иной компонент ландшафта, а людям, непосредст-
венно связанным с различными работами в условиях резко континен-

Рис 4 Слабозакрепленные и голые барханы по долине Селенги

тального климата, на легких почвах и грунтах Забайкалья, надо береж-
но относиться к природе и улучшать ее разумным использованием каж-
дого природного ресурса, не забывая о тесных взаимосвязях, существу-
ющих в природе

Учитывая специфику физико-географических условий бассейна оз. 
Байкал, здесь следует планировать развитие таких отраслей народного 
хозяйства, которые не принесут вреда оз Байкал Очень перспективно 
и рентабельно развивать рыбное хозяйство с разведением ценных лосо-
севых рыб, санаторно-курортные базы, зоны организованного туризма 
и т д

Взаимоотношения человека с природой в период современной на-
учно-технической революции стали значительно сложнее, чем они были 
несколько десятилетий назад Применение высоких мощностей техники 
в использовании природных ресурсов без полной осведомленности о 
сложных взаимосвязях в природе, вслепую, может принести непопра-
вимый вред Человек заинтересован в сохранении природы и обогащении 
ее, поэтому обязан знать законы развития живой природы

В краткой статье не представляется возможным остановиться на 
всех аспектах в изменении ландшафтов бассейна Байкала, поэтому мы 
ограничились показом тех факторов, которые непосредственно наблю-
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дали, и могли проследить по литературным и архивным материалам их 
историческое развитие

Изучение динамики развития ландшафтов представляет большой 
научный и практический интерес, так как изменение их, зависящее как 
от природных, так и от -социально-экономических условий, не может 
не сказаться непосредственно на хозяйственном использовании природ-
ных ресурсов

Важность этой проблемы требует дальнейшего изучения, широкого 
освещения в литературе и научной популяризации в природоведческих 
музеях
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ПОЛИГОНАЛЬНО-ПЯТНИСТЫЕ 
ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

КАК ЛАНДШАФТНО-ЗОНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ АРКТИКИ 
И СУБАРКТИКИ

Явление, о котором будет идти речь, очень сложное, во многом еще 
не познанное и не имеющее даже общепринятого названия медальон-
ные тундры, грязевые круги, полигональные тундры, ячеистые почвы,
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неотсортированные круги (полигоны, сети), отсортированные круги, ка-
менные круги, многоугольники, 'структурные грунтйі и т д 1 Несмотря 
на обилие названий, полигональные и пятнистые тундры — явления час-
то генетически родственные, хотя и имеющие обычно морфологические 
отличия В настоящее время имеется около 30 гипотез, объясняющих яв-
ление полигональности и пятнистости Количество статей и отдельных 
глав в книгах по этой проблеме достигает 380—400 названий Много-
летние наблюдения автора в Арктике и Субарктике, а также изучение 
литературных источников дали нам-материал для- дополнений и уточне-
ний к ряду имеющихся гипотез и одновременно убедили в необходимо-
сти рассматривать это явление не только как полигенетическое (кото-
рое не имеет и не может иметь единой всеобъемлющей теории), но в то 
же время как целостное, комплексное, ландшафтно-биогеоценотическое, 
свойственное Арктике и Субарктике

Пятна-медальоны и полигоны (так же как некоторые другие фор-
мы микрорельефа Крайнего Севера) давно уже причислены к зональ-
ным тундровым формам (Драницын, 1914, Григорьев, 1925) Но процес-
сы, обусловливающие эти формы, дифференцированы по подзонам и по 
конкретным природно-территориальным комплексам внутри них Так, 
например, растрескивание грунтов в результате температурных перепа-
дов в одних природно-территориальных комплексах ведет к образова-
нию пятнистых (полигональных) тундр, а в других к образованию поли- 
гонально-валиковых болот или заболоченных тундр, разбитых на круп-
ные полигоны

Почти все гипотезы, объясняющие это явление, можно объединить 
в несколько групп Большая часть гипотез исходит из того, что при за-
мерзании и оттаивании грунтов происходит изменение их объема, ко-
торое сопровождается так называемой морозной сортировкой, в резуль-
тате которой камни, имеющиеся в грунте, выталкиваются наверх и в 
стороны, образуя каменные полигоны (многоугольники), круги, а на 
склонах каменные полосы Уошберн (1958) называет их отсортирован-
ными кругами (полигонами, сетями, полосами). При отсутствии круп-
нообломочного материала сортируется мелкозем. По А И. Попову 
(1967), этот процесс во многом сходен с сортировкой крупнообломочно- 
го материала Вследствие этого он считает, что никакой принципиальной 
разницы между «неструктурными» пятнами-медальонами и «структур-
ными» каменными многоугольниками, кольцами и тому подобными фор-
мами в генетическом отношении нет Как показывает изучение литера-
турных источников и наши собственные наблюдения, причин деграда-
ции растительного покрова и обнажения минерального грунта много и 
генетически они неоднородны Но после обнажения минерального грун-
та в нем обязательно начинается сортировка камней и мелкозема И в 
этом отношении разницы между «структурными» (в грунте есть камни) 
и «неструктурными» (в грунте их нет) формами действительно нет Экс-
периментальные исследования, проводимые как в Советском Союзе, так 
и за рубежом, полностью подтвердили факт сортировки грунтов в за-
висимости от их замерзания — оттаивания Вместе с тем совершенно 
бесспорно, что если бы возникновение пятен и многоугольников зависе-
ло только от этих процессов, то во всех зонах умеренного пояса, где 
промерзает почва, наблюдались бы пятна и каменные многоугольники 
В разной степени, но во всех. Наблюдаются же они только в Арктике,

1 Боч, 1955, Гладцин, 1928, 1936, Городков, 1922, 1932, 1939, 1952, 1956, 1958, Дос- 
товалов и Кудрявцев, 1967, Полынцева, Иванова, 1936, Караваева, Полтева, 1967, 
Иванова, Полынцева, 1952, Попов, 1967, Сумгин, Качурин и д р , 1940, Тютюнов, 1951, 
1953, Уошберн, 1958, Щукин, 1964 и др
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Субарктике, а также на выровненных участках в высокогорьях Любо-
пытно также, что в некоторых районах пустыни встречаются «отсортиро-
ванные полигональные структуры» (Уошберн, 1958) Общим для тундры 
и пустыни являются резкие суточные и сезонные колебания температу-
ры и крайне трудные условия для существования и возобновления рас-
тений

Многолетние микроклиматические наблюдения в Хибинах (от зо-
ны горной тундры до лесной), выполненные в соответствии с Програм-
мой МГГ (Крючков, 1957, 1958), говорят о том, что замерзание и 
оттаивание грунтов глубже 2—4 см происходит во всех этих биоклима- 
тических поясах один-два раза в год, иногда и чаще Вместе с тем из-
вестно, что в горной тундре образуются каменные полигоны, в лесном 
поясе их обычно нет В пределах лесного пояса в Хибинах каменные 
полигоны встречаются только на сырых днищах спущенных озер, в ко-
торых весной имеется небольшой слой воды, высыхающей летом Как 
для горных хибинских тундр с полигонами, так и для сырых днищ спу-
щенных озер в пределах лесного пояса характерна очень редкая расти-
тельность или ее полное отсутствие Известно, что на распаханных уча-
стках Мурманской области и Карелии после сбора камней с пашни че-
рез несколько лет на ее поверхности снова появляются камни Это — 
результат морозной сортировки на участках, очищенных от естественной 
древесной и кустарниковой растительности Но живые корни этих рас-
тений в сочетании с корнями травянисто-кустарничковых растений, рас-
положенные параллельно поверхности и сконцентрированные плотными 
сетками в самом верхнем почвенно-грунтовом слое, нейтрализуют еже-
годные действия промораживания — оттаивания, сводя на нет процесс 
морозной сортировки грунтов

Таким образом, хотя факт морозной сортировки бесспорен, им од-
ним нельзя объяснить возникновение пятен и многоугольников Нужно 
найти причины обнажения грунта от растительного покрова и факторы, 
поддерживающие это состояние На горнотундровых плато в Хибинах 
и на дне спущенных озер в лесном поясе они разные, а результат один— 
каменные многоугольники.

Многие исследователи исходят из того, что пятна-медальоны и ка-
менные многоугольники образуются только при наличии вечномерзлых 
грунтов, оттаивающих на небольшую глубину Эта группа гипотез не-
сет на себе, в отличие от других, как бы печать официального призна-
ния Известно, что участники международного геологического конгрес-
са, совершив в 1911 г экскурсию на Шпицберген, сошлись на признании 
безусловной связи пятнообразования с существованием горизонта веч-
ной мерзлоты Отмечая это событие, О А Полынцева и .Е Н Иванова 
(1936) писали, что до середины 30-х годов большинство исследователей 
стояло на этой точке зрения Ее придерживались, как известно, В Н Су-
качев (1911), Троль (Troll, 1944), М И Сумгин (1937) и его последо-
ватели (Сумгин, Качурин, Толстихин, Тумель, 1940) В настоящее вре-
мя к этой гипотезе присоединяются Б Н Достовалов и В А Кудряв-
цев (1967) Нужно отметить, что все названные авторы принадлежат к 
той группе исследователей, для которых вечная мерзлота — основной 
объект исследования Это обстоятельство сказалось на их гипотезах 
В действительности вечная мерзлота, как теперь хорошо известно, не 
является необходимым условием для образования пятен и каменных 
многоугольников Продолжение географических сравнений еще раз под-
тверждает это положение пятна и каменные многоугольники встречают-
ся в Исландии и на Кольском Севере, где нет вечной мерзлоты, и в то 
же время не встречаются в лиственничных лесах Восточной Сибири с
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сомкнутым травянисто-моховым покровом, где почвы развиваются в ус-
ловиях вечной мерзлоты и оттаивают летом на 50—100 см

Следующая группа гипотез исходит из того, что образование пя-
тен-полигонов обусловлено морозным растрескиванием грунтов 
(рис 1) Доказано, что во время сильного охлаждения и промерза-
ния в грунте возникают разрывные деформации, ведущие к образова-
нию трещин При этом размеры полигонов в однородных грунтах зави-
сят от температурных градиентов- при малых—образуются крупные 
прямоугольные блоки, при возрастании градиентов эти прямоугольные 
отдельности делятся последовательно пополам, образуя все более мел-
кие блоки (Достовалов, Кудрявцев, 1967) В неоднородных грунтах пря-
моугольные блоки не образуются, хотя зависимость размеров полигонов 
от температурных градиентов сохраняется

Б Н  Городков (1939, 1956, 1958) считал морозное растрескива-
ние грунтов первопричиной образования полигональных арктических 
пустынь Пятнистые тундры, по его мнению, — южный вариант арктиче-
ских пустынь, которые на северных пределах своего распространения 
неотличимы друг от друга (Сочава, Городков, 1956) С точки зрения 
В Б Сочавы и Б Н Городкова, полигональные арктические пустыни и 
пятнистые тундры Субарктики — явления генетически родственные Мы 
считаем это положение правильным потому что, хотя причин обнаже-
ния грунта много, но при определенных условиях процессы, происходя-
щие в обнаженном от растений или слабозадерноваяном грунте в усло-
виях Арктики и Субарктики дают одинаковый эффект — полигонально-
пятнистые комплексы (рис 1, 2, 3, 4)

После образования полигонов в понижениях, которые служат укры-
тием от ветров, поселяются мхи и некоторые цветковые растения Вслед-
ствие морозной сортировки грунтов, обусловливающей увеличение их 
объема (Каплина, 1967), оголенная поверхность полигона несколько 
вспучивается и подвергается более интенсивному воздействию ветров и 
снеговой коррозии По мнению Б Н Городкова, эти факторы, а также 
бедность почвы усвояемым азотом и солями приводят к тому, что внут-
ренняя оголенная поверхность полигона не зарастает цветковыми рас-
тениями, хотя там имеются сине-зеленые водоросли и мелкие мхи Ра-
стительность вдоль трещин занимает в арктической пустыне (о Котель-
ный) 10—20% поверхности «Таким образом, на арктических пустынях 
создаются два типа местообитаний одни на оголенных пятнах подвер-
жены всем неблагоприятным условиям арктического климата зимой и 
летом, другие в морозных трещинах довольно защищены и удобрены 
растительными и животными остатками» (Городков, 1956, стр 70) 
На о Котельном Б Н Городков наблюдал, как оголенные от растений 
участки арктической полигональной пустыни покрывались сплошным 
растительным покровом близ промыслово-охотничьей станции, где они 
удобрялись сточными водами Аналогичное явление наблюдалось авто-
ром в Хибинах на горе Юкспор близ метеостанции

Накопившийся к настоящему времени материал свидетельствует о 
том, что вышеприведенная гипотеза (или группа гипотез этого направ-
ления) правильно отображает процессы образования пятнистых тундр 
(полигональных, по Б Н Городкову) в арктических пустынях и арк-
тической подзоне тундры По мере продвижения к югу (типичная и юж-
ная подзоны тундры и лесотундра) этот процесс становится все более 
подчиненным, или вообще сходит на нет Здесь другие причины обус-
ловливают образование пятнистых тундр Поэтому гипотезы данного на-
правления ни в коей мере не опровергают других Так, И А Тютюнов 
(1951) писал, что исходя из гипотезы Б Н. Городкова нельзя объяснить
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Рис 1 А , Б  Схема образования трещиновато-пятнистых тундр Цифрами показана 
температура грунта зимой на поверхности и на некоторой глубине В результате 
температурных перепадов создаются объемно-градиентные напряжения и растрески-
вание грунтов По трещинам и понижениям поселяется растительность Оголенная 
поверхность в результате морозной сортировки и других процессов немного припод-

нимается, подвергаясь еще большей денудации

Рис А А , Б  Схема ооразования эолово-пятнистых тундр В результате выду-
вания мелкозема ветрами поверхность пятна понижается, увеличивается ко-
личество камней При достижении определенной глубины здесь образуются 
участки относительного затишья, куда сдувается с соседних участков мелко-

зем и начинается зарастание



Рис 3 Схема образования пятнистых тундр в результате пучения грунтов, обусловлен-
ного миграцией влаги к фронту промерзания и образования ледяных линз і(лл) Ли-
нии — изотермы, стрелки •— направление миграции влаги к фронту промерзания Верх-
няя часть бугорка выше прямой линии (средний рисунок) будет со временем унич-

тожена в результате деградации растительности и денудации



Рис 4 Схема образования пятнистых тундр в результате застаивания воды в пониже-
ниях и деградации растительности



морфологическое строение профиля пятен-медальонов в Анадырской 
тундре Е. Н Иванова и О А Полынцева (1952) тоже не разделяют 
концепции Б Н Городкова Отметим, что И А Тютюнов, Е Н Ивано-
ва и О А Полынцева работали в южных тундрах — кочкарных, кус-
тарниковых, существенно отличающихся по природным условиям от арк-
тических пустынь и арктических тундр Поэтому они правы, утверждая, 
что гипотеза Б Н Городкова не может объяснить происхождения пят-
нистых тундр в этих районах, но не правы, полагая, что их точка зре-
ния более универсальна, чем Б Н Городкова

Следующая группа гипотез объясняет образование пятнистых тундр 
пучением грунтов с последующей деградацией растений на буграх и 
образованием голых пятен минерального грунта (см рис 3) Известно, 
что пучение грунтов связано с интенсивной миграцией влаги к фронту 
промерзания Неодинаковое промерзание обусловлено, в свою очередь, 
неравномерным распределением растительности, неровностями микро-
рельефа и т д Под участками, которые промерзают быстрее других, об-
разуются линзы льда (см рис 3); поверхность здесь вспучивается Со 
временем на растущих бугорках создаются условия, неблагоприятные 
для растений (маломощный снеговой покров или полное сдувание его, 
летняя сухость и т д ) Начинается деградация растений вплоть до их 
полной гибели и обнажения минерального грунта, т е образования пят-
на Под воздействием ветровой эрозии и оплывания бугорок разру-
шается, сравнивается с поверхностью почвы и начинает зарастать Ме-
ханизм, лежащий в основе этой гипотезы, подтвержден эксперименталь-
но (Материалы по лабораторным исследованиям мерзлых грунтов, 1957, 
Достовалов, Кудрявцев, 1967) Новые бугры пучения на таком участке 
образуются чаще всего после зарастания пятен Процесс миграции вла-
ги и образования льда с последующим пучением наилучшим образом 
представлен в тех природно-территориальных комплексах, где грунты 
к моменту промерзания близки к полной влагонасыщенности При уве-
личении сухости грунта скорость передвижения влаги уменьшается Оп-
ределенное значение имеет и механический состав грунтов чем легче 
механический состав, тем менее интенсивен процесс миграции влаги 
В песчаных грунтах, например, миграция влаги крайне незначительна 
Зависимость пучения от многих факторов приводит к 'большому разно-
образию его морфологических проявлений — от булгунняхов до мелко-
бугристых образований, вершины которых разрушаются, давая нача-
ло образованию комплекса пятнистых тундр Этот процесс возможен 
только на определенных участках в южной тундре и лесотундре и вряд 
ли может наблюдаться в арктической тундре и пустыне с их неглубоким 
оттаиванием, сухостью верхнего слоя (отчасти в результате трещинова-
тости и хорошей аэрации) Вследствие чего почвы имеют слабую огле- 
енность (Городков, 1956) Но процесс формирования бугорков с после-
дующей деградацией растительности на .них и образования пятен, кото-
рые наблюдались в Хибинах Е Н Ивановой и О А Полынцевой (1936) 
и вообще в Кольских тундрах (Тютюнов, 1953), происходит и без ле-
дяных линз Мы неоднократно раскапывали такие бугорки и не встре-
чали ледяных линз, так же как и вышеупомянутые авторы, работавшие 
на Кольском Севере Почти такой же процесс формирования пятнистых 
тундр (рост бугорков без ледяных линз с последующей деградацией 
торфянистого слоя) описан для Анадырских тундр В Б Сочавой (1930), 
разделявшим точку зрения В Н Сукачева о том, что мелкобугристые и 
пятнистые тундры — две стороны одного и того же процесса.

Все авторы, которые писали об образовании пятнистых тундр в ре-
зультате процессов пучения, работали не в арктических тундрах, а в бо-
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лее южных (Драницын, 1914, Иванова, Полынцева, 1936, 1952, Кара-
ваева, Полтева, 1967) Интересно, что Н А Караваева и Р, Н Полтева 
(1967) этой точки зрения придерживаются при рассмотрении пятнисто-
сти почв Анадырской низменности Но эти же авторы (Караваева, Пол-
тева), рассматривая арктические тундры низовий Индигирки и южной 
части о-ва Б Ляховекий, отмечают, что в формировании пятен «важней-
шая роль принадлежит морозному растрескиванию и механической де-
нудации поверхности почв» (Караваева, .Полтева, 1967)

Необходимо отметить, что процесс пучения грунтов так же, как и 
морозной сортировки, в значительной степени сдерживается корнями кус-
тарниково-древесной растительности, хотя и наблюдаются случаи раз-
рыва деревьев растущими снизу линзами льда (см фото А П Тырти- 
кова на стр 191 книги Б Н Достовалова и В А Кудрявцева, 1967) 
Так, например, в 1965 г у северной границы леса (в окрестностях пос. 
Кулар Якутской АССР) на участках, где несколько лет назад выгорело 
редколесье, автор наблюдал начальную стадию формирования бугор-
ков пучения Отмершие корни деревьев разламывались в результате 
этого процесса На рядом расположенных участках с несгоревшим ред-
колесьем подобного явления не наблюдалось, хотя местоположение и 
характер грунтов были одинаковыми Это еще раз подтверждает пред-
положение Б Н Городкова о том, что отсутствие пятнистости в лесной 
зоне обусловлено древесно-кустарниковой растительностью

Интересна еще одна группа гипотез, начало которой положено 
В Н Сукачевым (1911), предполагавшим, что пятна и медальоны об-
разуются в результате изливания на поверхность очень влажного плы-
вунного материала, находящегося при замерзании сверху под большим 
гидростатическим давлением Со времени выхода статьи Д  А Драни- 
цына (1914) накопилось огромное количество возражений против этой 
гипотезы (Городков, Иванова, Полынцева, Уошберн, и др ) Наиболее 
непримирим к ней был Б Н Городков, который писал, что «переувлаж-
ненные, пропитанные водой грунты тундровых болот не образуют ого-
ленных пятен, хотя там как раз «плывунный горизонт» прекрасно раз-
вит до самого окончания промерзания почвы» (Городков, 1939, 
стр 1529) Недаром же, писал он, никто из исследователей и никто из 
местных жителей не видел изливания грязевой массы на поверхность. 
Тем не менее эта гипотеза не забыта И А Тютюнов (1951) считает 
правильным основное положение гипотезы о возникновении напряже-
ния в грунте при замерзании Однако он не согласен с конечным вы-
водом о возможности образования грязевых вулканчиков Б Н Досто- 
валов и В А Кудрявцев (1967) придерживаются почти классической 
схемы «грязевых вулканчиков» С их точки зрения, пятна-медальоны 
образуются на вечномерзлых грунтах в результате изливания грязевой 
массы на поверхность при замерзании почвы сверху

Существенное дополнение в понимание этого явления может быть 
внесено, если вспомнить о явлении тиксотропности, свойственном тунд-
ровым почвам Тиксотропность, как известно, означает способность от-
носительно плотного тонкодисперсного грунта под действием дополни-
тельной нагрузки переходить в разжиженное плывунное состояние При 
снятии нагрузки грунт снова принимает уплотненное состояние По мне-
нию А И Попова (1967), промерзание грунта сверху вызывает на-
пряжения, которые, достигнув критического значения, приводят к на-
рушениям водо-грунтовых связей, т е к  разжиженно-плывунному сос-
тоянию еще не замерзшего грунта и конвективным деформациям ів нем. 
А И Попов считает, что, по-видимому, большая часть так называемых 
криотурбаций вызвана именно таким механизмом Только способностью
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разжиженного грунта после происшедших сильных деформаций и сня-
тия напряжений возвращаться снова в относительно уплотненное сос-
тояние можно объяснить фиксацию этих часто весьма прихотливых де-
формаций, имеющих обычно полигонально-пятнистое строение в плане 
Переход грунта в разжиженно-тиксотропное состояние может происхо-
дить и в результате трещинообразования «Импульс, создаваемый в мо-
мент трещинообразования в еще не замерзшем грунте, является доста-
точной силой, которая способна привести к нарушению водо-грунтовых 
связей и вызвать эффект разжижения этого грунта» (Попов, 1967)

В поселке Кулар в конце июня 1965 г автор настоящей статьи на-
блюдал следующее явление, обусловленное тиксотропией грунтов Пос-
ле етаивания снега и высыхания грунта старая дорога к буровой сква-
жине, по которой еще не ездили, представляла собой как бы утрамбо-
ванную полосу, лишенную растительного покрова Оттаивание в этой 
полосе достигало 50—80 см, на рядом расположенных участках с нена-
рушенным почвенно-растительным покровом грунты оттаяли на 20— 
40 см 29/ѴІ 1965 г в 5 часов вечера по этой дороге проехало три гру-
зовых автомашины, сначала в одном направлении, а примерно через час— 
в другом К 12 часам ночи полотно дороги уже потеряло свою плотность 
и утрамбованность, прогибалось под тяжестью человека, пружинило 
А утром на полотне дороги появились пятна и полосы излившегося раз- 
жиженно-плывунного грунта Все это позволяет утверждать, что нель-
зя исключать явление изливания разжиженных грунтов на поверхность 
Этот процесс происходит, по-видимому, в основном в южной тундре и 
северной лесотундре, в определенных условиях, на конкретных природ-
но-территориальных комплексах

Известна еще одна причина образования пятен вымокание в ре-
зультате застаивания весенней воды и последующая деградация расти-
тельности на небольшом пониженном участке (см рис 4) О ней упо-
минал Б Н Городков (1932), но описания этого явления в литературе 
нет В 1967 г мы наблюдали процесс образования пятен вследствие вы-
мокания в южной тундре Западного Таймыра После сопоставления раз-
личных стадий вымокания и деградации растительности с последующим 
обнажением минерального грунта, описания шурфов, растительности 
и т д процесс этот представляется в следующем виде В небольших по-
нижениях диаметром 20—30 см застаивается талая вода После схода 
снега почва еще некоторое время остается мерзлой и не пропускает во-
ду, поэтому и дождевая вода в это время тоже скапливается в пониже-
ниях В таких понижениях сначала погибают злаки, кустарнички 
(Alopecurus alpmus, Arctagrostis latifoha, A arundmacea, Bromus sibi- 
ncus, Arctous alpina, Dry as octopetala), лишайники (Alectona
ochroleuca, Cetrana cucutlata, C islandica, Cladonia alpestns, C rangi- 
ferina, C silvatica) и др Потом Empetrum nigrum, Ledum palustre, Vac- 
cimum uliginosum Последними погибают осоки Carex ensifoha, C fusci- 
dula и мхи Aulacommum turgidum, A palustre, Dtcranum elongatum, 
Drepanocladus uncmafus, Hylocomium splendens, H proliferum, Pohtri- 
chum commune и др После отмирания растений остается буровато-ко-
ричневая торфянистая масса, тонкая в центре понижения и более мощ-
ная по краям Резкие смены экологического режима от чрезмерного 
переувлажнения до пересыхания не позволяют поселяться на этих уча-
стках растениям, торфянистый слой разрушается (минерализуется, вы-
дувается) и в центре понижения обнажается минеральный грунт. Это 
молодое пятно его поверхность находится на 5—15 см ниже органическо-
го слоя и минеральной поверхности почвы Иногда эти понижения пере-
секаются корнями лиственницы сибирской, кустарников (Alnus fruticosa,
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Betula папа) и кустарничков От начала застаивания воды до обнаже-
ния минерального грунта проходит, по-видимому, несколько десятков 
лет Под молодым пятном камни во всей толще (если они там имеются) 
распространены равномерно, но не всегда Часто встречаются такие 
пятна, где наблюдается бесспорное сосредоточение крупнообломочного 
материала в верхней части профиля Это участки, которые были уже в 
стадии пятна, потом заросли и теперь снова эволюционировали в ста-
дию минерального пятна

В пятне, лишенном растительного покрова, резко изменяется гидро-
термический режим ' по сравнению с задернованными участками 
(табл. 1)

Т а б л и ц а  1
Температура почвы в пятне (в 13 час) и глубина оттаивания.

Западный Таймыр, 69°30' с. ш ., 1967 г.*

Дата

Температура почвы на глу-
бине, см Глубина оттаивания, см

5 20 под пятном под задерно-
ванной почвой

10/ѴІ 4,3 п 0
15/VI 7,5 0,0 21 0
20/VI 8,0 3,9 30 0
25/ѴІ 11,5 4,5 42 2
30/ѴІ 15,4 8,6 50 7

* Снег на этом участке сошел 9—10 июня.

Начинается морозная сортировка, нейтрализуемая до сих пор раститель-
ным покровом Нужно также отметить, что .некоторые изменения объ-
ема происходят не только при замерзании — оттаивании, но и при рез-
ких суточных колебаниях температур Наши подсчеты показали, что при 
глубине оттаивания в 90—100 см и при колебании температуры грунта 
в пределах 10° объем грунта изменяется так, что поверхность пятна дол-
жна приподниматься на 1—2 мм Точные замеры расстояния между ме-
таллической проволокой, натянутой посредине пятна, а также стальным 
стержнем и латунными гильзами, воткнутыми в пятно, часто равнялись 
2—3 мм (замеры производились в солнечные дни в 2—3 часа дня и в 
1—2 часа ночи) Колебания температуры в верхнем 10-сантиметровом 
слое равнялись 10—15°, на глубине 60—80 см — не более 1°

Итак, в результате морозной и, по-видимому, температурной сорти-
ровки грунта, объем его в пятне увеличивается и поверхность становит-
ся выпуклой На это тоже уходит наверно несколько десятков лет На 
выпуклой поверхности экологический режим существенно изменяется по 
сравнению с западиной, пятно начинает зарастать Понижениями, в ко-
торых застаивается вода, становятся бывшие бугорки Начинается но-
вый цикл деградация растений в растущем и углубляющемся пониже-
нии и зарастание минерального пятна сначала мхом и лишайниками, 
потом кустарничками и травами, часто на пятнах появляется листвен-
ница сибирская, ольха кустарниковая1 Природные комплексы таких 
пятнистых тундр приурочены к ровным водораздельным участкам, плос-
ким межхолмовым понижениям (при расстоянии между холмами не ме-
нее 200—300 м) или к пологим (не более 1—2°) склонам

1 В понижениях, диаметр которых превышает 4—6 м , экологический режим бо-
лее постоянен, чем в только что рассмотренных Здесь растут осоки, мхи, идет накоп-
ление торфянистой массы, и пятнистые тундры не образуются
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В настоящее время имеется достаточное количество материалов 
для того, чтобы утверждать, что пятнистым тундрам свойствен опреде-
ленный микроклимат (табл 1 и 2), гидротермический режим и физико-
химические свойства почво-грунтов (Достовалов, Кудрявцев, 1967, Ива-
нова, Полынцева, 1936, 1952, Караваева, Полтева, 1967), определенный 
набор растений (Городков, 1956, 1958, Сочава, Городков, 1956, Тихо-
миров, 1957) и беспозвоночных животных (Чернов, 1964) Из табл 2 
видно, что в пятнистых тундрах температура почвы под пятнами всег-
да на 3—9° выше, чем на соседних группировках кочкарных тундр, в 
которых температура почвы удивительно однообразна и ровна 1 Оттаи-
вание пятнистых тундр всегда начинается раньше (см табл 1), чем тунд-
ровых сообществ, где имеется оплошной растительный покров Глубина 
оттаивания под пятнами выше, т е в пятнистых тундрах создается осо-
бый гидротермический режим почв и микроклимат, отличный от других 
тундровых сообществ Именно поэтому для них характерен определен-
ный набор растений и беспозвоночных животных

С точки зрения ландшафтоведов природные комплексы пятнистых 
тундр (в подзонах типичных и южных тундр) являются фациями Фа-
ция, как известно, — наименьшая морфологическая часть ландшафта, на 
всем протяжении которой сохраняется одинаковая литология поверхно-
стных пород, характер рельефа, микроклимат, почвенная разность и био-
ценоз (Анненская и др , 1962) В Арктике и Субарктике, где почвенно-
растительный покров почти не изменен человеком, фация и биогеоцено-
зы совпадают Биогеоценозы пятнистых тундр, в соответствии с идеями 
В Н Сукачева и Н В Дылиса («Основы лесной биогеоценологии», 
1964), следует относить к биологически открытым (ограниченная масса 
живого вещества автотрофов, распределенная пятнами вследствие пес- 
симальных условий)

Природные комплексы пятнистых тундр (фации, биогеоценозы) 
можно рассматривать одновременно как в региональном (индивидуаль-
ном) плане, так и в типологическом В последнем случае различают сле-
дующие типы фаций (биогеоценозов) пятнистых тундр

1 Трещиновато-пятнистые (см рис 1, А, Б, см также Городков, 
1956, рис 15) Подзона арктических тундр и арктических пустынь, ров-
ные или слегка наклонные поверхности

2 Эолово-пятнистые (см рис 2, А, Б) Во всех подзонах тундры и 
арктической пустыни, наиболее типичны в Арктике и северной Субарк-
тике, на повышенных элементах рельефа

3 Пучинисто-пятниетые (рис 3, 5), типичные и южные подзоны 
тундры В формировании пятен принимают участие не только процессы 
пучения, но и «выливания» разжиженно-тиксотропной массы, ровные по-
верхности и повышенные участки рельефа

4 Пятнистые тундры вымокания (см рис 4) Южная подзона тунд-
ры, ровные, немного вогнутые или слабонаклонные участки

5 Пятнисто-полосчатые (рис 6) Только на склонах Эти комплек-
сы образуются в результате того, что на процессы пятнообразования 
накладываются процессы солифлюкции

Для вышеназванных пяти типов фаций (биогеоценозов) пятнистых 
тундр общим является то обстоятельство, что они развиваются на рых-
лых четвертичных отложениях с явным преобладанием мелкоземистой 
фракции над каменистой крупнообломочной

1 Интересуясь вопросами, связанными с пятнистыми и кочкарными тундрами, мы 
всегда выбирали наши микроклиматические площадки так, чтобы эти сообщества были 
расположены рядом
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6 Каменные многоугольники, полигоны, круги и т и (см Глад- 
цин, 1928, стр 322—324, 1936, стр 835—836, Уошберн, 1958, стр 117). 
Горно-арктические пустыни и тундры высокогорья с очень скудной ра-
стительностью, выровненные участки с хорошим увлажнением, на элю-
вии коренных пород или других грунтах, богатых крупнообломочным 
материалом (Гладцин, 1936, Марков, 1934)

Рис 5 Фация (биогеоценоз) пучинисто-пятнистой тундры в енисейско- 
пясинском ландшафте холмистой равнины с господством травяно-мохово- 
кустарничковой растительности Междуречье р Пясины и р Агапы, 16/ѴІІ 
1967 г Площадь фации 3,5—4,0 га , на 1 га  приходится 8000—10 000 пятен 
Мерзлота под пятнами на глубине 65—70 см (между пятнами 45—55 см) 
Пятна приподняты на 5—10 см над задернованной поверхностью Почва 
супесчаная, местами суглинистая, под пятнами слабо оглеенная (с глубины 
45—60 см ), между пятнами следы оглеения сильнее Верхний слой в пят-
нах пересох и растрескался последние полмесяца осадки выпадали два 
раза по 2—3 мм, а средняя температура воздуха равнялась 20—25° в тени 

Растительность (все виды встречаются единично — sol)
B eta la  exilis, S ah x  glauca, S  polaris, S  pulchra, S  rep tans, A lopecurus alpi- 
nus, A rc ta g ro stis  latifolia , A rctous alpina, C assiope tetragon a, D ryas octope- 
tala, E m petrum  nigrum , O xytrop is arctica, P apaver lappom cum , Pedicu laris  
Oederu, P o ten tilla  stipu llaris, Senecio resedifohuc, Vaccinium v itis-id a ea  и др

7. Каменные полосы на склонах (см Боч, 1955, стр. 319; Уошберн, 
1958, стр 122).

Необходимо также отметить, что комплексы пятнистых тундр или 
отдельные пятна (каменные круги) возникают часто в результате антро-
погенных воздействий- нарушение или уничтожение растительного пок-
рова на месте стоянок, прогона оленей, транспорта, в результате пожа-
ров и т д (рис 7, 8) В данном случае важна не -столько причина 
обнажения грунта, сколько сам факт его существования При этом обя-
зателен комплексный ландшафтный подход Так, например, на месте 
пожаров в зависимости от грунтов могут возникать не пятнистые, а коч- 
карные, мохово-кустарничковые и другие тундры (Крючков, 1968)

Бесспорно, что в Арктике и Субарктике, а также в высокогорьях 
имеются и другие типы полигонально-пятнистых фаций (биогеоценозов),
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Рис 6 Склон крутизной в 8—10° В нижней части вытянутого пятна наплыв-
ший и засохший грунт лежит на еще не разложившихся мхах и некоторых 
кустарничках — D ryas octopetala, S ah x  reptans и др Междуречье р Пясины 

и р Агапы, 17/VII 1967 г



Рис 7 Пятнистая тундра, возникшая на месте сгоревшего лишайнико- 
во-кустарничкового сообщества Грунт — суглинисто-песчано-щебнистый 

Верховья р Анадырь, 66° с ш , 20/ѴІІІ 1966 г

Рис 8 Растущий каменный круг на склоне, возник на месте, где в результате 
пробуксовки гусениц вездехода была уничтожена мохово-травянистая дерни-
на Окрестности пос Кулар Якутской АССР, близ северной границы леса,

30/ѴІ 1965 г



и список их можно продолжить Все они, по-видимому, могут быть объ-
единены в более высокую таксономическую единицу типологического 
плана — класс полигонально-пятнистых фаций (биогеоценозов)

Но полигонально-пятнистые формы образуют природно-территори-
альные комплексы в ранге фаций не всегда и не везде, а только тогда 
и там, где есть комплекс определенных условий Так, в лесотундре пят-
на встречаются единично или по несколько штук и, как правило, не 
образуют природно-территориальных комплексов даже самого мелкого 
ранга К тому же они в лесотундре быстро зарастают В южной тундре 
участки пятнистых тундр занимают площади от полугектара до 1—3 га 
Количество пятен в расчете на гектар колеблется от 1000—1300 до 
5000 штук (подсчеты делались на участках 15X15 = 225 м2) Пятна за-
нимают от 12 до 20% площади природного комплекса В более север-
ных районах — на центральном Таймыре —• по подсчетам Б А Тихо-
мирова (1957), количество пятен в расчете на 1 га повышается до 8— 
27 тыс, они занимают здесь 80—85% площади природно-территориаль-
ного комплекса (ПТК) Площадь самих ПТК с пятнистыми тундрами 
на Таймыре, в южной подзоне (по нашим аэровизуальным подсчетам, 
прокорректированным -по аэрофотоснимкам) равняется 1—5%; в подзо-
не типичных тундр — от 5—10 до 15—20% По мере продвижения на се-
вер количество пятен в ПТК и сами размеры ПТК увеличиваются Здесь 
часто можно наблюдать такие явления верхние части холмов и повы-
шений заняты комплексами пучинисто-пятнистых или эолово-пятнистых 
тундр, а на склонах развиты пятнисто-полосчатые тундры Ранг ПТК 
повышается в этих случаях до уровня урочища, может быть еще не всег-
да доминантного, но урочища, а не фации Дальнейшее продвижение на 
север, в арктические тундры и особенно в арктические пустыни, увели-
чивает количество урочищ с полигонально-пятнистыми тундрами В ре-
зультате эти урочища часто становятся доминантными

Деградация растительности приводит к уменьшению биомассы на 
единицу площади Так, в южной тундре Западного Таймыра запас над-
земной фитомассы (в воздушно-сухом состоянии) на 1 га по нашим из-
мерениям и подсчетам составляет от 42 до 56 ц Площадь, занимаемая 
пятнами в ПТК пятнистых тундр этой подзоны, не превышает 20% 
В результате пятнообразоваяия погибает 8—11 ц/га надземной массы 
В арктической тундре, по данным В Н Андреева (1966), запас надзем-
ной фитомассы равняется 12,4 ц/га Учитывая, что ПТК пятнистых 
тундр занимают здесь около 20—30% площади подзоны, а сами пятна в 
природно-территориальном комплексе пятнистой тундры составляют 
80—85%, можно сделать примерный расчет о потере 15—20% фитомас-
сы в результате пятнообразования в этой подзоне, т е более 2 ц/га в 
среднем по подзоне

К полигонально-пятнистым ПТК применимо понятие возраста 
В каждом конкретном случае степень деградации растительности или 
характер выпуклости пятна говорит об определенном возрастном состоя-
нии данного образования, а типичность или нетипичность его для ПТК 
Свидетельствует о возрастном состоянии всего комплекса Но характер 
распределения крупнообломочного -материала, если он имеется в грун-
те, является более универсальным показателем возраста В фациях 
пучинисто-пятнистых тундр или пятнистых тундр вымокания пятна 
обычно довольно быстро зарастают и морозная сортировка грунта под 
растительным покров-ом существенно уменьшается и нейтрализуется кор-
невой системой Но и здесь при более или менее длительном существо-
вании пятна возможна некоторая концентрация камней у поверхности 
почвы Чем больше камней у поверхности и по краям круга (полигона),
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тем старше это образование На известном снимке каменных колец 
Шпицбергена (Уошберн, 1958, фото 1, Щукин, 1964, рис ПО) видны 
каменные валики высотой, по-видимому, не менее 15—30 см. Это до-
вольно старые образования Вообще возраст полигонально-пятнистых 
НТК. по мере продвижения к северу и вверх, в горы, увеличивается 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы
1 Для многих гипотез свойственна тенденция найти единую причи-

ну образования пятен, полигонов, каменных кругов и т д Каждая из 
гипотез довольно правильно объясняет образование этих форм для то-
го конкретного района, где производились наблюдения тем или иным ав-
тором Отсутствие географического, ландшафтного подхода к данному 
явлению — одна из главных причин нерешенности вопроса о его проис-
хождении

2 Имеется несколько первопричин, обусловливающих деградацию 
растительного покрова и обнажение минерального грунта На фоне 
очень суровых климатических условий и бедности почв Арктики и Суб- 
арктики растительность не может на некоторых участках задерновать 
обнаженный минеральный грунт и заглушить процессы морозной сор-
тировки грунтов, их сплывания, растрескивания, выдувания и т д В ре-
зультате образуются пятна, полигоны, каменные многоугольники и 
прочие полигенетические формы, объединенные общностью и взаимосвя-
занностью процессов, протекающих в них Характер причин,обусловли-
вающих деградацию растительности и последующие процессы, протекаю-
щие в обнаженном грунте, зависит от физико-географических условий 
конкретного района Поэтому обилие гипотез и названий является зако-
номерным Вместе с тем в настоящее время совершенно ясно, что нет 
и не может быть единой причины образования полигонально-пятнистых 
форм Арктики и Субарктики

3 Полигонально-пятнистые формы в тундре и арктической пусты-
не образуют ПТК со своим специфическим микроклиматом, определен-
ными растениями и беспозвоночными животными, со свойственным им 
гидротермическим режимом и физико-химическими особенностями поч- 
во-грунтов Ранг ПТК от фаций (в южной тундре) по мере продвиже-
ния к северу повышается до уровня урочищ, занимающих часто господ-
ствующее положение в ландшафтах северной Субарктики и Арктики

4 ПТК полигонально-пятнистых тундр необходимо рассматривать 
не только в индивидуальном плане (приуроченность к определенной тер-
ритории), но и в типологическом, выделяя типы и классы фаций и уро-
чищ полигонально-пятнистых тундр.

Л И Т Е Р А Т У Р А

А н н е н с к а я  Г Н и д р  Морфологическая структура географического ландшафта 
Изд-во МГУ, 1962 (ротапринт)

Б  о ч С Г Наблюдения над формами макро- и мезорельефа в четвертичных отложе-
ниях, связанными с мерзлотными процессами «Методическое руководство по изу-
чению и геологической съемке четвертичных отложений», ч 2 М , Госгеолтехиз- 
дат, 1955

Г л а д ц и н  И Н Каменные многоугольники (статья первая) «Изв ВГО», т 60, вып 2, 
1928, (статья вторая), т  68, вып 6, 1936

Г о р о д к о в  Б Н Вечная мерзлота в северном крае «Тр СОПС», сер северная, 
т 1 Л  , 1932

Г о р о д к о в  Б Н. Морозная трещиноватость грунтов на севере «Изв ВГО», т 82, 
№ 5, 1950

Г о р о д к о в  Б Н Растительность и почвы о Котельного (Новосибирский архипе-
лаг) В сб «Растительность Крайнего севера СССР и ее освоение», вып 2 
М —Л  , Изд-во АН СССР, 1956

Г о р о д к о в  Б Н Почвенно-растительный покров о Врангеля В сб «Раститель-

119



ность Крайнего Севера СССР и ее освоение», вып 3 М — Л  , Изд-во АН СССР, 
1958

Г р и г о р и е в  А А Типы тундрового микрорельефа субарктической Евразии, их гео-
графическое распространение и генезис «Землеведение», 1925, т 27, вып 1—2

Д о с т о в а л о в  Б Н ,  К у д р я в ц е в  В А Общее мерзлотоведение Изд-во МГУ, 
1967

Д р а н и ц  ын  Д  А О некоторых зональных формах рельефа Крайнего Севера «Поч 
воведение», 1914, вып 4

И в а н о в а  Е Н ,  П о л ы н ц е в а  О А Почвы Европейских тундр «Тр Коми фи-
лиала АН СССР», вып 1, сер геогр М , Изд-во АН СССР, 1952

К а п л и н а  Т Н Экспериментальные исследования морозной сортировки грунтов 
в США «Изв АН СССР», сер геогр , 1967, № 4

К а р а в а е в а  Н А,  П о л т е в а  Р  Н Циклы пятнообразования в почвах лесо-
тундры и тундры В сб «Растительность Крайнего Севера и ее освоение», 1967, 
вып 7

К а ч у р и н  С П '  Полигональные формы рельефа Севера «Тр Ин-та мерзлотоведе-
ния АН СССР», 1960, т 16

К р ю ч к о в  В В К вопросу о гидротермическом режиме грунтов Хибинского гор-
ного массива «Информ сб о работах геогр ф-та МГУ по МГГ», 1958, № 1 (ро-
тапринт)

М а р к о в  К К О полигональных (ячеистых) образованиях северного Памира «Изв. 
ВГО», 1934, т 66, вып 3

Материалы по лабораторным исследованиям мерзлых грунтов, сб 3 М , Изд-во АН 
СССР, 1957

Основы лесной биогеоценологии (под ред В Н Сукачева и Н В Дылиса) М , «Нау-
ка», 1964

П о л ы н ц е в а  О А ,  И в а н о в а  Е Н Комплексы пятнистой тундры Хибинского 
массива в связи с эволюцией почвенного и растительного покрова «Тр Почвен-
ного ин-та АН СССР», 1936, т 13

П о п о в  А И Мерзлотные явления в земной коре Изд-во МГУ, 1967
С о ч а в а  В Б О пятнистых тундрах Анадырского края «Тр полярн комиссии АН 

СССР», вып 2 Л  , 1930
С о ч а в а  В Б ,  Г о р о д к о в  Б Н Арктические пустыни и тундры Растительный 

покров СССР (Пояснительный текст к Геоботанической карте СССР) М — Л ,  
Изд-во АН СССР, 1956

С у к а ч е в В  Н К вопросу о влиянии мерзлоты на почву «Изв АН СССР», сер VI, 
1911, т 5

С у м г и н  М И Вечная мерзлота почв в пределах СССР М — Л , Изд-во АН СССР, 
1937

С у м г и н  М И ,  К а ч у р и н  С П ,  Т о л с т и х и н Н  И ,  Ту  м е л ь  В Ф Об-
щее мерзлотоведение М — Л  , Изд-во АН СССР, 1940

Т и х о м и р о в  Б А Динамические явления в растительности пятнистых тундр Арк-
тики «Бот журн», 1957, т 42, № Ц

Т ю т ю н о в  И А Микрорельеф тундровой зоны Кольского полуострова «Тр Ин-та 
мерзлотоведения АН СССР», 1953, т 13

У о ш б е р н  А Л  Классификация структурных грунтов и обзор теорий их происхож-
дения В сб «Мерзлые горные породы Аляски и Канады» М , ИЛ , 1958

Ч е р н о в  Ю И Зависимость состава животного населения почвы и дернины от ха-
рактера растительности в некоторых типах почв В сб «Проблемы Севера», вып 8 
М — Л  , «Наука», 1964

T r o l l  С, Structurboden Solifluxtion und Frostklimate der Erde Diluvial — Geologie 
und Kbma «Khmahelt der Geol Rundsch», Bd 34, H 7/8, 1944

П. H чижиков
ОТРАЖЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ПОЧВАХ 

ТУНДРЫ И ЛЕСОТУНДРЫ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ

Главной задачей, стоящей перед натурной коллекцией почв, со-
бранных в отделе природной зональности, является отражение в них зо-
нальных особенностей На огромной территории, какую занимают тунд-
ра и лесотундра, монолиты почв были собраны главным образом в. 
западной половине азиатской части страны Это обстоятельство ограяичи-
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вает представление о том многообразии почв, которое встречается в этих 
зонах Но есть одно преимущество—-'будучи собранными на равнине 
Западно-Сибирской низменности, где эти зоны занимают наибольшую 
протяженность с севера на юг, данные почвы с наибольшей полнотой 
отражают >в себе зональные особенности Это обстоятельство позволяет 
считать, что музейная коллекция почв тундры и лесотундры является в 
некоторой мере представительной Несмотря на ограниченные возмож-
ности при сборе монолитов в природе, а также неполноту разных видов 
почв в их зональной смене, мы все же считаем, что в них был уловлен 
ряд таких признаков и особенностей, которые выразительно отража-
ют то характерное, что присуще природным условиям тундры и лесо-
тундры На этих особенностях мы и намерены остановиться в данной 
статье

Почвенные монолиты размещены у основания стенда «Арктика и 
Субарктика» Монолит, взятый у поверхности почвы горизонтально, по-
мещен рядом с макетами полигональной и плоско-бугристой тундры на 
стенде «Тундровая зона» На первом стенде, где поставлена задача по-
казать зональную смену почв с севера на юг, крайний монолит представ-
лен почвой арктической тундры, взятой на Новой Земле Здесь у север-
ного предела тундры, у недавно освободившейся от ледника поверхно-
сти, нагромождена морена На ее голой поверхности с полигональными 
образованиями редкая лишайниковая растительность не могла дать ма-
териала для накопления органического вещества Это образование у по-
верхности морены по внешним признакам даже и почвой назвать трудно. 
Лишь верхние 30 см морены имеют менее грубый механический сос-
тав и могут быть выделены в горизонт выветривания и начальных ста-
дий почвообразования Ее облик мало отличается от геологического от-
ложения Цвет такой же, как у материнской породы — серой морены, 
такой же легкий механический состав и значительная завалуненность 
Следует отметить, что в литературе существует указание, что такая ок-
раска рыхлых отложений, находящихся у поверхности в тундре, — явле-
ние зональное

В северной части тундры на озерно-аллювиальной равнине между-
речья Яны и Омолоя 'был взят монолит почвы в подзоне кочкарных 
тундр Кочка с пушицей демонстрируется отдельно Деятельный слой 
почвы кочкарной тундры около 40 см Он также окрашен в «зональ-
ный» серый цвет с синеватым оттенком На таком фоне пестрит мелкий 
узор тускло-ржавых пятен и прожилочек, возникших на месте ходов 
корней пушицы На поверхности данной почвы начинает накапливаться 
органическое вещество в виде грубой слаборазложившейоя торфянистой 
массы, которая лишь между кочками по мелким понижениям становит-
ся более разложившейся

Далее к югу следуют почвы, представленные монолитами, взятыми 
на Малом Ямале в мохово-лишайниковой и кустарниковой тундрах 
В первой из них (рис 1, а) по сравнению е предыдущей увеличивается 
деятельный слой У этой торфянисто-глеевой почвы моховой тундры на 
поверхности накопилась органическая масса в виде слоя мощностью 
около 7 см Под ним наметился хотя и не совсем оформившийся гуму-
совый горизонт АВ с сизоватыми пятнами оглеения

В этих признаках накопления органического вещества можно ви-
деть отражение зонального изменения почвы при следовании к югу Но 
в профиле почвы замечается еще один важный признак, относящийся в 
целом к почвенному типу тундры Он заключается в том, что в морфо-
логии данной почвы, развитой на флювиогляциальной супеси, хорошо 
видна нижняя граница почвы Ниже серо-голубого, однородно окрашен-
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ного глеевого горизонта, с глубины 50 см, начинает проявляться несвой-
ственная почвенному образованию слоистость — признак, свойственный 
породе Из этого следует, что для почв тундры характерна малая мощ-
ность

У следующего монолита из подзоны кустарниковой тундры торфя-
ной слой имеет мощность около 30 см Это торфяно-глеевая почва 
В нижней половине слоя торфяная масса значительно разложилась ,и 
резко выражена оглееность но всем профиле Так, по характеру накоп-
ления торфянистой массы в надпочве и с учетом степени оглеености поч-
вы была построена почвенная экспозиция тундровой зоны В ней отра-

жается значительная изменяемость 
общих физико-географических усло-
вий при следовании к южной грани-
це зоны тундры

Не станем приводить описания 
почв тундры, выставленных на стен-
де В литературе вообще и в част-
ности по тем районам, где были 
собраны монолиты, уже опублико-
ваны их описания, сопровождаемые 
данными анализов.

Прежде всего следует отметить 
общее для монолитов почв всех зон 
отдела Запланированные в самом 
начале организации музея средства 
на анализы позволили большую 
часть выставленных почв сопрово-
дить физико-химической характери-

стикой Таблицы с данными анализов помещаются над монолитами на 
выдвигаемой плоскости кассеты и имеют ширину, соответствующую ши-
рине монолита На переднем торце кассеты дано название почвы и место 
взятия монолита Такое впервые введенное в музейную практику сопро-
вождение почвенных монолитов важнейшими сведениями о почве 
поучительно и удобно

В анализах почв, собранных с Малого Ямала, обращает внимание 
характер механического состава материнской породы Эта порода при-
надлежит к тем невыясненным в своем происхождении геологическим 
отложениям, которые большинство исследователей называют «покровны-
ми суглинками» До последнего времени было известно, что подобная 
порода встречается в тундре европейской части СССР, в частности она 
указана в районе Воркуты Затем стали появляться сведения о ее при-
сутствии за Уралом В этих суглинистых проблематических отложениях 
весьма характерно большое содержание крупнопылеватых частиц, т е 
частиц лессовой фракции (0,05—0,01 мм) Это придает отложениям ин-
дивидуальность и позволяет выделить их из группы так называемых 
«покровных суглинков» На наш взгляд, содержание лессовой фракции, 
превышающее 60%, дает основание называть такие суглинки «некарбо-
натными лессовидными суглинками»

Монолиты почв лесотундры были взяты главным образом в районе 
Салехарда и Лабытнанги, кроме того, один — в районе Хибин, другой — 
Магадана. Все собранные почвы развиты на древних аллювиальных от-
ложениях Отразить их пространственную изменчивость подобно тому, 
как это сделано для почв тундры, не удалось В дальнейшем желатель-
но экспозицию почв лесотундры построить по принципу зональности из 
монолитов почв разной степени оподзоленности, начиная с северных ела-

'  W5

'-Л 'Щ 'Г/

о  б
Рис 1 Характерные профили почв зоны 

тундры и лесотундры 
а  — почва кустарниковой тундры, б  — 
мерзлотные явления в почве тундры, 
в  — почва лесотундры на молодом соли- 

флюкционном образовании
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бооподзоленных и кончая почвой переходной в подзолистую почву та-
ежной зоны Нам представилась возможность показать несколько весь-
ма характерных для рассматриваемых зон «припочвенных» образова-
ний

Как известно, в данных зонах встречается только их природе при-
сущая, так называемая «пятнистая тундра». В лесотундре, где мерзло-
та находилась на глубине ниже 1 м, нами и было взято в два рядом по-
ставленных монолитных ящика небольшое (30 см в диаметре) «пятно» 
В такой экспозиции можно видеть лишь фрагмент пятнистой тундры, в 
котором достаточно представлены часть минеральной поверхности пят-
на и его края с накоплением органического вещества В надмонолитной 
кассете помещен рисунок пятна и данные механического анализа образ-
цов, взятых из разных мест этого образования По-видимому, для того, 
чтобы пятно было представлено в целом, с его «глубинной» частью и ок-
ружением в виде ложбины с растительностью и почвой, необходим дру-
гой способ его взятия в природе Для этого должен быть изготовлен мо-
нолитный ящик шириной не менее 70 см Однако отыскать пятно, в ко-
тором можно было бы видеть и его внутреннее строение, нам долго не 
удавалось

В экспозиции почв лесотундры выставлены два монолита, интерес-
ные не столько представленными почвами, сколько тем, что в профиле 
удалось показать явления, связанные с мерзлотными процессами В од-
ном из них (рис 1, б) видно, как от границы с мерзлотой слои породы 
аллювия вспучиваются, изгибаются, словно их выжимало кверху. Од-
новременно в средней части этого профиля обнаруживается другое мерз-
лотное явление — нарушение строения почвенного профиля в виде бес-
порядочного завихрения почвенной массы, напоминающее кипение 
жидкости Как видно, давление, возникающее при замерзании почвен-
ной массы, перенасыщенной водой, и вызывает в ней такую необычную 
текстуру Какое значение имеют подобные криотурбации, нарушающие 
строение почвы, едва ли требует пояснения

В следующем монолите (рис 1, в) представлено солифлюкционное 
образование Монолит был взят в нижней части склона Когда перена-
сыщенная водой почвенная масса, прорывая торфяную надпочву, начи-
нала течь над мерзлотным слоем по склону, то вместе с минеральной 
массой захватывалась и органическая надпочва Поэтому данное соли-
флюкционное отложение имеет коричневую окраску Наряду с разло-
жившейся растительной массой, обусловившей эту окраску, в нем встре-
чается еще большое количество неразложившихся остатков раститель-
ности

На соседнем стенде «Тундровая зона» помещены два экспоната, 
расширяющие представление о криогенных процессах Крайний слева 
представляет собой небольшой макет фрагмента «Полигональной тунд-
ры» в виде разреза с поверхностью, занятой каменным многоугольни-
ком В разрезе показана морозобойная трещина, заполненная обломками 
камней и валунами На поверхности каменных многоугольников вид-
ны различные накипные лишайники, а в относительно защищенных мес-
тах — моховая растительность Каменные многоугольники (фото и ри-
сунки) приводятся во многих изданиях, посвященных тундре, поэтому 
мы не даем его изображения При занятиях со студентами обращается 
внимание на присутствие камней внутри исходной породы, пути их миг-
рации в ее толще к поверхности в процессе вымораживания, а затем их 
миграция на выпуклой поверхности между трещинами и сваливание в 
трещину, дальнейшее их накопление и создает каменные многоуголь-
ники
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Рядом демонстрируется монолит почвы пятнистой тундры (рис 2),. 
по своему мерзлотному происхождению родственный с предыдущим 
В отличие от ранее упомянутой почвы пятнистой тундры, взятой в два 
вертикальных монолита, эта почва взята в виде одного горизонтального 
монолита Этому способу благоприятствовал случай обнаруженного у 
почвы рисунка мерзлотного процесса вблизи самой поверхности После 
доставки монолита на место к его натуральному вертикальному профи-
лю была дополнительно смонтирована из натурного материала поверх-
ность пятна с его обрамлением, уходящим в глубину стенда Обрамле-
ние в виде ложбины могло возникнуть в результате мерзлотных процес-
сов Ложбина покрыта растительностью, нашедшей в ней защиту от

ветра и зимних поземок Крупный 
специалист растительного покрова 
Субарктики В С Говорухин, рабо-
тавший в поле одновременно с авто-
ром данной статьи, обеспечил раз-
мещение характерной для пятна ра-
стительности В центре ложбины 
стелющаяся карликовая береза, ба-
гульник, голубика, зеленый мох 
и др К центру несколько выпуклой 

поверхности пятна тянется вороника Однако растительности, как видно, 
трудно поселиться на пятне, свирепствующая поземка срывает ее Как 
показал опыт, это изображение привлекает большое внимание посети-
телей и служит поучительным пособием для занятий со студентами.

Данный экспонат имеет ,и еще одну ценность Он объясняет и под-
тверждает гипотезу происхождения почв пятнистой тундры, высказан-
ную впервые В Н Сукачевым (1914) Согласно этой гипотезе, перена-
сыщенная водой почвенная масса, сдавленная при замерзании воды в 
трещинах, изливается на поверхность и таким образом образует мине-
ральное пятно

Объяснение такого происхождения видно из рисунка строения его 
профиля Разрез почвенного монолита, как показано и на прилагаемом 
рисунке, захватывает центральную часть пятна и наиболее хорошо обоз-
реваемый его левый борт с ложбиной Последняя, представляющая со-
бой углубление, унаследованное от мерзлотной трещины, теперь запол-
нена смывающимся со стенок мелкоземом В этой ложбине, где находят 
себе приют упомянутые растения, успела накопиться органическая мас-
са, принявшая торфянистый характер При резко выраженном в ложби-
не промывном режиме под торфяным слоем возник подзолистый гори-
зонт (Аг) Ниже обособился горизонт иллювиального накопления полу-
торных окислов, окрашивающих его гидратами окислов железа в 
буроватый цвет

Во ьремя обновления процесса, когда замерзающая в трещине во-
да, переходя в лед, начинала вновь давить на соседние стенки, проис-
ходило выжимание минеральной массы почвы кверху вместе с ее буро-
ватым горизонтом Прослеживая буроватую окраску от места возник-
новения в иллювиальном горизонте, можно видеть, как она направляется 
от ложбины (трещины) к поверхности пятна Гидраты окислов же-
леза, хотя и распыляются в выжимаемой минеральной массе, однако не 
теряют окрашивающую способность, и ее можно наблюдать у самой по-
верхности пятна. Появление буроватых оттенков вблизи самой поверх-
ности данного образования трудно объяснить иначе, чем мерзлотным 
процессом

Вторым подтверждением такого процесса являются полученные

Рис 2 Профиль «пятна» тундровой поч-
вы в разрезе
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данные механического состава, взятые из разных участков этого обра-
зования В этих данных интересно поведение фракции илистых частиц 
В мало измененной почвообразованием части профиля илистых частиц 
17,88% В результате подзолообразования в А2 содержание их умень-
шается до 16,72% В иллювиальном горизонте оно возрастает до 20,41 %, 
а по мере выжимания минеральной массы кверху, вблизи поверхности 
пятна илистые частицы несколько распыляются в ее массе, но по срав-
нению с нижележащей, малоизмененной толщей их больше (18,70%) 
Такое их поведение, следовательно, нельзя объяснить иначе, как выжи-
манием из иллювиального горизонта в результате мерзлотного про-
цесса

В конце экспозиции лесотундровой зоны в почвенных монолитах от-
ражены результаты деятельности человека В монолите, взятом под 'Са-
лехардом в стенке оврага в результате образовавшегося дренажа, рас-
пространенные здесь торфянисто-глеевые почвы потеряли свой прежний 
облик В почвенном профиле на месте серо-синеватых глеевых горизон-
тов вследствие окислительных процессов появились светло-буроватые, 
оранжеватые пятна и ржаво-охристые полосы Последние в нижней по-
ловине профиля приурочены к смене слоев различного механического 
состава Эта торфянисто-охристо-глеевая почва очень мало похожа на 
прежнюю торфянисто-глеевую почву У почвы началась другая жизнь,

,другой цикл развития
В двух монолитах, взятых рядом на расстоянии 50 м один от друго-

го, при одинаковых условиях залегания, в одном — почва целинная тор-
фянисто-глеевая, в другом — окультуренная Из приведенной таблицы 
нескольких агрохимических показателей видно, какое большое различие 
возникло в почве в результате окультуривания После запашки неболь-
шой торфянистой надпочвы в нее неоднократно вносились торф, навоз 
и известь Поэтому первое, что обращает на себя внимание в окульту-
ренной почве, это темная окраска пахотного слоя Если в целинной поч-
ве, в ее первых 8 см содержание гумуса около 1,7%, которое резко сни-
жалось книзу, то в пахотном слое окультуренной почвы гумуса накопи-
лось 3,35% Так же сильно возросло и содержание азота (см таблицу)

Физико-химические свойства целинной слабоподзолистой супесчаной 
и окультуренной супесчаной почв

Почва

N

Глубина,
см

Гумус,
%

Азот,
%

Содержание г
� � � � � �

Са

юглощенных
ний

Mg
pH вытяжки

% мг экв % мг экв водный солевой

2—7 1,71 0,08 0,007 0,35 0,008 0,11 4,63 3,50
Целинная 10—18 0,49 0,03 0,009 0,45 0,001 0,04 5,21 4,16

21—30 0,43 0,02 0,017 0,85 0,002 0,04 5,30 4,00
54—55 0,15 0,02 0,045 2,25 0,007 0,04 5,24 4,03

102—112 — — — — — — 6,29 4,96

0— 18 3,33 0,16 0,20 10,0 0,03 2,75 6,49 4,98
Окультурен- 19—27 0,77 0,05 0,02 1,1 0,01 0,27 5,14 3,53

ная 5 7 -6 3 0,20 ___ 0,07 3,5 0,01 0,88 5,95 3,56
92—100 — — 0,03 1,6 0,01 0,75 9,45 3,85

Ничтожное количество поглощенного кальция в целинной почве в 
результате окультуривания стало такое же, как и в окультуренных дер-
ново-подзолистых почвах Резко изменилась кислотность почвы — очень
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кислая реакция стала приближаться к нейтральной Современные ме-
тоды окультуривания почв, развитых на легких супесчаных и песчаных 
породах, позволяют решать все больше задач, стоящих перед земледе-
лием в этой зоне

Н Г. КОМАРОВА

КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ И ЕГО ВОДНЫЙ
РЕЖИМ

Каспийское море — величайший на земном шаре внутренний зам-
кнутый водоем, не имеющий связи с Мировым океаном Его характерной 
особенностью являются значительные колебания уровня, с известной пе-
риодичностью происходящие с древних времен

На основании многочисленных исторических материалов, литератур-
ных источников, анализа древних карт, данных археологических и гео-
логических исследований и футшточных наблюдений, ведущихся на 
Каспии с 1830 г , установлено несколько периодов колебаний его уровня 
Они отчетливо прослеживаются на графике1 (см рисунок), составлен-
ном автором по данным Л С. Берга (1934), Б  А Аполлова (1951,. 
1956), Б Д  Зайкова (1946) и материалам сборника «Колебания уров-
ня Каспийского моря» (1956)

Низкое положение уровня Каспия (даже более низкое, чем сейчас) 
отмечалось в I в н э , о чем свидетельствуют современные находки гро-
бов скифов-великанов в Апшеронском проливе на глубине 1—2 м

Низкий уровень наблюдался и в VI—VII вв Каменоломни Дербент-
ской крепости того времени до сих пор еще не вышли из воды

Низкое -положение уровня было характерно и для XII—XIII вв Раз-
валины караван-сарая, построенного в тот период, еще и сейчас нахо-
дятся под водой в Бакинской бухте

В XIV—XV вв уровень Каспия заметно повысился Как сообщает 
азербайджанский географ Бакуви, в 1400 г. водами моря были затопле-
ны стены и -башни г Баку По-видимому, уровень моря был на 3,5 м 
выше современного, достигая — 25 м Арабские историки связывали эта 
повышение абсолютного уровня моря с впадением в него в то время 
Амударьи

В XVI -в рост уровня Каспия прекратился, и он несколько стаби-
лизировался, что, по мнению мусульманских ученых, было связано с 
восстановлением течения Амударьи по старому руслу к Аральскому мо-
рю Уровень Каспия в этот период стоял приблизительно на отметке 
—26 м, как это можно полагать из анализа малоизвестной старинной 
навигационной карты начала XVI в (Комарова, 1965 а).

Более достоверные данные о положении уровня появились только 
в XVIII в , со времени начала на Каспии гидрографических съемок и 
промеров Анализ картографических материалов и гидрографических 
описаний того времени позволил установить, что довольно низкое поло-
жение уровня Каспийского моря было отмечено в начале XVIII в (экс-
педиция Ф И Соймонова) Затем снижение уровня наблюдалось в 60-х 
годах XVIII в (экспедиция И В Токмачева), в 20—40-х гг. XIX в. 
(экспедиции А Е Колодкина, Н Муравьева, Г С Карелина).

1 График представлен на стенде «Каспийское море» в отделе «Физико-географи-
ческие области СССР и мира» Музея землеведения МГУ
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Относительно высокое стояние уровня отмечалось в 40-х гг XVIII в. 
(экспедиция Т Вудруфа), в 80-х гг ХѴІІІ в (экспедициям Войновича) 
и особенно в начале XIX в (карты А И. Нагаева, персидская карта 
1796 г (Комарова, 1965 6) и пр ).

Со второй половины XIX в имеются показания высоты стояния 
уровня Каспия С 1830 г футшточные наблюдения ведутся в Баку, с 
1846 г на морской станции Ашур-Аде, е 1848 г при Дербентском маяке, 
с 80—90-х годов в устье Волги, у Астрахани, в Махачкале, Красновод- 
ске и т д В настоящее время наблюдения за уровнем на Каспии ведут 
свыше 30 береговых, островных и морских гидрометеостанций, в том 
числе автоматических на морских сооружениях и эстакадах

Как видно из графика, амплитуда колебаний уровня Каспийского 
моря за историческую эпоху не превышала 8—9 м Но если брать более

График колебаний уровня Каспийского моря
I — предполагаемое положение уровня в I—XV вв н э , II <— положение уровня в XVI—ХѴІІІ вв 
по историческим свидетельствам, I I I —положение уровня с 1830 г по футшточным наблюдениям 

в Баку Отметка «0» поста в Баку — 29,38 м

длительный отрезок времени с учетом данных археологических и геоло- 
гических исследований, в частности изучения стратиграфии четвертич-
ных отложений бакинского, хазарского, хвалынского и новокаспийско-
го этапов трансгрессий Каспия и последующих понижений его 
уровня (о чем свидетельствуют «погруженные» береговые линии), то, 
но-видимому, амплитуда колебаний уровня Каспия за современный гео-
логический период превышала 15 м (П А Православлев, П. Ф Федо-
ров, В Г Рихтер, О К Леонтьев и др ) В целом же, как утверждает 
известный советский исследователь Каспийского моря Б А Аполлов, 
уровню Каспия вообще более свойственны низкие положения (ниже 
среднего многолетнего уровня)

Что касается причин многолетних колебаний уровня Каспийского 
моря, то к настоящему времени сторонниками климатической теории 
(Л С Берг, Г Р Брегман, С В Бруевич, Б Д  Зайков, Б А Аполлов, 
П В Федоров и др ) достаточно убедительно доказано, что колебания 
уровня Каспия как замкнутого водоема определяются различным в 
разные периоды соотношением между приходной и расходной частями 
его водного баланса Величиной, определяющей водный баланс Каспия, 
является в первую очередь приток поверхностных вод, 78% которого со-
ставляет сток Волги

Колебания величины поверхностного притока в море связаны в ос-
новном с климатическими изменениями, происходящими в результате 
периодических колебаний солнечной активности В последние десятиле-
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тия существенное влияние на сток рек, впадающих в Каспий, и, следова-
тельно, на его уровень, оказывает хозяйственная деятельность человека 
в бассейне моря

Что касается тектонических факторов, то до сих пор сторонниками 
этой концепции (Б Л Личков, В А Сергеев, В А Горин, В Г Рихтер 
и др ) не представлено веских количественно обоснованных показателей, 
подтверждающих зависимость изменения уровня воды от тектонических 
процессов Поэтому разработка долгосрочных прогнозов уровня Каспий-
ского моря основывается на анализе климатических и гидрометеорологи-
ческих данных за значительные промежутки времени (50—100 лет) 
Причем современные движения земной коры в области берегов и дна 
Каспия могут в расчет не приниматься, так как они имеют очень незна-
чительную скорость и не оказывают существенного влияния на положе-
ние уровня моря, проявляясь в основном локально в деформациях древ-
них береговых линий (Федоров, 1956) Однако в показания футшточных 
наблюдений должны вноситься поправки с учетом проявлений новей-
ших тектонических движений в наиболее подвижных участках (кав-
казское побережье)

Современный период понижения уровня Каспия начался с 1929 г 
Это объясняется значительным сокращением (на 18% против нормы по 
Б Д Зайкову) величины поверхностного притока в море, что, по мне-
нию исследователей, было связано с изменением климатических условий 
и усилением деятельности человека в бассейне Каспия За советское вре-
мя в бассейне Каспия было построено 15 тыс прудов и водоемов, соз-
даны крупнейшие ГЭС на Волге и ее притоках Иваньковская, Углич-
ская, Рыбинская, Камская, Горьковская В конце 1955 г начал действо-
вать Куйбышевский гидроузел (Волжская ГЭС им В И Ленина)
В 1958 г вступила в строй Волжская ГЭС им XXII съезда КПСС 
(у Волгограда) Только на единовременное заполнение водохранилищ 
двух последних сооружений было затрачено около 91 км3 волжской воды 
Создание Мингечаурского гидроузла в значительной степени сказалось 
на сокращении стока р Куры

К середине 60-х годов уровень Каспийского моря по сравнению с 
1929 г понизился на 2,65 м и достиг самого низкого положения за по-
следние 400 лет (—28,4 м ниже уровня океана). В настоящее время 
уровень Каспия несколько стабилизировался, что, однако, не снижает 
остроты проблемы

Все отрасли народного хозяйства прикаспийских районов в значи-
тельной мере испытывают влияние колебаний уровня Каспия Поэтому 
задача регулирования его уровня поддержания на высоте оптимальной, 
наиболее выгодной для всех отраслей народного хозяйства, является 
важнейшей народнохозяйственной проблемой

В настоящее время каспийская проблема приобрела несколько иной, 
более широкий смысл («Правда», 28/12 1966 г ) Теперь речь идет не 
о повышении уровня Каспия, так как все отрасли хозяйства в значи-
тельной мере приспособились к его современному положению, а о его 
стабилизации В интересах сохранения рыбных ресурсов главное вни-
мание должно быть обращено на широкую организацию рыбоводно-ме-
лиоративных мероприятий и принятие неотложных мер для борьбы с 
загрязнением моря

Каспийская проблема должна решаться с учетом интересов эконо-
мики всей нашей страны В связи с этим необходимо широкое обсужде-
ние выдвинутых С Ю Геллером и С Л Вендровым (Институт геогра-
фии АН СССР) положений^о целесообразности увеличения объема реч-
ного стока в Каспийское море за счет переброски стока северных рек
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Печоры и Вычегды и о большей эффективности использования этих вод 
для орошения засушливых земель юго-востока европейской территории 
СССР

Для поддержания уровня Каспия на оптимальной отметке необхо-
димо иметь более или менее достоверные прогнозы его дальнейшего 
уровня Достаточно научно обоснованными прогнозами мы пока не рас-
полагаем, однако, по мнению большинства исследователей, следует ожи-
дать дальнейшего понижения уровня Каспийского моря

По расчетам Б А Аполлова (1952, 1956), основанным на установ-
ленной им зависимости между температурой воздуха, стоком Волги и 
уровнем Каспия, в ближайшие 15 лет уровень моря понизится лишь за 
счет климатических факторов на 50—60 см, а с учетом хозяйственной 
деятельности общее падение уровня к 1970 г составит 1—2 м Аналогич-
ная величина получена также Н А Белинским и Г. П. Калининым 
(1959).

Прогнозы, основанные на сопоставлении векового хода солнечной 
активности и колебаний уровня Каспийского моря (М С Эйгенсон, 
А А Гире, И М Соскин, В С Антонов), позволяют полагать, что со-
временное низкое стояние уровня к 1980—1990 гг должно смениться по-
вышением Правда, эти прогнозы не учитывают степени хозяйственного 
воздействия на уровень Каспия.

Так, по данным В А Рутковской (1959) и последующим подсчетам 
С Н Боброва (1963), за период с 1960 по 1980 г. расходы речной во-
ды на хозяйственные нужды в бассейне Каспийского моря возрастут до 
50 км3 в год, а потери речного стока за этот период составят более 
1000 км3 При прочих равных условиях это даст ежегодное снижение 
уровня в среднем на 12,5 см

За счет климатических факторов и хозяйственного воздействия уро-
вень Каспия сравнительно с относительно стабилизировавшимся уров-
нем 1959—1960 гг. снизится к 1980 г. на 1 м, а к 2000 г — на 3 м (Фур-
ман, 1963).

С учетом имеющихся прогнозов уровня Каспийского моря первосте-
пенное научное значение имеет изучение закономерностей и последст-
вий влияния колебаний уровня моря на весь его водный режим (темпе-
ратурный режим, ледовитость, соленость, содержание кислорода, верти-
кальная циркуляция вод, водообмен, состав и распределение-животного 
и растительного мира) Определение возможных изменений водного ре-
жима в будущем имеет большое научное и практическое значение, так 
как в конечном итоге не только колебания уровня, но и изменение всех 
природных особенностей моря накладывают существенный отпечаток на 
народное хозяйство

Прогнозирование будущего водного режима Каспия относится к чис-
лу наименее изученных вопросов, несмотря на то, что уже собран ряд 
материалов, позволяющих установить некоторые закономерности этих 
изменений в прошлом

Падение уровня моря приводит прежде всего к сокращению его ак-
ватории и изменению глубин. Особенно заметно это проявляется в при-
брежной зоне, где даже незначительное снижение уровня вызывает су-
щественные изменения в характере береговой линии Поэтому большин-
ство имеющихся у нас морфометрических данных по Каспийскому морю 
нуждается в пересмотре и уточнении на основе материалов новейших 
гидрографических работ

Среди морфометрических данных большую важность представля-
ет определение будущей площади водной поверхности Каспия на раз-
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личных этапах снижения его уровня Изменения эти весьма значитель-
ны только за последние 35 лет в связи с падением уровня моря на 
2,65 м его акватория сократилась более чем на 54 тыс км2 Указанный 
фактор должен обязательно учитываться при определении будущего- 
водного баланса моря.

Большой интерес с научной и практической точек зрения (в част-
ности, для портостроения, берегоукрепления, рыбного хозяйства, судо-
ходства, возведения сооружений на берегах моря, поисков нефтяных и 
газовых месторождений) представляет вопрос определения будущей кон-
фигурации моря при падении его уровня на 1, 2, 3 и 4 м Как показали 
исследования В Г Рихтера (1953) и О. К Леонтьева (1964), в данном 
случае нельзя проводить новые границы просто по изобатам, так как 
необходимо принимать в расчет фактор перестройки профиля равнове-
сия подводного берегового склона применительно к новым глубинам 

Важнейшим геоморфологическим последствием падения уровня мо-
ря, по О К Леонтьеву (1964), является отмирание абразионных бере-
гов, осушение обширных прибрежных мелководных пространств, а так-
же усиление прибрежной аккумуляции, в частности рост аккумулятив-
ных форм и усиление заносимости портов и морских каналов, что было 
характерно для последних десятилетий

В случае обратного процесса — повышения уровня моря, в частно-
сти при осуществлении проектов дополнительного питания Каспия вода-
ми смежных бассейнов, следует ожидать усиления абразионной деятель-
ности В связи с этим в настоящее время на Каспии уже проводятся 
специальные исследования по выявлению участков берега, где при по-
вышении уровня моря возможен нежелательный размыв прибрежных 
территорий.

Перестройка профиля равновесия подводного берегового склона* 
особенно образование новых мелей, подводных валов, кос, в свою оче-
редь, не может не сказаться на изменении динамики прибрежных тече-
ний и волнений. В условиях мелководья возможно изменение направ-
лений существующей системы ветровых течений Каспия

Изменение глубин в результате падения уровня моря неизбежно 
отражается на термическом режиме моря (и прежде всего его мелко-
водных районов). Разработка методики прогнозирования температур-
ных условий для Каспия, особенно для его северной части, наиболее 
важной в рыбопромышленном отношении, имеет огромное практическое 
значение.

По данным В. А Леднева (1955), с понижением уровня моря сред-
негодовая температура Северного Каспия изменится на очень незначи-
тельную величину (0,1—0,2°). При этом амплитуда температур возрас-
тет на 1,5°. Вместе с тем Северный Каспий станет более ледовитым 
(увеличится толщина ледяного покрова и продолжительность ледо-
става)

Согласно исследованиям Е Г. Архиповой (1955), основанным на 
анализе внутреннего и внешнего теплообмена и годовых температур в- 
зависимости от глубины моря, при падении уровня Каспия на 3 л  (что 
ощутимо скажется на Северном Каспии) летние температуры воды здесь 
возрастут на 1—1,5°, осенне-зимние понизятся В результате возрастет 
годовая амплитуда температур, климат станет более континентальным 
В Среднем и Южном Каспии произойдут меньшие изменения

В большинстве мелководных районов моря весеннее прогревание и 
осеннее охлаждение будут происходить в более ранние сроки, на 5— 
10 дней раньше, чем теперь. Ледостав также будет начинаться на 2— 
10 дней р-аньше, а очищение ото льда — позже Однако общее количество»

130



льда в Северном Каспии, по данным Е Г Архиповой, В, А Любанекого 
и Л П. Резниковой (1958), изменится очень незначительно, так как нат 
ряду с увеличением количества льда в северных частях Каспия, в более 
глубоководных южных районах Северного Каспия относительное коли-
чество льда уменьшится

Что касается будущей величины испарения с поверхности Каспий-
ского моря, суммарная годовая величина для Северного Каспия увели-
чится всего на 14—20 мм, причем весной и летом испарение возрастет, 
а осенью уменьшится В среднем же для акватории Каспийского моря 
нельзя ожидать значительного увеличения испарения в связи с измене-
ниями температуры воды

Очень большое значение с научной и практической точек зрения 
имеет расчет будущей солености воды Даже в условиях максимально-
го годового изъятия из поверхностного притока в море до 66 км3 
(из них 50 км3 — волжской воды) общая соленость всего Каспийского 
моря увеличится только на 0,80 %о Эта величина невелика, поскольку 
средняя соленость западной части Северного Каспия подвержена болер 
значительным годовым (до 2,6% о) и сезонным колебаниям солености 
(до 3,9 %о), связанным со стоком Волги Падение уровня Каспийского 
моря на каждые 5 м может повысить соленость моря всего на 0,32%о 

Несколько иначе обстоит дело в мелководных районах Северногр 
Каспия. При падении уровня до 4 ж от современного западная часть Се-
верного Каспия будет относительно сильнее промываться подами Волги, 
и средняя соленость здесь не будет превышать 6%0 Что касается во-
сточной части Северного Каспия, то здесь при незначительном снижении 
уровня моря произойдет некоторое опреснение вод за счет уменьшения 
площади испарения и объема этой части моря Но если уровень Каспия 
упадет ниже 3 ж от настоящего, то водообмен между западными и в о с і  
точными частями Северного Каспия будет все более затрудняться и 
ожидаемая соленость будет составлять 9—10%о, в особых, случаях до 
13—17% о (Иванов, 1955) ' с

По работам А. И Симонова, Н А Родионова и В М Затучной 
(1966), увеличение солености Северного Каспия в связи с уменьшением 
речного стока за счет хозяйственного водозабора в течение ближайших 
35 лет составит в западной части Северного Каспия 1,3% (до 10,3 % о) і 
в восточной— 4,4% (до 12,4 % 0) -

Колебание режима солености Каспийского моря является одним из 
главных факторов изменения гидробиологических особенностей водоема^ 

По данным А. А Шорыгина, Я А Бирштейн, А. Ф Карпевича, 
Л Г Виноградова, сокращение объема речного стока и осолонение .мо-
ря могут привести к существенным изменениям состава и распределения 
органического мира моря, в частности кормовой фауны для промысло-
вых рыб (зообентос, зоопланктон) * >

С падением уровня моря и увеличением солености Северного Кас^ 
пия уменьшатся площади распространения пресноводного комплекса 
(коловратки, клядоцера) и солоноватоводного комплекса донного насе-
ления моря (монодакна, дидакна, дрейссена) В результате сократится 
кормовая база взрослой воблы, молоди осетровых, леща, сазана, су-
дака

Вместе с тем осолонение благоприятно отразится на развитии морА 
ских форм (митилястер, сердцевидка, нереис), что обеспечит благопри-
ятные условия откорма осетровых, кильки и бычков. <

Морской и соленолюбивый комплексы населения Среднего и Юж-
ного Каспия существуют главным образом за счет фитопланктона Паде-
ние уровня моря, усиление вертикальной циркуляции вод, как уетаиов-
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лено исследователями, способствуют обогащению поверхностного слоя 
биогенами, что приводит к усиленному развитию фито- и зоопланктона 
в Среднем и Южном Каспии. Отсюда состояние планктоноядных рыб 
(в первую очередь промысловой сельди) будет благоприятным в перио-
ды снижения уровня моря

Итак в делом, на основании прогноза будущего гидробиологическо-
го режима Каспийского моря можно заключить, что падение уровня 
моря и увеличение его солености больше всего отразятся на запасах по- 
лупроходных частиковых рыб, составляющих в настоящее время основ-
ную долю улова

Основным мероприятием для восстановления запасов крупных час-
тиковых рыб (сазана, судака, леща) и воблы должно быть поддержа-
ние уровня Каспия за счет дополнительного питания его водами смеж-
ных бассейнов (проект переброски северных рек)

Частично этой же цели может служить строящийся в волжской 
дельте вододелитель, который позволит в мелководные годы направить 
волжский сток в восточную часть дельты и создать там условия для 
эффективного естественного нереста частиковых рыб

Для этого большое значение имело бы строительство канала Вол-
га—Урал, с помощью которого можно повысить сток Урала до 
15 кмъігод, благодаря чему поддерживать среднюю соленость восточ-
ной части Северного Каспия в пределах 4—6 % 0

Осуществление указанного мероприятия должно способствовать рос-
ту биомассы кормовых организмов и улучшению условий естественного 
размножения полупроходных и осетровых

Увеличение стока Волги за счет дополнительного питания и созда-
ние искусственных паводков в ее дельте за счет весенних пропусков во-
ды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ являются важ-
нейшими мероприятиями для сохранения естественных нерестилищ и 
поддержания стада осетровых рыб

Ожидаемое дальнейшее сокращение объема речного стока в море 
означает уменьшение поступления биогенных элементов и органическо-
го вещества в растворенном и взвешенном состоянии Большое количе-
ство взвесей будет оседать в созданных на Волге водохранилищах По 
данным Л А Барсуковой (1957), в водохранилищах будет задерживать-
ся около 20% азота и 23% фосфора, входящих в состав органических 
соединений, выносимых рекой Согласно Н. П Танасийчуку (1948), в 
водохранилищах будет оседать значительное количество растительного 
детрита. Все это несомненно отразится на общей продуктивности во-
доема

Уменьшение речного стока и падение уровня имеют также следстви-
ем укрупнение осадков, сокращение площадей мягких илистых грунтов, 
содержащих наибольшее количество органического вещества По дан-
ным А. С. Пахомовой (1959), при дальнейшем падении уровня Каспия 
можно ожидать еще большего укрупнения осадков и вымывания илов, 
в том числе растительного детрита и выноса его за пределы Северного 
Каспия

Таким образом, прогноз будущего гидробиологического режима 
Каспийского моря при условии падения его уровня в целом неблагопри-
ятен для развития основных промысловых рыб бассейна Поэтому осо-
бенно большое внимание должно уделяться сейчас на Каспии рыбовод-
но-мелиоративным мероприятиям и борьбе с загрязненностью его вод 

Полученные выводы наглядно свидетельствуют о том, что всесто-
роннее изучение водного режима Каспия, определение его возможных
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изменений в условиях ожидаемого дальнейшего понижения уровня мо-
ря имеет не только огромное научное, но еще,в большей степени практи-
ческое значение

Рациональное ведение народного хозяйства, борьба за сохранение 
и воспроизводство природных ресурсов Каспия возможны только на ос-
нове глубокого научного познания его природы в целом, изучения взаи-
мообусловленности и взаимосвязей между отдельными компонентами 
его природной среды Эта задача и составляет одну из важнейших сто-
рон каспийской проблемы на современном этапе.
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А. М. АБАТУРОВ

ПРИМЕРЫ ВНУТРИЛАНДШАФТНЫХ И МЕЖЛАНДШАФТНЫХ 
СВЯЗЕЙ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОТРАЖЕНИЯ 
В ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ э к с п о з и ц и я х

Развитие каждого природного ландшафта обусловлено противоре-
чивыми взаимосвязями внутриландшафтных компонентов, а также вли-
янием внешних факторов и многосторонними межландшафтными свя-
зями.
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Главнейшими внешними факторами, оказывающими воздействие на 
внутри- и межландшафтные связи, являются климатические (планетар-
ного масштаба) и тектонические

Ярким примером воздействия внешнего фактора на ландшафт Рус-
ской равнины служит изменение климата. В средней полосе за послед-
ние 80 лет произошло повышение среднегодовой температуры Величи-
на повышения хотя и мала ( +  1°), но это оказало значительное влияние 
на межландшафтные связи и отразилось, подобно цепной реакции, поч-
ти на всех природных компонентах

С потеплением климата увеличилось испарение, следовательно, из-
менился баланс влаги и уменьшился поверхностный сток Это нагляд-
но показано на графике среднегодовой температуры воздуха по станции 
Москва и расходов р Оки у г Мурома за период с 1881 по 1966 г. 
(рис 1) Как видно на графике, в 1881 г расход Оки составлял 
980 л/сек, а в 1966 г — 840 л/сек\ в целом разница годового расхода со-
ставляет около 5 км3 Следует обратить внимание еще на то, что за пе-
риод наблюдений даже происходило некоторое увеличение среднегодо-
вого количества атмосферных осадков 1

Многолетние комплексные наблюдения на гидростационарах Полес-
ской лесной опытной станции Украинского научно-исследовательского 
института лесного хозяйства показали, что за последние сорок лет в свя-
зи с потеплением климата происходит увеличение засушливости в юж-
ной части Полесской низины Наиболее четко это проявляется в пони-
жении уровня грунтовых вод, особенно в местах неглубокого от поверх-
ности залегания. Значительно возросли также сезонные колебания уров-
ня грунтовых вод, годовая амплитуда увеличилась с 0,75 до 1,15 м (вес-
ной глубина уровня грунтовых вод равнялась 0,20 м, а в конце лета — 
1,35 м).

Подчиняясь закону диалектической взаимосвязи, другие компонен-
ты отреагировали на изменение водного режима В сосновых лесах на 
песчаных местностях произошла смена типов боров от влажных к бо-
лее ксерофитным Так, боры лишайниковые заняли место боров-бруснич-
ников, а боры-брусничники переместились ниже, на место боров-чернич-
ников, те в свою очередь вытеснили боры-долгомошники, последние пе-
реместились в западины, на бывшие переувлажненные места В итоге 
многолетней параллельной регистрации, проводимой на Полесской лес-
ной опытной станции, установлено также, что с изменением водного 
режима происходило уменьшение прироста леса

Общее потепление в средней полосе Русской равнины способство-
вало и проникновению сюда флоры и фауны из южных районов В сос-
новых борах Мещеры даже в северных ее районах (Орехово-Зуевский) 
наблюдаются заросли ракитника (Cytus ruthenicus), типичного предста-
вителя степной и лесостепной зон Европейской территории СССР На 
рсновании наблюдений в Полесской низине П. С Погребняк (1967) пи-
сал: «За -истекшее сорокалетие в сосняках Полесья широко распростра-
нились пришедшие из лесостепной зоны теплолюбивые ксерофильные 
насекомые, аборигены южных -сухих боров — мраморный хрущ (Poly- 
philla fullo), подкорный клоп {Aradus unnamomeus) и некоторые другие 
Эти насекомые стали бичом полесских молодых сосняков»

Имеются также данные о продвижении за последние десятилетия 
млекопитающих с юга на -север. И Е Бунинский (1963) по этому п-ово-

1 На уменьшение стока в значительной степени повлияла также деятельность че-
ловека, как-то вырубка лесов, распашка земель и др
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ду писал «В начале нашего века 'заяц и хорек не встречались в Евро-
пе севернее 60° северной широты, теперь же они распространились до 
36°, появились в Финляндии и на Скандинавском полуострове»

Межландшафтные связи, обусловленные пространственным взаимо-
действием смежно расположенных ландшафтов, очень выразительно про-

t°c

Рис 1 Ход среднегодовой температуры воздуха и осадков по ст Москва и рас-
ходов р Оки у г Мурома по 30-летиям за период 1881—1966 гг (По А А Луч- 

шевой, с дополнениями автора)
1 —  температура воздуха (гр а д ) ,  2  —  расход воды (м31сек ) , 3  —  осадки (мм )

являются при переносе поверхностными и грунтовыми водами взвешен-
ных и растворенных веществ Хорошим примером такого переноса в 
крупном межзональном плане служит Волго-Ахтубинская пойма Волга 
в своих низовьях (у Волгограда) ежегодно несла 25,5 млн т взвешен-
ного материала, представляющего главным образом продукты почвен-
ной эрозии 1 Большая часть этого материала отлагалась в виде наилка 
в Волго-Ахтубинской пойме, в результате чего здесь образовалась ог-
ромная площадь (более 750 тыс га) не свойственного пустыне ланд-
шафта

Столь же показательны примеры воздействия водных масс на смеж-
ные ландшафты в средней полосе Русской равнины Интересна в этом 
отношении пойма Днепра в пределах Полесской низины На северных 
участках ниже Могилева, в верхнем слое аллювия поймы преобладают 
суглинистые породы Почвы, формирующиеся на этих породах, содер-
жат большое количество мелкозема, 'состоящего главным образом из 
продуктов почвенной эрозии, поступающих с возвышенностей у север-
ных границ Полесья 'С продвижением к югу (вниз по" течению реки) 
слой покровных суглинистых отложений в пойме постепенно становится 
тоньше, а еще дальше к югу почти полностью исчезает, и'почвы, форми-
руясь на рыхлом песчаном аллювии, становятся глубоко выщелоченны-

1 В настоящее время в связи с созданием водохранилищ твердый 'сток Волги из-
ленился ч . -



ми и значительно оподзоленными1 Таким образом, в северных участках 
поймы Днепра, где верхний слой аллювия представлен суглинистыми, 
часто карбонатными породами, почвы богаче питательными элемента-
ми, чем на южных участках поймы, хотя последние расположены уже в 
зоне лесостепья

Аналогичный с Днепровской поймой пример межландшафтной свя-
зи наблюдается в пойме Оки Здесь на Средне-Русской возвышенности 
модуль твердого стока составляет более 12 г/кж2 в год Огромная мас-
са продуктов почвенного смыва с полей Черноземного центра перено-
сится Окой и отлагается на ее обширной пойме в Мещере, главным об-
разом в тех ее участках, которые расположены ближе к Средне-Русской 
ьозвышѳнности

В результате накопления продуктов почвенной эрозии на Окской 
пойме в Мещере формируются почвы, богатые питательными вещества-
ми, и развивается особенно пышная луговая растительность

Несколько другой характер межландшафтной связи создают потоки 
пролювио-делювиальных и подземных вод со склонов возвышенностей 
Показательным примером этих явлений служит южная граница Верхне- 
Волжской низины Здесь с высокого склона Клинско-Дмитровской воз-
вышенности ранней весной стекают бурные потоки талых снеговых вод. 
В результате интенсивной овражно-балочной эрозии и плоскостного смы-
ва на южной окраине низины образуется предсклоновая зона пролювио- 
делювиальных накоплений шириной в несколько километров

В эту пограничную зону со склонов Клинско-Дмитровской возвы-
шенности поступают подземные воды из пород нижнего и среднего ме-
ла, выносящие с собой большое количество растворенных веществ из-
вести, железа, фосфора и др Замеры дебита родников на склоне Клин-
ско-Дмитровской возвышенности показали, что суммарный приток род-
никовых вод в низину на участке склона протяженностью в 15 км сос-
тавляет более 2,5 тыс. ж3 в сутки Но намного больше подземных вод 
стекает в низину скрытно, внутри самих пород или в виде пластовых 
выходов

Продукты механического сноса водными потоками и миграция ра-
створов подземными водами способствуют накоплению в почвенном слое 
предсклоновой зоны большого количества питательных веществ Почвы 
здесь преимущественно темноцветные, с мощным (30—40 см) гумусо-
вым слоем, содержащим органических веществ от 6—8 до 10% Среди 
полесской природы формируется особый тип ландшафта

В составе пород, слагающих предсклоновую зону, наблюдается пе-
реслаивание темно-серых суглинков и песков. Местами встречаются от-
ложения известкового туфа. Значительное влияние на смыв почвы со 
склонов возвышенности оказывает вырубка на них лесов и распашка 
земель

Примеров в н у т р и л а н дш а ф т н о й  связи компонентов очень мно-
го Существуют взаимосвязи между компонентами «мертвой» природы 
й между компонентами «живой» природы. Существуют также взаимо-
связи «живой» и «мертвой» природы Схема и формы взаимосвязей 
очень сложны и разнообразны

Рассмотрим выборочно несколько примеров связи разных катего-
рий. Одним из главных компонентов в «неживой» природе является 
рельеф, который сам по себе представляет сложное понятие По-особо- 
му влияет на ландшафт макро-, мезо- и микрорельеф, значение рель-

1 Твердый сток Днепра у Могилева составляет 82 г/ж3, а у Киева уменьшается 
до 42 г /м 3
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ефа меняется также е высотным положением, экспозицией и крутизной 
склонов, степенью расчлененности территории и т. д

Известно, что в зависимости от высоты местности даже на равни-
нах наблюдается различный температурный режим Так, например, по 
данным И А Гольдберг (1949), на Русской равнине в местах, где раз-
ница высот днищ обширных долин и верхних частей склонов составля-
ет около 50 м, безморозный период в долинах уменьшается на 10— 
12 дней, а при разнице высот от 50 до 100 м — примерно на 15 Помимо 
различия высот здесь сказывается и разнородность подстилающей по-
верхности (лес, болото, пашня и т д ) Об этом можно судить по пока-
заниям Яхромских гидрометеорологических станций, одна из которых 
расположена в Верхне-Волжской низине на болоте, вторая — поблизо-
сти от первой, но на Клинско-Дмитровской возвышенности, на 27 м 
выше Безморозный период на станции Яхромская низинная на 14 дней 
меньше, чем на станции Яхромская нагорная

В условиях избыточно увлажненных низменных равнин, как напри-
мер полесья, весьма резко выражено влияние рельефа на положение 
уровня грунтовых вод Здесь даже микрорельеф, определяя собой глу-
бину грунтовых вод, создает пестроту почвенно-растительного покрова.

Показательный пример сложных взаимоотношений «мертвой» и 
«живой» природы представляют типы природных комплексов на песках 
полесий.

Здесь в зависимости от высоты, а в связи с этим от глубины зале-
гания грунтовых вод, а также от форм рельефа наблюдается ярусное 
расположение типов сосновых боров и разновидностей почв от боров- 
беломошников на слабоподзолистых почвах на вершинах гряд до забо-
лоченных сосняков на торфяно-болотных почвах в межгрядовых запа-
динах (рис 2).

Биогенные компоненты находятся также в тесной взаимосвязи меж-
ду собой и с неживой природой Растительность сдерживает образова-
ние эолового рельефа на развеваемых песках, участвует в формирова-
нии рельефа поймы во время разлива, содействует превращению озер 
в болота путем зарастания и заторфования их ванны

Интенсивность взаимосвязи компонентов живой природы хорошо 
видна на примере деятельности роющих животных, в частности крота 
(Talpa еигораеа) Многолетние стационарные исследования показали 
большое значение этого животного для жизни леса и луговой расти-
тельности.

Крот своей непрерывной деятельностью выносит на поверхность 
большое количество породы. Подсчеты показывают, что в лесах Под-
московья количество земли, вынесенной кротами, составляет 130 т на 
1 га за 10 лет (Абатуров, 1967), а на лугах, по наблюдениям в Чехосло-
вакии (Grulich, 1959), количество выбросов за 1 год достигает 160 т на 
I га С выбросами земли выносится на поверхность значительное коли-
чество минеральных элементов, а также возвращаются и органические 
вещества Таким образом увеличивается аккумуляция ценных элемен-
тов в верхнем, наиболее деятельном слое почвы. Подсчеты показывают, 
что в лесу с выбросами кротов поступает ежегодно минеральных эле-
ментов (на 1 га) окиси железа 340 кг, окиси алюминия 910 кг, окиси 
кальция и магния 185 кг, кроме того 76 кг углерода и 5 кг азота (Аба-
туров, 1967)

Наряду е улучшением круговорота веществ кроты разрыхляют и 
дренируют почву По данным учета площадь ежегодного «перепахива-
ния» (покрытая свежими выбросами) в лесу составляет около 4%, что 
вполне достаточно для самосева и прорастания древесных семян на све-
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жей почве Аналогичную работу производят полевки, деятельность ко-
торых наглядно показана в отделе «Природной зональности» Музея 
землеведения Все эти примеры, легко отражаемые в формах музейного 
показа, убедительно иллюстрируют выводы, сделанные в свое время рус-
скими учеными В В Докучаевым, Б Б Полыновым и другими о том, 
что при изучении того или иного компонента ландшафта следует рас-
сматривать его не изолированно от других компонентов, а во взаимо-
связи с ними

Рис 2 Типы природных комплексов на песках полесий
1 — развеваемые пески, 2 — боры-беломошники на слабоподзолистых почвах, S — 
боры-брусничники и верещатники на слабо- и среднеподзолистых почвах, 4 — бо 
ры-черничники на среднеподзолистых почвах, 5 — боры-долгомошнйки на сильно-
подзолистых почвах, 6 — сосняки заболоченные со сфагнумом, багульником и го-
лубикой на торфяно-болотных почвах, 7 — боры-черничники и брусничники на 

среднеподзолистых почвах В комплексах 5, 6 и 7 — примесь березы

Особенно важен комплексный и генетический подход в изучении 
природы в связи с запросами народного хозяйства Так, для целей ме-
лиорации требуется изучить не только современный ландшафт, но и дать 
прогноз его последующего изменения. Следовательно, отражение внеш-
них, внутренних и межландшафтных связей не только заслуживает мес-
та в природоведческих экспозициях музеев, но и требует особого вни-
мания при характеристике преобразования природы в интересах хозяй-
ства
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ЖИЗНЬ  ЗЕМЛИ
СБОРНИК МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ  МГУ, № 6, 1970 г.

Р А З Д Е Л  II

МЕТОДИКА МУЗЕЙНОГО ПОКАЗА ПРИРОДЫ

С. Б. ДОЦЕНКО

ОТРАЖЕНИЕ БИОГЕННОГО РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ 
В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Биогенные факторы играют заметную роль в формировании рель-
ефа Земли Однако ни в одном руководстве по геоморфологии или ди-
намической геологии нет всеобъемлюще систематизированного материа-
ла по этому вопросу.

В экспозиции сектора «Экзогенные процессы суши» Музея земле-
ведения, где охарактеризован весь комплекс внешних процессов, вли-
яющих на формирование рельефа, биогенному рельефообразованию по-
священ отдельный небольшой стенд Ограниченность экспозиционной 
площади не позволила показать весь комплекс воздействий биогенных 
факторов на рельеф, поэтому были выбраны отдельные факторы, игра-
ющие наиболее существенную роль в изменении поверхности Земли 
Акцент был сделан на показ соотношения их значений Для отражения 
ъ экспозиции были отобраны биологическое выветривание, образование 
болот, формирование берегов, влияние биогенных факторов на поверх-
ностный и подземный сток, на деятельность ветра и на мерзлотные про-
цессы При этом выборе учитывалась и возможность наибольшей на-
глядности показа. В статье приведена краткая характеристика сути 
каждого из этих процессов и описаны способы их показа в экспозиции.

'Среди избранных нами примеров влияния биогенных факторов на 
рельеф можно выделить две группы а) группа прямого, непосредствен-
ного воздействия (биологическое выветривание, образование болот, 
формирование берегов), представленная в левой части стенда, б) груп-
па косвенного воздействия, лишь изменяющего интенсивность других 
экзогенных агентов (влияние на поверхностный и подземный сток, на 
деятельность ветра, на мерзлотные процессы), представленная в правой 
части 'Стенда (см рисунок).

ПРОЦЕССЫ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗМОВ НА РЕЛЬЕФ

Биологическое выветривание. Известно, что рельефообразующая 
роль биологического выветривания, как и прочих, видов выветривания, 
заключается в разрушении приповерхностных горных пород и подготов-
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ке их к удалению и перемещению, таким образом этот процесс оказы-
вается существенным компонентом плоскостной денудации. Разрушение 

' горных пород под воздействием живой природы происходит нескольки-
ми путями вследствие растворения пород веществами, выделяемыми 
корнями растений и микроорганизмами, путем захватывания из первич-
ных пород жизненно необходимых элементов, с помощью образования» 
новых минералов и силой механических воздействий, производимых кор-
нями растений и роющими животными При этом происходит глубокое

изменение химического соста-
ва и механическое раздробле-
ние породы Биологическое 
выветривание совместно с хи-
мическим и физическим из ком-
пактной плотной горной поро-
ды формирует рыхлую под-
вижную массу, легко способ-
ную к перемещению

На стенде тема «Биологи-
ческое выветривание» пред-
ставлена в виде рисунков трех 
шлифов, иллюстрирующих 
роль микробиологических аген-
тов в выветривании рост ко-
лонии бактерий на полевых 
шпатах, новообразование каль-
цита в колониях сине-зеленых 
водорослей, ожелезнение кле-
ток водорослей Из этих иллю-
страций видно, что микроорга-
низмы не только разрушают 
первичные, но и создают вто-
ричные минералы коры вывет-
ривания Раскалывающее дей-
ствие корней растущего дере-
ва показано на рисунке, где 
видно, как, пробившись по» 
трещине сквозь глыбу гранита, 
дерево своими корнями расши-
рило имевшиеся трещины и 
разбило глыбу на несколько 

обломков Влияние роющих животных на нарушение целостности по-
верхностного слоя иллюстрируется схемой развития нор суслика по го-
дам. В результате многолетней роющей деятельности суслика создается 
сложный агрегат нор — закономерная совокупность разновозрастных и 
разновременных, постоянных и вторично временных нор Глубина нор 
достигает трех метров, количество — шестьсот на 1 га.

Образование болот. Наращивание растительных остатков, неполно- 
разложившихся в условиях избыточного увлажнения, формирует боло-
та (при толщине слоя торфяного грунта 30 см и выше) Два типа болот 
(верховые и низинные) играют разную роль в рельефообразовании 
Верховые болота, располагающиеся обычно на водоразделах и имею-
щие атмосферное питание, создают выпуклые положительные формы,, 
что объясняется большим нарастанием мха в центральной части болота 
Разница высот между краями и серединой достигает 5 м Низинные же- 
болота, формирующиеся в понижениях рельефа, на речных поймах, т е.

биогенное рельедзообразование
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Схема стенда «Биогенное рельефообра- 
зование»

1 — объяснительный текст, 2 — рисунки шлифов мик-
робиологического действия организмов, 3 — схема 
развития нор суслика по годам, 4 — рисунок раска-
лывающего действия корней дерева, 5 — объяснитель-
ный текст, 6 — схема верхового болота, 7 «— схема 
низинного болота, 8 — объяснительный текст, 9 — ри 
сунок мангрового берега, 10 — профиль кораллового 
берега, 11 — рисунки различных участков рифа, 12 — 
объяснительный текст, 13 — схема стока вод на без-
лесном водоразделе, 14 — то же на залесенном во-
доразделе, 15 — рисунок заросших оврагов в лесу, 
16 — объяснительный текст, 17 — рисунок покрова 
пустынной осоки, 18 — рисунок зарослей черного сак-
саула, 19 — объяснительный текст, 20 — таблица глу-

бин протаивания почвы, 21 — рисунок аласа
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в местах выхода грунтовых вод, заполняют и как бы «залечивают» от-
рицательные формы рельефа Поэтому низинные болота, начинающие 
зарастать травяной растительностью, имеют вогнутый профиль Затем 
на слое, образовавшемся из отмирающей травы, поселяется гипновый 
мох и лишь после того как будет достигнута полная изоляция от грун-
товых вод и питание станет осуществляться за счет атмосферных осад-
ков, поселяется сфагновый мох, тогда болото приобретает выпуклую 
■форму

На стенде эти процессы охарактеризованы двумя текстами об усло-
виях образования верхового и низинного болота и двумя схемами их 
строения (Сукачев, 1926) Графически изображен состав растительно-
сти, принимавшей участие в постройке болот Подчеркнута роль расти-
тельности в создании микрорельефа болота сфагновые мхи, обволаки-
вая корни деревьев, образуют выступающие элементы микрорельефа — 
кочки и гряды. Лишайники и водоросли растут медленнее, создавая 
участки мочажин (понижений), обычно залитые водой

Биогенное формирование берегов. В формировании берегов деятель-
ное участие принимают морские животные и растения Коралловые ри-
фы и мангровые заросли предохраняют коренные берега от абразии и 
способствуют созданию аккумулятивных береговых форм Различные 
камнеточцы (моллюски, иглокожие, губки, черви), высверливая ходы и 
норы, механически разрушают горные породы берега, облегчая абра-
зию Некоторые из них выделяют вещества, растворяющие породу В ре-
зультате гниения водорослей, выбрасываемых во время шторма на бе-
рег, происходит также химическое разрушение пород 

, На стенде созидательная роль живых организмов в формировании 
берегов представлена в виде рисунков кораллового и мангрового бере-
гов На рисунке мангрового берега показано, как сильно развитая кор-
невая система мангровых зарослей способствует осаждению взвешенных 
частиц, в результате чего происходит повышение формирующейся по- 
зерхности и выдвижение берега в море На рисунке кораллового бере-
га дается профиль барьерного кораллового рифа, способствующего за-
щите коренного берега от разрушения. Этот же процесс содействует и 
нарастанию суши за счет моря, так как из рифа, разрушаемого прибо-
ем, поступает большое количество обломочного материала Разрушение 
■берега камнеточцами иллюстрировано в витрине образцами известняков, 
источенных моллюсками

ПРОЦЕССЫ КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗМОВ НА РЕЛЬЕФ

Среди косвенного воздействия биогенных факторов на рельеф выде-
лены примеры тормозящего (на поверхностный сток и деятельность 
ветра) и усиливающего влияния (на подземный сток и мерзлотные про- 
щессы) Общность источников питания поверхностйого и подземного 
стока, а также методические удобства позволили показать оба вида 
-стока вместе

Влияние растительности на сток. В пояснительном тексте к этой 
теме сказано, что растительный покров оказывает огромное влияние на 
сток вод При появлении растительности средний годовой сток возра-
стает на 17—20%, увеличивается сток подземный и резко сокращается 
ловерхностный На участках, лишенных растительности, поверхностный 
сток составляет 60—90% от общего количества, а на лесистых — 40— 
60% Водопоглощение под взрослым лесом в 16 раз больше, чем в от-
крытом поле Сведение леса ведет к оживлению эрозии, возникновению 
_рытвин и оврагов
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На стенде влияние растительности на сток представлено двумя схе-
мами А Г Харитонова (1937) На первой показан сток на незалесен- 
ном водоразделе- поверхностный сток происходит в виде сплошного пла-
щеобразного потока, подземный сток отсутствует На второй схеме от-
ражено изменение стока на этом же водоразделе после посадки лесных 
полос резко сократился поверхностный сток — он осуществляется те-
перь отдельными потоками; появился подземный сток На рисунке «За-
росшие овраги в лесу» видна тесная зависимость между наличием леса 
и существованием оврагов после вырубки леса на участке возникли ов-
раги, а после возобновления леса они прекратили свое существование.

Влияние растительности на деятельность ветра. Для характеристики 
общеизвестных процессов закрепления песков (противодействия расти-
тельности развевающей деятельности ветра) решено было выбрать как 
наиболее наглядные примеры пустынную осоку и черный саксаул.

На стенде дается рисунок покрова пустынной осоки (растения, 
уменьшающего способность песков к перемещению в тысячу раз), на 
котором видно, насколько густо усеяна поверхность песков ее побега-
ми (на каждом квадратном метре до 400) Корни пустынной осоки про-
никают на глубину 20 см и создают своеобразную сеть На другом ри-
сунке показаны заросли черного саксаула, закрепившие пески, которые 
надвигались на Бухарский оазис

Влияние растительности на многолетнюю мерзлоту Среди множе-
ства разнообразных связей растительности с многолетней мерзлотой 
рельефообразующую роль играют изоляция растительностью слоя мно-
голетнемерзлых пород, что содействует сохранению положительных 
форм рельефа, и образование отрицательных форм рельефа, наступаю-
щее вследствие уничтожения растительности Характер растительности 
определяет степень воздействия ее как термоизолятора на многолетне-
мерзлые породы Уничтожение растительности приводит к просадочным 
явлениям, размыву поверхности. Формируются термокарстовые озера, 
овраги, западины.

На стенде термоизоляционная, охранная роль растительности иллю-
стрируется текстовой таблицей «Глубина протаиеания почвы на различ-
ных стадиях зарастания» (чем гуще растительность, тем меньше глуби-
на протаивания) На рисунке термокарстового озера видно, как после 
вырубки леса на его месте образовалась термокарстовая воронка, за-
полнившаяся водой (алас)

ИСТОЧНИКИ, ОТКУДА ЗАИМСТВОВАНЫ ЭСКИЗЫ  ЭКСПОНАТОВ

Г л а з о в с к а я  М А Биологические факторы выветривания в высокогорьях «При-
рода», 1952, № 12

З е н к о в и ч  В П Основы учения о развитии морских берегов М , Изд-во АН СССР, 
1962

И о н и н А С Рельеф береговой зоны острова Кубы «Океанология», 1967, т 6, вып 2 
О г н е в  С И Звери СССР и прилежащих стран, т 5 М — Л , Изд-во АН СССР,. 

1947
Основы геокриологии, ч 1 М , Изд-во АН СССР, 1959 
С у к а ч е в  В Н Болота, их образование, развитие и свойства Л  , 1926 
Ф е д о р о в и ч  Б А Лик пустыни М , Тоскультпросветиздат, 1950 
Х а р и т о н о в  Г А Мелиоративно-биологическая характеристика водоохранно-поч-

возащитных лесов и принципы хозяйства в них Курск, 1937

142



И. А ДАНИЛОВА-МАКАРЫЧЕВА

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОД В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Экспозиция, раскрывающая геологию, тектонику и палеогеографию 
четвертичного периода (антропогена), размещена в зале «Кайнозойская 
история Земли» отдела «Экзогенные процессы, история и палеогеогра-
фия Земли» (26-й этаж)

«Четвертичный период — антропоген — новейший этап развития 
Земли, этап крупных изменений природных условий и появления чело-
века В антропогене продолжаются поднятия в альпийских геосинкли- 
нальных областях, происходят крупные колебательные движения земной 
коры, увеличивается резкость контрастов рельефа. В сочетании с похо-
лоданием это способствует возникновению больших ледниковых покро-
вов в высоких широтах» Этим текстом начинается экспозиция

Четвертичный период и методика его изучения сильно отличаются 
от более ранних геологических периодов, поэтому методы показа и рас-
крытия четвертичной тематики в отделе отличаются от способов показа 
материалов, посвященных палеогеографии древних периодов

Четвертичные отложения суши, представленные преимущественно 
континентальными фациями, по сравнению с более древними осадками 
распространены почти повсеместно, относительно хорошо сохранились, 
мало изменены, сравнительно легко доступны, тесно связаны с совре-
менным рельефом. Все это значительно облегчает изучение четвертич-
ных отложений и позволяет более детально и с наибольшей полнотой, 
чем это возможно для более древних периодов, восстанавливать физи-
ко-географическую обстановку времени их накопления Реконструкция 
ландшафтов антропогена и их развития имеет большое значение для 
изучения формирования современных ландшафтов Земли Поэтому чет-
вертичному периоду, несмотря на его непродолжительность (около 
1 млн лет), в секторе отведена значительная часть зала Из девяти 
стендов зала палеогеографии четвертичного периода посвящена экспо-
зиция шести

Центральный стенд «Четвертичный период — антропоген» заключа-
ет наиболее обобщающие характеристики природных условий четвер-
тичного времени, отражает вопросы периодизации и сопоставления раз-
личных мнений о его расчленении, проблемы оледенения, истории фор-
мирования современной географической зональности, знакомит с мето-
дами изучения четвертичных отложений

На стендах «Европейская часть СССР в антропогене» іи «Азиатская 
часть СССР в антропогене» представлены материалы, освещающие во-
просы региональной палеогеографии Советского Союза.

Остальные три стенда посвящены темам’ «Флора и фауна ан-
тропогена», «Становление человека», «Четвертичный человек и его 
культура»

Красочно выполненная карта «Четвертичные отложения мира» (за-
имствована из физико-географического атласа мира, изданного в 1964 г.) 
знакомит с главнейшими генетическими типами четвертичных отложе-
ний и закономерностями их географического распространения, в том 
числе и таких двух важнейших, никогда еще в истории Земли не имев-
ших такого значительного развития геологических формаций, как лед-
никовая и лессовая, отражающих соответственно две главные особен-
ности четвертичного климата —похолодание и усыхание
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Проблема похолодания климата Земли в антропогене как одного 
из главнейших процессов изменения природных условий этого периода 
нашла широкое отражение в экспозиционной тематике сектора По су 
ществу она красной нитью проходит в экспозиции почти всех четвертич-
ных стендов

Однако похолодание, как известно, не является процессом сугубо 
специфическим для одного антропогена Оно началось еще задолго, во 
второй половине олигоцена, и растянулось на десятки миллионов лет, 
в течение палеоген-неогенового времени Специфичность антропогеново- 
го похолодания заключается в темпах его развития Похолодание не 
только продолжалось, но во много раз убыстрилось Палеотемператур-
ные исследования позволили высчитать, что похолодание в четвертич-
ном периоде «происходило в сто раз скорее, чем в плиоцене Перелом 
в темпе похолодания начался вместе с первым обширным покровным 
оледенением северного полушария» (Марков, Величко, 1967)

Оледенение было одним из ярких событий четвертичного периода. 
Центральный экспонат главного стенда «Древнее и современное оледе-
нение северного полушария» дает представление о масштабах распро-
странения наземных материковых и морских льдов и подземного оледе-
нения в эпоху максимального развития ледников и в настоящее время 
Экспонат выполнен в виде сферы, на которой белой краской нанесены 
современные льды Древние ледники выпилены из прозрачного оргстек-
ла и наклеены на поверхность макета, который хорошо воспринимается 
зрительно Он смонтирован на одном щите с четырьмя схемами 
«Развитие климата Земли» (по П П Предтеченскому), демонстри-
рующими постепенное нарастание похолодания Земли, начиная 
с палеогена

На специальной карте с врезками показаны в виде границ оледе-
нений современные представления о количестве ледниковых эпох и 
масштабах распространения четвертичных льдов в Советском Союзе 
(по И А Суетовой)г Европе (по И И Краснову), Северной Америке 
(по В А Зубакову)

В связи с изучением вопросов оледенения в четвертичной геологии 
возникла, как известно, так называемая перигляциальная проблема, 
т е специальное изучение приледниковых и внеледниковых - явлений, 
обусловленных влиянием ледников и ледникового климата Изучение 
проводится в двух направлениях — лито лого-морфологическом и па-
леоботаническом Эта проблема частично отражена в экспозиции. 
На двух картах, составленных А И Поповым и А Г Костяевым, схе-
матично изображены четвертичные, голоценовые и современные пери- 
гляциальные мерзлотно-геоморфологические образования Среди четвер-
тичных перигляциальных явлений авторы выделяют две генерации — 
древнюю и более молодую, которые соответственно сопоставляют с 
днепровским (максимальным) и валдайским оледенениями На картах 
можно видеть различные формы четвертичного и современного мерзлот-
ного рельефообразования — полигоны с жильным льдом, с грунтовыми 
жилами, бугристо-западинные образования, нагорные террасы, пятна- 
медальоны, каменные многоугольники и т д. На картах также можно 
видеть, что в одних районах мерзлотные процессы и явления следовали 
за осадконакоплением (эпигенез), а в других были одновременны с 
осадконакоплением (сингенез), здесь же показано распространение об-
ластей денудации в условиях мерзлоты и областей с отсутствием мерз-
лотных форм рельефа в ледниковые эпохи

Климатические изменения в антропогене не ограничиваются только 
изменениями температуры На суше включали в себя понижение темпе-
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ратуры и уменьшение количества водяных паров в атмосфере Этот 
процесс происходил направленно (похолодание—усыхание), но неравно- 
мерно в пространстве и во времени, а также был разномасштабным и 
нередко разнонаправленным. Изменения амплитуды смещения геогра-
фических поясов северного и южного полушарий и границ природных 
зон внутри поясов отличались. Похолодание южного полуіпария вызы-
вало нередко иное направление смещения некоторых аналогичных с се-
верным полушарием природных границ (в тропических областях). 
Другими словами, в различных полушариях похолодание в -антропоге-
не вызывало различное развитие одноименных географических поясов, 
хотя в целом, в эпохи похолоданий, географические пояса сдвигались к 
экватору, а в эпохи потеплений отодвигались от экватора в сторону по-
люсов (ритмичные изменения природы Земли в антропогене)

Эта концепция, которую оригинально р-азвивает К. К Марков, пре-
красно проиллюстрирована на составленной им мировой карте «Типы 
страторайонов и палеогеография в эпоху максимального похолодания 
четвертичного периода». На карте сопоставлены положения границ одно-
именных географических поясов Земли в эпоху наибольшего похолода-
ния и в современную эпоху, близкую по своим условиям к межледни-
ковому времени

Не менее актуальны проблемы развития растительности и фауны 
в антропогене, вопросы формирования современной физико-географиче-
ской (ландшафтной) зональности, изменения рельефа, развития приро-
ды и человека.

Увеличение высоты и площади суши, похолодание и увеличение су-
хости климата создали в антропогене своеобразные условия для разви-
тия органического мира. Изменение флоры и растительности, как из-
вестно, прежде всего охватило внетропические районы — за счет выми-
рания теплолюбивых видов, появления впервые на Земле полярных и 
арктических флор. В течение четвертичного периода происходит не 
столько смена флор, сколько, главным образом, пространственная пере-
группировка уже возникших ранее флористических элементов, т. е. 
эволюция не флор, а растительности и растительных комплексов. В этот 
период формируется новая, самая молодая ботанико-географическая 
зона — тундра

Растительность антропогена изменялась направленно и -ритмично. 
В связи с неоднократными наступлениями ледников 'ботанико-географи- 
ческие зоны смещались то к югу, то к северу. Это хорошо можно видеть 
на серии карт растительности эпох максимального оледенения и мган- 
ского (днепровско-валдайского) межледниковья (составлены Т. А. Бо-
ярской) и эпохи климатического оптимума голоцена и настоящего вре-
мени (составлены М И. Нейштадтом). На последних в виде циклограмм 
показан состав лесов разных зон (на основании пыльцевых данных).

Самостоятельное место в экспозиции отведено одному из современ-
ных и наиболее перспективных методов изучения четвертичной расти-
тельности и стратиграфического -расчленения отложений— спорово-
пыльцевому анализу. Экспонируется схема «Расчленение отложений 
антропогена Северо-Запада Русской равнины по пыльце -и спорам» со 
списками показательных видов четвертичных флор и зарисовками чет-
вертичных спорово-пыльцевых комплексов (составлена автором).

На стенде «Флора и фауна антропогена» помещены красочные 
рисунки характерных растений конца плиоцена, ледниковых и межлед-
никовых эпох Русской равнины с их современными ареалами. Эти экспо-
наты демонстрируют направленное изменение флористических элемен-
тов в составе растительности средних широт.
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Местные особенности развития лесов в межледниковую и леднико-
вую эпохи иллюстрирует «Схема изменения климата и провинциально-
го своеобразия в развитии лесов в межледниковую и ледниковую эпохи» 
(составлена М П Гричук). На схеме сопоставляется развитие лесов 
западной и восточной частей Русской равнины, Западной и Восточной 
Сибири и Дальнего Востока.

История фауны, особенно фауны млекопитающих, которая стала 
господствующей группой в фауне Новой эры, имеет большое значение 
для изучения природных условий четвертичного периода и познания со-
временного животного мира Фауне млекопитающих в экспозиции сек-
тора отведено значительно больше места по сравнению с показом дру-
гих групп животных

Четвертичная фауна млекопитающих, как и растительность, пре-
терпела в антропогене внетропических областей очень сложные направ-
ленные изменения, выразившиеся в постепенно увеличивавшемся обога-
щении ее видами, свойственными холодному и сухому климату В конце 
неогена в фауне происходит процесс образования новых видов и родов 
млекопитающих (причем из девяти вновь появившихся родов пять 
представлены полярными формами) Наряду с формообразованием 
(слоны, носороги, лошади, быки и т д ) периодически происходит и 
процесс вымирания. Так как последний процесс преобладает, то более 
молодые фаунистические комплексы антропогена становятся все беднее 
по составу. В конечном итоге к настоящему времени формируется со-
временный комплекс фауны млекопитающих за счет вымирания одних 
животных (мамонт, гигантский олень, шерстистый носорог и др ) и 
уменьшения ареалов других (северный олень, овцебык, песец, сайга 
и др.). Постепенное развитие плиоценовой фауны в антропогене смени-
лось резким изменением (появление северных арктических форм) е на-
чалом первого покровного оледенения

Кроме направленного развития фауна антропогена испытала не-
однократные смены фаунистических комплексов.

Большие изменения, которые выразились в появлении и вымирании 
за сравнительно короткий срок ряда видов, родов и даже семейств, дают 
возможность использовать фауну млекопитающих для стратиграфиче-
ских целей.

Особенности развития фауны млекопитающих в антропогене под-
робно раскрыты на экспонатах «Важнейшие представители фауны ан-
тропогена и смены их в течение этого периода» (схема составлена под 
руководством Э. А Вангенгейм с использованием новых материалов 
Л. И. Алексеевой, В. С. Бажанова и Н. Н. Костенко, Э А. Вангенгейм, 
Н К. Верещагина, В И. Громова, В С. Зажигина) и «Время появле-
ния и исчезновения некоторых форм млекопитающих в различных при-
родных областях» (составлена Г. И. Лазуковым). Эти экспонаты под-
тверждают очень важное положение о том, что появление и вымирание 
видов происходило в различных природных районах разновременно 
Они иллюстрируются красочными рисунками главнейших пред-
ставителей фаунистических комплексов с ареалами их распрост- 
-ранения (экспонированы главным образом копии рисунков проф 
К. К- Флерова).

Фауне беспозвоночных посвящены два экспоната, на которых в виде 
фотографий даны основные комплексы характерной фауны четвертич-
ных бассейнов Черного и Каспийского морей, отражавшие частые и 
довольно значительные колебания их уровня, происходившие на фоне 
постепенной регрессии Мирового океана (составлены по материалам
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А В Живаго и П В Федорова) Колебание уровня северных морей в 
антропогене иллюстрирует экспонат «Граница максимальной четвер-
тичной трансгрессии Сибири» (по В. А. Зубакову, Г. И. Лазукову и 
В Н. Саксу).

Для изучения и понимания истории четвертичного периода Земли 
наряду с анализом общих черт развития природы в целом и отдельных 
ее компонентов исследователи очень большое значение придают анали-
зу истории региональных природных комплексов, ибо природная обста-
новка в антропогене была, как и в настоящее время, территориально 
очень разнообразной С целью иллюстрации этой закономерности были 
созданы два стенда, упомянутые выше, на которых помещены мате-
риалы, характеризующие индивидуальное развитие и географическое 
разнообразие природы (или отдельных ее компонентов) крупных тер-
риторий СССР

Региональные стенды имеют следующие ведущие тексты Стенд 
«Европейская часть СССР в антропогене» «Огромное влияние на раз-
витие природы Русской равнины оказало неоднократное наступление 
обширных ледниковых покровов с севера Природные условия сильнее 
менялись на севере при относительной стабильности их на юге На Кав-
казе продолжались поднятия, сопровождавшиеся вулканическими из-
лияниями Ледники спускались к подножию гор»

Стенд «Азиатская часть СССР в антропогене» сопровождается 
текстом «Резкая континентальность климата и контрастность рельефа 
определили своеобразие истории развития природы Азиатской части 
СССР. Широчайшее развитие в антропогене получили вечная мерзлота 
и ископаемые льды. Лессовидные породы проникли далеко на север. 
Северо-восток явился родиной холодостойких ландшафтов тайги и 
тундры»

«Север Западной Сибири испытал неоднократно повторявшиеся 
эпохи покровного оледенения, вызывавшего резкие смещения природ-
ных зон. , , ,

Природа Средней и Северо-Восточной Сибири была более стабиль-
ной Оледенение ограничивалось горами. На равнинах, не покрывав-
шихся льдом, растительность приспосабливалась к суровым условиям 
обитания.

Аридный климат и пустынные ландшафты Средней Азии 
сформировались параллельно с ростом высоких горных цепей, изоли-
ровавших ее от смягчающего влияния океана Древнее оледенение 
ограничивалось горами, значительного развития достигали ледники 
подножия».

Попытка синхронизации событий четвертичного периода, этапов 
развития природы СССР по районам отражена на экспонате «Схема 
развития природы различных районов СССР в четвертичном.периоде» 
(по К. К Маркову, Г. И Лазукову, В. А Николаеву).

Очень трудным при разработке экспозиций оказался показ темы о 
стратиграфическом расчленении и нижней границе четвертичного пе-
риода Отражение основных закономерностей изменения природы, в 
стратиграфических схемах — вопрос очень сложный. Имеющиеся схемы 
многочисленны и противоречивы Единой планетарной стратиграфиче-
ской схемы нет, а выбрать какую-нибудь одну, составленную для одно-
го, пусть даже очень крупного региона, и придать ей значение общей 
(планетарной) нельзя, так как ни один район не может быть ключом 
для периодизации событий в масштабе всей планеты. ’Сопоставление 
событий четвертичного периода в масштабе всей Земли ©озмОжвь 
лишь путем сравнения стратиграфии четвертичных- отложений.-по от-
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дельным регионам Поэтому показ этой темы ограничен лишь экспона-
том «Схемы стратиграфического деления четвертичного периода и их 
сопоставление» Здесь приводятся1 и сопоставляются схемы разных ав-
торов (и сторонников понижения границы и придерживающихся пони-
мания четвертичного периода в традиционном объеме) для разных 
регионов мира (Альпы, Европа, Северная Америка, Африка, Сибирь, 
Европейская часть СССР и др.).

Показ природы четвертичного периода не ограничивается карто-
графическими и другими графическими материалами Верхний пояс 
экспозиций представлен несколькими живописными панно, изображаю-
щими ландшафты четвертичного времени В частности, над централь-
ным стендом помещена картина «Край древнего покровного оледене-
ния» (худ Г. Н Зезин), над другими — картины, воссоздающие при-
родную обстановку межледниковой эпохи на средней Волге (худ 
В. П Карпов) и на Таймыре (худ. В С Шлепнев). В нижнем поясе 
экспозиции (пристендовые витрины, витрины в центре зала и т. д ) 
размещены натурные экспонаты — двухметровые и метровые моноли-
ты разных типов четвертичных отложений (морена, межледниковые 
озерные глины, древнеаллювиальные пески Подмосковья, межледнико-
вый листоватый мергель из разреза у г Лихвин (ныне г Чекалин), мор-
ские четвертичные отложения бореальной трансгрессии — бассейн Сев 
Двины), многочисленные коробочные образцы континентальных и мор-
ских осадков, остатки ископаемой фауны млекопитающих (мамонт, 
бизон длиннорогий и др ), руководящие формы фауны морских мол-
люсков четвертичных бассейнов Черного, Каспийского и Балтийского 
морей и другие ископаемые органические остатки (ихтиофауна, древе-
сина, семена и др.).

Основным методом изучения палеогеографии четвертичного перио-
да является комплексное исследование опорных разрезов четвертичной 
толщи (с одновременным применением ряда методов, например, палео-
ботанического, палеозоологического, литолого-петрографического, ар-
хеологического и др ) и геоморфологии района. Эту комплексность ме-
тодики исследования четвертичных отложений демонстрируют два 
специально разработанных экспоната центрального стенда — «Разрез 
межледниковых отложений Лихвина» и «Разрез межстадиальных отло-
жений у с. Ильинское Моек обл.», на которых приведены результаты 
нескольких методов (литолого-петрографического, диатомового, споро-
во-пыльцевого, карпологического, стратиграфического и др.), применяв-
шихся при изучении этих разрезов

Материалы по истории изучения четвертичного периода и об его 
исследователях на первом плане ограничены помещением бюстов 
(П. А. Кропоткин, Г. Ф Мирчинк) и портретов (С. А. Яковлев, 
В. И. Громов, К. К Марков, И. П Герасимов).

Завершается экспозиция двумя небольшими стендами, посвященны-
ми древнему человеку. Появление и развитие человека в четвертичном 
периоде — величайшее событие органической жизни Земли. Это было не 
простое продолжение эволюции животных Оно представляло собой осо-
бый качественный скачок в развитии органического мира. Естественно, 
было бы принципиально неправильно (неправомерно) не отразить этой 
темы в экспозиции сектора, тем более, что остатки обитания ископаемо-
го человека имеют огромное значение для выяснения особенностей при-
родных условий, в которых ему приходилось жить, а также вместе с 
другими документами помогают точнее датировать хронологию событий 
четвертичного времени

Ограниченность экспозиционной площади не позволила полно по-
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казать эволюцию древнего человека и историю его материальной куль- 
дуры. Всесторонний показ древнего человека не входит в задачи тема-
тики сектора, тем 'более, что эта проблема детально рассматривается в 
экспозициях Музея антропологии МГУ, Исторического Музея 
и других

Показ проблемы ископаемого человека и его культуры в секторе 
кайнозойской истории Земли Музея дается главным образом в «геоло-
го-геоморфологическом и стратиграфическом» аспекте Основное внима-
ние уделено вопросам геологического возраста и реконструкции палео- 
іеографичееких условий различных эпох палеолита (четвертичное вре-
мя) и неолита (послеледниковое время, голоцен), а также рассмотре-
нию стратиграфического значения остатков обитания ископаемого 
человека.

На стенде «Четвертичный человек и его культура» на двух схемах 
показано возможное сопоставление этапов развития материальной 
культуры человека (палеолита, мезолита, неолита и более поздних куль-
тур, включая эпоху железа) и природы (по принятому делению на лед-
никовые и межледниковые эпохи). Это экспонаты1 «Представления о 
геологическом возрасте верхнего палеолита (европейская часть 
СССР, Чехословакия, Франция)» (составил А. А Величко) и 
«Схема сопоставления стратиграфии послеледниковой эпохи (голо-
цена) с периодами развития археологических культур» (по М И Ней- 
штадту).

Эта тема развивается далее на турникетах, где рисунки характер-
ных орудий труда эпох палеолита, мезолита, неолита, бронзы, железа 
увязаны со стратиграфической шкалой. Кроме рисунков, в витринах 
размещены муляжи орудий труда и других предметов культуры (копии 
с подлинных коллекций, хранящихся в Эрмитаже) из известных 
стоянок СССР — Киик-Коба, Сатани-Дар, Волчий Грот, Тешик-Таш 
(нижний палеолит), Тельманская, Авдеевская (верхний палеолит), 
Языковская, Волосовская (неолит), а также некоторых нижне- и 
верхнепалеолитических стоянок Франции. Эти материалы дополнены 
тремя картами распространения палеолитических и неолитических па-
мятников культуры на территбрии СССР

Палеогеографическая обстановка обитания человека на разных 
этапах его эволюции (питекантроп, неандерталец, верхнепалеолитиче-
ский человек, человек эпохи неолита) воссоздана пятью красочными 
картинами (из 3 Буриана и экспозиции Музея антропологии) и соот-
ветствующим текстом.

В настоящее время все большее внимание (правда, далеко еще 
не достаточное) уделяется изучению геолого-геоморфологических усло-
вий залегания стоянок древнего человека Залегание в разнообразных 
геолого-геоморфологических условиях, различный возраст и распрост-
ранение в различных естественноисторических областях делают стоян-
ки ископаемого человека очень важным документом для реконструкции 
природных условий прошлого, а почти постоянное нахождение в куль-
турных слоях стоянок костных остатков животных ,и остатков растений 
увеличивают их ценность.

Геолого-геоморфологические условия залегания палеолитических 
стоянок иллюстрируются пятью схемами Костенко-Боршевского района 
(по Г. И Лазукову), Абхазии (по В И. Громову), Горного Крыма (по 
Н И Николаеву). Экспонируемые материалы показывают, что архео-
логические культуры (а следовательно, и стоянки) имеют большое зна-
чение для решения стратиграфических вопросов и палеогеографических 
реконструкций
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Один небольшой стенд сектора «Становление человека» 'посвящен 
очень краткому рассмотрению эволюции человека и вопросам рекон-
струкции его внешнего облика На стенде приводится «Родословная 
человека» (по материалам Музея антропологии МГУ), несколько карт, 
знакомящих с географическим распространением находок костных 
остатков и основными районами возможной родины ископаемого чело-
века

Здесь же помещены фотографии ископаемых людей в основном с 
реконструкций проф М М Герасимова — от питекантропа до человека 
эпохи неолита

На турникетах приводятся схемы сравнения скелетов современного 
человека, неандертальца и шимпанзе, сопровождающиеся высказыва-
ниями Ф Энгельса о происхождении человека, а также зарисовки объе-
ма мозга, строения бедра, стопы, черепа и нижней челюсти питекантро-
па, синантропа, неандертальца и современного человека При сравнении 
скелетов был использован очень наглядный метод показа На рисунки 
скелета современного человека, выпиленные из белого оргстекла, нало-
жены рисунки, выполненные путем гравировки на прозрачном 
оргстекле

Таким образом, экспозиция отражает и иллюстрирует три главней-
шие закономерности изменения природных условий Земли в четвертич-
ном периоде- 1) направленное изменение (развитие) природы, 2) рит-
мические изменения природы; 3) местные типы изменения природы, 
т е местные различия в развитии природы земной поверхности 
(К. К. Марков) Правда, ограниченность экспозиционной площади 
первого плана снизила возможность более полно и всесторонне 
раскрыть основные проблемы четвертичной геологии и палеогеографии. 
Ряд тем освещен очень бегло или совсем не попал в экспозицию пер-
вого плана (проблема лесса и лессовидных пород, речная сеть и речные 
террасы, дискуссия о нижней границе антропогена, вопросы синхрони-
зации этапов развития Черноморского и Каспийского бассейнов и оле-
денений, методы изучения четвертичных отложений, история исследова-
ния, малакофауна и ряд других интересных и важных вопросов)

В целом экспозиция отражает современные представления н совре-
менный уровень изученности истории природных условий четвертичного 
периода Экспозиция систематически пополняется новыми материалами. 
Запланировано создание дополнительных экспозиционных площадей в 
виде выдвижных кассет, на которых будут размещены новые материа-
лы— по океану, новым разрезам четвертичных отложений, по палео-
географии зарубежных территорий и другим, не вошедшим в экспози-
цию первого плана, вопросам геологии и палеогеографии антропогена.

С А НЕСМЕЯНОВ

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ СТЕНДОВ «КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ» И «НОВЕЙШИЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕЛЬЕФ»

В зале «Геотектоника» в 1966 г введена в действие новая экспо-
зиция стенда «Колебательные движения», а в 1968 г — стенда «Новей-
шие движения и рельеф» Экспозиция разработана автором под науч-
ным руководством В А Апродова
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СТЕНД  «КОЛЕБАТЕЛЬНЫ Е  ДВИЖ ЕНИЯ »

Характер отраженных на стенде материалов существенно прибли-
жен к тем, которые излагаются в курсах «Геотектоника» и «Общая гео-
логия» Экспозиция опирается главным образом на материалы учебных 
пособий В. В. Белоусова (1962) и В Е Хайна (1964) Вместе с тем 
некоторые экспонаты представляют собой новые разработки отдельных 
аспектов данной проблемы

, Представленная на стенде экспозиция содержит три крупных раз-
дела В первом приводятся общие сведения о характере и традицион-
ных методах фиксации современных и древних колебательных движе-
ний (повторные нивелировки, метод фаций и мощностей, палеогеографи-
ческий анализ іи д р )

Во втором, наиболее крупном разделе показано, как через колеба-
тельные движения проявляется геологическая цикличность циклич-
ность тектонических движений, ритмичность осадконакопления, законо-
мерная смена тектонических режимов для каждого участка земной 
коры Вводный экспонат посвящен общим послепротерозойским коле-
баниям земной коры, охватывавшим целые континенты Здесь 
совмещены графики колебаний разных порядков и показано распреде-
ление во времени крупнейших формаций (Белоусов, 1962, 1966). Еще 
более наглядно соотношение колебательных движений высоких поряд-
ков представлено на графике, взятом из работы американского иссле-
дователя Р И Андерсона (Anderson, 1964). Наличие таких разно-
масштабных по своей продолжительности и пространственному прояв-
лению колебательных движений обусловливает принципиальную воз-
можность увязки тектонической и стратиграфической классификаций. 
На соответствующей таблице, составленной по материалам В Е Хайла 
(1964), Г Ф Лунсгерсгаузена, Ю М Малиновского и П Ф Флорен-
ского (Проблемы планетарной геологии, 1963), В А Зубакова и 
И И Краснова (1959) и д р , хорошо видно, что выделяемые ныне 
как стратиграфические, так и тектонические подразделения одного 
и того же ранга часто отвечают циклам разной продолжительности 
(табл 1).

Как известно, неравномерная интенсивность колебательных движе-
ний, отвечающих геотектоническим циклам, позволяет выделить режи-
мы тектонического развития, а анализ последовательности более дроб-
ных колебательных движений — закономерную смену эпох и стадий в 
пределах каждого режима. Режимы, отвечающие геотектоническим цик-
лам, в свою очередь, являются лишь стадиями более крупных циклов 
развития земной коры. Показу данной закономерности посвящен спе-
циальный экспонат, заимствованный из работы В А Апродова (1965). 
Этот экспонат позволяет связать экспозицию рассматриваемого стенда 
с тематикой стендов, в которых рассказывается о путях эволюции зем-
ной коры Здесь отражена смена более стабильных и более подвижных 
режимов колебательных движений на фоне перехода данного участка 
земной коры с одного структурно-орографического уровня на другой на 
«восходящей» и «нисходящей» стадиях крупнейшего тектонического 
цикла (суперцикла).

Детали развития подвижного и стабильного тектонических режимов 
представлены на экспонате, отражающем основные этапы формирова-
ния континентальных геооинклинальных и платформенных областей 
(табл. 2). Он составлен в основном по материалам В Е. Хайна (1964), 
Н. И Николаева (1962), А Е. Криволуцкого (1959) и др. На этом 
экспонате сделана попытка охарактеризовать геотектонические эпохи
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и стадии через осадочные и магматические формации, специфику текто-
нических движений и структур и увязать их со стадиями и процессами 
формирования рельефа Принятая схема позволяет широко использовать 
данную экспозицию для иллюстрации ряда тем, связанных с демонст-
рацией тектонических режимов и движений (в отделе «Эндогенные 
процессы») и процессов рельефообразования (в отделе «Экзогенные 
процессы»).

Третий раздел экспозиции посвящен пространственной неоднород-
ности колебательных движений, которая обусловливает одновременное 
существование областей с разным тектоническим режимом. Это создает 
предпосылку для тектонического районирования, опираясь на историко-
генетическую неоднородность отдельных территорий — крупных струк-
тур земной коры В качестве примера анализируется мезокайнозойекий 
этап развития Карпатской геосинклинали и Русской платформы Про-
странственные взаимоотношения колебательных движений демонстри-
руются с помощью палеотектонической карты, на которой отражены 
формации и мощности позднемеловых отложений в структурах, приле-
гающих к области сочленения геосинклинали и платформы На таблице, 
составленной по материалам В Е Хайна (1964) и отражающей соот-
ношение альпийских формационных рядов этих областей, хорошо вид-
ны не только разновременность однотипных эпох и стадий развития 
геосинклинали и платформы, но и неодновременноеть начала альпийско-
го цикла в смежных геосинклинальной и платформенной областях В за-
ключение приведена карта основных типов альпийских колебательных 
движений мира, составленная по материалам В В Белоусова (1962). 
Материалы данного раздела могут быть использованы для интерпре-
тации многочисленных учебных экспонатов, посвященных геотектониче-
скому районированию по историко-генетическому принципу.

'Следует отметить, что отдельные примеры реконструкции колеба-
тельных движений отражены и в других стендах Музея землеведения. 
В частности, детальный анализ колебательных достижений Подмосковья 
дан на стенде «Геотектонический анализ», разработанном В. А Апродо- 
вым (Апродов, Апродова, 1963)

СТЕНД «НОВЕЙШИЕ ДВИЖЕНИЯ  И РЕЛЬЕФ»

На стенде «Новейшие движения и рельеф» отражены два вопроса 
Во-первых, показана история развития новейших движений и формиро-
вания рельефа. Для этой цели составлен геологический профиль и серия 
палеореконструкций, каждая из которых представлена профилем, сов-
мещенным с перспективным изображением рельефа Кроме того, на 
глубинном профиле показано соотношение современного рельефа зем-
ной поверхности и рельефа подошвы земной коры и отдельных ее слоев. 
Во-вторых, с помощью графиков показано изменение амплитуд поэтап-
ных движений, прогрессирующее увеличение размаха рельефа и сум-
марных движений, а также изменение средних поэтапных скоростей но-
вейших движений В целях комплексности показа решение всех этих 
вопросов удобнее демонстрировать на материале по одному и тому же 
району. В качестве такого опорного региона выбрана детально изучен-
ная область Западного Тянь-Шаня

'Следует отметить, что ряд близких вопросов решен на других стен-
дах В частности, на разработанном В А. Апродовым в 1962 г. стенде 
«Новейшие движения земной коры» показано соотношение современного 
рельефа и суммарных новейших движений в плане, а также зависимость
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особенностей горного и равнинного рельефа от типа преобладающих но-
вейших структур (автор Н П. Костенко)

Новейшие движения обусловили многоэтапное формирование со-
временного рельефа Демонстрируемые на стенде палеореконструкции 
опираются «а материалы по Ферганской депрессии и смежным хреб-
там Они отражают результаты геологических съемок, бурения, различ-
ных геофизических работ и геоморфологического картирования Это 
позволило рассчитать высоты древнего рельефа и величины поэтапных 
поднятий и опусканий, т е дать количественную основу для указанных 
палеореконструкций (Несмеянов, 1967, 1969).

При построении этих палеореконструкций автор опирался на пред-
ложенную Н П Костенко (1961) методику возрастного расчленения 
рельефа Последняя заключается в картировании и корреляции 
основных возрастных комплексов новейших осадков и региональных 
врезов рек

Датировка эрозионных форм определяется возрастом коррелятных 
отложений В Фергане возраст свит верхнетретичных и раннечетвертич-
ных пород опирается на данные по фауне позвоночных, моллюсков, ост- 
ракод и флоре, а датировка средне- и верхнеплейстоценовых образова-
ний— на результаты геологической привязки многочисленных памятни-
ков палеолита (Несмеянов, 1965, 1967а).

Новейший период, начавшийся здесь в олигоцене, подразделяется 
на семь этапов массагетский (Pg3), аксарайский ( N j _ 2 )  , коктюрлюк- 
ский (N2—Qi), нанайский (Qi), ташкентский (Q2), голодностепский 
(<3з) и сырдарьинский (Q4).

Картирование соответствующих этим этапам региональных врезов 
речных систем и аккумулятивных толщ позволяет выделить на палеогео-
графических картах и профилях границы поднятий и впадин, располо-
жение и величину долин, распространение основных типов аккумулятив-
ного рельефа и высоту относительного рельефа (т е глубину эрозион-
ного расчленения рельефа главными реками) на конец данного этапа. 
Гипсометрия палеорельефа и амплитуды поэтапных движений опреде-
ляются путем расчетов

Сведения о древней гипсометрии в области денудации можно полу-
чить путем несложного, хотя и несколько условного, расчета. Послед-
ний удобнее применять для участков стабильно (унаследование) воз-
дымавшихся в течение всего новейшего периода Такие объекты, имею-
щиеся как в горном обрамлении, так и в самой депрессии, хороши и в 
том отношении, что в их пределах обычно находятся наивысшие абсо-
лютные отметки, необходимые для подсчета амплитуды рельефа.

Расчет опирается на следующие допущения
1 Уровень моря за новейший период не менял своего положения.
2 Относительные глубины разновозрастных врезов прямо пропор-

циональны относительным величинам абсолютных поднятий Такая пря-
мая зависимость, очевидно, не достаточна для строгих подсчетов. Откло-
нения от нее могут быть связаны со многими причинами и в первую 
очередь с изменением общей водообильности рек вследствие непостоян-
ства климатической обстановки Однако количественные материалы для 
внесения определенных поправок в принятую зависимость в настоящее 
время отсутствуют

Большая часть поднятий в районе целиком сформировалась в но-
вейшем периоде Об этом свидетельствует широкое .распространение 
мелководных морских палеогеновых (эоценовых) осадков, останцы ко-
торых фиксируются даже близ водораздельных частей хребтов, особенно 
Кураминского
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Расчет величины произошедших за этап поднятий (х ) для участ-
ков, получивших выражение в рельефе с массагетского времени, опи-
рается на пропорцию.

х
d

— , откуда х  =  • 
Dv

A^d

Здесь As — суммарная амплитуда поднятия, отвечающая для стабиль-
но развивающегося поднятия его современной абсолютной отметке, 
A s— суммарная глубина эрозионного вреза, d — величина эрозионного 
вреза за данный этап, х — искомая величина абсолютного поднятия за 
этап

Абсолютная отметка рельефа на конец данного этапа (у) опреде-
ляется сложением осуществленных к рассматриваемому моменту поэтап-
ных поднятий, інапример. у?,=х\ +х2+Хз

В тех случаях, когда поднятие развивалось с  домассагетского вре-
мени и величину массагетского эрозионного вреза непосредственно оп-
ределить не удается, расчет может вестись для послемассагетского 
времени При этом допускается, что в пределах прилегающих к депрес-
сии частей современных хребтов днища крупнейших верхнепалеогено-
вых (массагетских) эрозионных врезов и поверхности пьедестальных де-
нудационных равнин, формирующихся у подножия поднятий, находились 
почти на уровне моря. Это подтверждается преобладающей тонкозерни- 
стостью массагетских осадков, свидетельствующей в пользу малой ин-
тенсивности эрозионных процессов того времени, т. е. о малом уклоне 
русел палеогеновых рек. Для таких' объектЬв' величина массагетских 
поднятий (А0) .определяется по_ряду косвенных данных или исходя из 
обычных для постэоценовых поднятий пропорций между массагетски- 
ми и аксарайскими врезами. Приблизительность подобного расчета и 
недостаток данных для определения величины уклонов русел древней-
ших долин не позволяют учитывать высотное положение русел масса-
гетских рек.

При расчетах используются следующие единицы- Aspmsg — общая 
высота поднятия за послемассагетскую эпоху отвечает современному 
гипсометрическому положению днища массагетского вреза, A:pmsg — 
общая глубина послемассагетского эрозионного вреза, Dmsg — относи-
тельная высота рельефа на конец массагетского этапа (близкая к аб-
солютной высоте этого рельефа).

Расчет поэтапных поднятий для этапа с величиной эрозионного
A d

вреза ведется по формуле х  =  —2pmsg— . Абсолютная отметка рельефа
' A)pmsg

на конец данного этапа определяется из сложения произошедших к тому 
времени послемассагетских поэтапных поднятий и относительной вы-
соты позднемассагетского рельефа (Dmsg), например, #з='Ап$г+ * 2+*з

Суммарная величина новейших движений (As) , определяется сло-
жением определенного непосредственно суммарного послемассагетского 
лоднятия (A spmsg) и определенного косвенным путем поднятия за 
массагетский этап (Ао), т. е А =  Aspmsg +  А0.

Наибольшие трудности при определении величин поэтапных движе-
ний и суммарной амплитуды новейших движений представляют объекты 
(структуры), испытавшие смену знака движений В депрессиях на 
многих участках первоначально преобладали опускания, а затем — 
поднятия. Здесь суммарная величина новейших движений в общих чер-
тах слагается из суммарных амплитуд первоначальных прогибаний и 
последующих поднятий.
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Вертикальная амплитуда поэтапных движений (х) для областей 
аккумуляции определяется как разность' х=М—(Л—Р0) между мощ-
ностью соответствующих осадков (М) и величиной произошедшего за 
данный этап изменения гипсометрии рельефа (Р\—Ро). Последняя ве-
личина представляет собой разность в абсолютных отметках рельефа 
данного участка на конец (Рі) и начало (Ро) анализируемого этапа. 
Древняя гипсометрия здесь восстанавливается на основании различных 
палеогеографических данных— анализа условий осадконакопления, при-

2000 м

1300м

У

Рис 1 Экспонат, иллюстрирующий развитие рельефа и осадконакопления 
на примере участка Западной Ферганы и смежных хребтов

Палеореконструкции на конец этапов 1 —массагетского, 2 — аксарайского, 3 — коктюр- 
люкского, 4 — ташкентского, кружок со стрелкой — палеолитические стоянки

донной фауны и пр При увеличении высоты рельефа величина изменения 
гипсометрии (Рі—Ро) будет, очевидно, положительной, а при уменьше-
нии—отрицательной В центральных частях Западной Ферганы измене-
ние абсолютных отметок рельефа за новейший период было небольшим 
по сравнению со смежными хребтами Здесь в настоящее время поверх-
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ность аллювиальной равнины Сырдарьи имеет абсолютную высоту око-
ло 350 м, а в начале новейшего периода здесь было мелководное море 
Следовательно, суммарйая амплитуда изменения гипсометрии рельефа 
составляет примерно 400 м В миоцене, т е. в ранееаксарайское время 
здесь существовал мелководный осолоненный озерный бассейн, а с 
плиоцена, т. е. со второй половины аксарайского этапа,— накопление 
субаэральных осадков. По-видимому, с этого момента началась пере- 
компенсация прогибания осадками Следовательно, в основном за плио- 
цен-четвертичную эпоху поверхность дна Ферганской долины поднялась 
на 300—350 м выше уровня моря. Определение поэтапных изменений 
высоты рельефа выходит за пределы точности составленных профилей 
(рис 1). При необходимости более детальных расчетов можно принять, 
что относительные величины поэтапных поднятий, в обще^і, про-
порциональны относительным величинам мощностей соответствующих 
толщ

Количественная оценка полученных при палеореконструкциях дан-
ных относительно развития новейших достижений и рельефа представ-
лена в виде графиков (рис 2)

Смежные с депрессией горные сооружения постепенно наращивали 
свою высоту и подвергались все более глубокому эрозионному расчле-

Рис 2 Кассета к стенду «Новейшие движения и рельеф»
I  — нарастание суммарных амплитуд рельефа и новейших движений, I I — изменение 
амплитуд поэтапных поднятий и опусканий, III  — изменение скорости вертикальных 
тектонических движений I — область максимальных прогибаний Ферганской депрес-
сии, 2  — Кураминский хребет, 3 — Туркестанский хребет, 4  — суммарная амплитуда но-

вейших движений, 5 — суммарная амплитуда рельефа

нению Соответственно нарастала и амплитуда рельефа. На конец эта-
пов разность высот между днищем Ферганской депрессии и вершинами 
Туркестанского хребта достигала массагетского — 1 км, аксарайско-
го — 2, коктюрлюкского — 3,5, нанайского — 4, ташкентского — 4,5 и в 
настоящее время, как известно, превышает 5 км.

Нарастание суммарной амплитуды (размаха) новейших движений 
происходило более быстрыми темпами преимущественно за счет поздне-
третичных компенсированных прогибаний В настоящее время эта ам-
плитуда достигла 12,5 км.

Амплитуды поэтапных поднятий в общих чертах сохраняют свою 
величину близ одного уровня (при условии суммирования данных для
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весьма кратковременных голодностепского и сырдарьинского этапов). 
Однако наблюдаются существенные различия в амплитудах поэтапных 
прогибаний В позднетретичную эпоху они значительно превышали ам-
плитуды поднятий, а в четвертичную — уступают им Следовательно, в 
пределах новейшего периода эпоха преобладающих прогибаний смени-
лась эпохой преобладающих воздыманий

Сравнительно небольшие колебания поэтапных амплитуд новейших 
движений не отражают общего характера изменения интенсивности 
этих движений Дело в том, что продолжительность отдельных этапов 
далеко не равноценна Сравнение скоростей поднятий и опусканий одно-
значно свидетельствует о резком увеличении интенсивности движений 
в начале четвертичной эпохи Аналогичное увеличение скоростей дви-
жений свойственно и другим горным странам и, по-видимому, является 
характерной чертой четвертичного периода развития всей планеты (Не-
смеянов, 1969).
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В В КРЮЧКОВ

ПОКАЗ ПРИРОДНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ В МУЗЕЕ 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

В ноябре 1964 г на ученом совете Музея был одобрен план рекон-
струкции отдела «Природные зоны и почвЬі СССР». Основная тема от-
дела— природная зональность и природные ресурсы—не изменилась.
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Но по новому плану в отделе будут показаны зоны всех географиче-
ских поясов Земли от арктического до экваториального, в то время как 
до реконструкции здесь были представлены только природные зоны 
Советского Союза

В отделе будет организовано 6 секторов. 1 — вводный, 2 — Арктика 
и Субарктика, 3 — леса умеренного пояса; 4 — лесостепи, степи, полу-
пустыни умеренного пояса, 5 — субтропики, пустыни мира, 6 — жаркие 
пояса — тропические субэкваториальные, экваториальные

Увеличение экспозиционных площадей по сравнению с существую-
щими предусматривается 1 — за счет освобождения от неудачных в 
научном и художественном отношении экспонатов, 2 — перемещения 
гербарных растений со стендов на пристендовые турникеты, 3 — запол-
нения выдвижных кассет, 4 — создания передвижных экспозиций

Планом реконструкции предусмотрено, что географическому поясу 
или двум поясам (например, арктическому и субарктическому), а в 
пределах пояса — отдельным зонам, лесам и степям (с учетом их 
огромного хозяйственного значения) — выделены отдельные большие 
стенды по внутреннему периметру. На них будут вынесены общие во-
просы для данного пояса или крупной зоны На несколько меньших 
приоконных стендах будут показаны материалы, характеризующие зо-
ны — в основном на примере Советского Союза Классическое прояв-
ление зональности на огромном Евразийском континенте и хорошая 
изученность территории Советского Союза позволят успешно показать 
сложные взаимосвязи между природными компонентами — климатом, 
растительностью, почвами и т д

В каждом из секторов экспозиции размещены по следующей схеме 
В верхнем фризовом поясе расположена картина, на которой изобра-
жен типичный пейзаж одной из зон рассматриваемого пояса Так, над 
стендом «Арктика и Субарктика» расположена картина М А Бир- 
штейна '«Северные олени на зимнем пастбище». В центре картины — 
северная граница древесной растительности, налево — массивы лесов, 
направо — безлесные тундры Над стендом «Тундровая зона» — карти-
на Д  Я Черкеса «Природный ландшафт тундры», над стендом «Леса 
умеренного пояса» — картина «Смешанный лес Подмосковья» (худож-
ник Б И Борисов)

Экспозиция нижележащего стенда открывается рядом фотографий, 
подчеркивающих не только типичность зоны, но и ее порайонные раз-
личия Показано, например, как различны лесотундровые редколесья 
березовые на Кольском Севере, елово-березовые — на восточноевропей-
ском и лиственничные — на севере Сибири Этой же цели служат фото-
витражи на окнах. Эти экспонаты создают зрительный образ зоны 
Карта дает представление о протяженности и размерах географического 
пояса и составляющих его зон Далее идут экспонаты, характеризующие 
климат зоны и его особенности На всех зональных стендах есть комп-
лексные профили, на которых показана взаимосвязь климатц, рельефа, 
почв и растительности (рисунок) Принцип построения таких профи-
лей представляет собой определенный вклад в методику показа комп-
лексных географических характеристик. На зональных стендах обяза-
тельны экспонаты, показывающие пищевые связи животного мира, 
пути приспособления животных к условиям зоны Ниже стенда распо-
ложен обычно макет фитоценоза, типичного для зоны, и почвенные 
монолиты Рядом со стендом — витрины с мелкими животными и чу-
чела крупных животных

Логическим завершением экспозиций о природе являются экспо-
зиции, посвященные природным ресурсам и их использованию Они no-

l l  Жизнь  Земли, №  6 161





Л
ес
а 
Ев

ро
пе
йс
ко
й 
ча
ст
и 
С
С
С
Р 

Э
кс
по
на
т,

 и
лл
ю
ст
ри
ру
ю
щ
ий

 в
за
им

ос
вя
зь

 
кл
им

ат
а,

 р
ас
ти
те
ль
но
ст
и 
и 
по
чв
ы

 з
он
ы

 
К
аж

до
й 
зо
не

 и
 п
од
зо
не

 д
ае
тс
я

сл
ед
ую

щ
ая

 к
ра
тк
ая

 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а

I 
С
е
в
е
р
н
а
я

 
га

й
га

 
ра
сп
ол
аг
ае
тс
я 

к 
се
ве
ру

 
от

 
64

 
па
ра
лл
ел
и 

Н
ев
ы
со
ки
е 
ле
тн
ие

 т
ем
пе
ра
ту
ры

 
(и
ю
ль

 
13

—
16

°) 
и 

из
бы

то
к 

вл
аг
и 

сп
ос
об
ст
ву
ю
т 
за
бо
ла
чи
ва
ни
ю

 
и 

оп
ре
де
ля
ю
т 

ш
ир
ок
ое

 
ра
зв
ит
ие

 т
ор
фя
но

-г
ле
ев
о-
по
дз
ол
ис
ты
х 

по
чв

 
Д
ля

 
се
ве
рн
ой

 т
ай
ги

 
ха
ра
кт
ер
ен

 
ни
зк
ор
ос
лы

й,
 
не
со
мк
ну
ты
й 

и 
ме
дл
ен
но

 
ра
ст
ущ

ий
 
др
ев
ос
то
й 

IV
—
у

 
кл
ас
са

 
бо
ни
те
та

 
(е
ль

 е
вр
оп
ей
ск
ая

, 
ел
ь 
си
би
рс
ка
я)

 
и 

си
ль
но

 
ра
зр
еж

ен
ны

й 
по
дл
ес
ок

 (
ив
ы

, 
се
ра
я 
ол
ьх
а,

 ш
ип
ов
ни
к)

 
Бо

ль
ш
ая

 ч
ас
ть

 с
ев
ер
от
ае
ж
ны

х 
ле
со
в 

пр
и-

на
дл
еж

ит
 
к 

зе
ле
но
мо
ш
но
й,

 
до
лг
ом

ош
но
й 

и 
сф
аг
но
во
й 

гр
уп
па
м 

ас
со
ци
ац
ий

 
С
ев
ер
от
ае
ж
ны

е 
со
сн
як
и 

К
ол
ьс
ко
го

 
п-
ов
а 

и 
К
ар
ел
ии

 
пр
иу
ро
че
ны

 
к 

кр
ис
та
лл
ич
ес
ко
му

Ба
лт
ий
ск
ом

у 
щ
ит
у 

Д
ля

 н
их

 х
ар
ак
те
ре
н 

ни
зк
ий

 б
он
ит
ет

 д
ре
во
ст
оя

 
(I

V
—

V
), 

ра
зр
еж

ен
но
ст
ь 
и 
от
су
тс
тв
ие

 п
од
ле
ск
а 

Н
аи
бо
ле
е 
ра
сп
ро
ст
ра
не
ны

 л
иш

ай
ни
ко
вы

е 
со
сн
як
и 

с 
пр
им

ес
ью

 б
ер
ез
ы

 и
 з
ел
ен
ом

ош
ны

е 
че
рн
ич
но

-в
ор
он
ич
ны

е 
П
оч
вы

 
по
дз
ол
ис
ты
е 
и 

гл
ее
во

-п
од
зо
ли
ст
ы
е

II
 
С
р
е
д
н
я
я

 
т
а
й
г
а

 
ра
сп
ол
аг
ае
тс
я 

в 
об
ла
ст
и 

ум
ер
ен
но

 
ко
нт
ин
ен
та
ль
но
го

 к
ли
м
ат
а 
и 
по
дз
ол
ис
ты
х,

 м
ес
та
ми

 з
аб
ол
оч
ен
ны

х 
по
чв

 
В 

от
ли
чи
е 
от

 с
ев
ер
но
й 
та
йг
и 

дл
я 
ср
ед
не
й 

ха
ра
кт
ер
на

 б
ол
ьш

ая
 с
ом

кн
ут
ос
ть

, 
вы

со
та

 и
 п

ро
из
во
ди
те
ль
но
ст
ь 
др
ев
ос
то
я 

(I
V

—
II

I 
кл
ас
с 

бо
ни
те
та

), 
а 

та
кж

е 
на
ли
чи
е 

по
дл
ес
ка

 
(ж
им

ол
ос
ть

, 
ря
би
на

) 
Х
ар
ак
те
рн
ы

 
ас
со
ци
ац
ии

 
зе
ле
но
мо

ш
но
й 

гр
уп
пы

, 
в 

по
кр
ов
е 
ко
то
ры

х 
пр
ис
ут
ст
ву
ю
т 
тр
ав
ян
ис
ты

е 
ра
ст
ен
ия

II
I 

Ю
ж
н
а
я

 
т
а
й
г
а

 
с 
ум

ер
ен
но

 
те
пл
ы
м 

вл
аж

ны
м

 
кл
им

ат
ом

 
В 

ре
зу
ль
та
те

 п
од

 
по
ло
го
м 

те
мн

ох
во
йн
ы
х 

по
ро
д 

по
яв
ля
ю
тс
я 

ш
ир
ок
ол
ис
тв
ен
ны

е 
(л
ип
а,

 
кл
ен

, 
ил
ьм

, 
ду
б)

 
Д
ре
во
ст
ой

 I
I—

II
I 
кл
ас
са

 б
он
ит
ет
а 

У
ве
ли
чи
ва
ет
ся

 р
ол
ь 
тр
ав

, 
чт
о 
сп
ос
об
ст
ву
ет

 
ра
зв
ит
ию

 д
ер
но
во
го

 п
ро
це
сс
а 

П
ре
об
ла
да
ю
т 

де
рн
ов
о-
по
дз
ол
ис
ты

е 
по
чв
ы

 
П
ре
дс
та
вл
ен
ы

 в
се

 г
ру
пп
ы 

ас
со
ци
ац
ий

, 
вх
од
ящ

ие
 в

 э
ко
ло
го
фи

то
це
но
ти
че
ск
ую

 с
хе
му

 В
 
Н

 
С
ук
ач
ев
а

IV
 
П
о
д
з
о
н
а

 
х
в
о
й
н
о

-ш
и
р
о
к
о
л
и
с
т
в
е
н
н
ы
х

 
л
е
с
о
в

 
об
ра
зу
ет

 
ха
ра
кт
ер
ны

й 
тр
еу
го
ль
ни
к,

 
ра
сш

ир
яю

щ
ий
ся

 
на

 
за
па
де

 
Ру
сс
ко
й 

ра
вн
ин
ы

 
и 

вы
кл
ин
ив
а-

ю
щ
ий
ся

 к
 У

ра
лу

 
У
ме
ре
нн
ы
е 
зи
мы

, 
те
пл
ое

 л
ет
о 

и 
оп
ти
му
м 

ув
ла
ж
не
ни
я 
об
ес
пе
чи
ва
ю
т 
су
щ
ес
тв
ов
ан
ие

 ш
ир
ок
ол
ис
тв
ен
ны

х 
по
ро
д 

(д
уб

, 
ли
па

, 
кл
ен

, 
ил
ьм

, 
яс
ен
ь,

 г
ра
б,

 
бу
к)

, 
ко
то
ры

е 
фо

рм
ир
ую

т 
вм
ес
те

 с
 х
во
йн
ы
ми

 в
ер
хн
ий

 я
ру
с 
др
ев
ос
то
я 

Э
ди
ф
ик
ат
ор
ы

 н
а 

за
па
де

 п
од
зо
ны

 
ел
ь 

ев
ро
пе
йс
ка
я,

 
ду
б 

че
ре
ш
ча
ты

й,
 л

ип
а 

се
рд
це
ви
дн
ая

, 
бу
к,

 
гр
аб

, 
на

 в
ос
то
ке

—
 е
ль

 с
иб
ир
ск
ая

, 
пи
хт
а 
си
би
рс
ка
я,

 л
ип
а 
се
рд
це
ви
дн
ая

, 
ил
ьм

 г
ла
дк
ий

 
П
оч
вы

 с
ла
бо
по
дз
ол
ис
ты
е,

 д
ер
но
во

 п
од
зо
ли
ст
ы
е 
и 

бу
ры

е 
ле
сн
ы
е

V
 
Ш

и
р
о
к
о
л
и
с
т
в
е
н
н
ы
е

 
л
е
с
а

 
за
ни
ма
ю
т 
не
ш
ир
ок
ую

 п
ол
ос
у,

 в
ы
кл
ин
ив
ая
сь

 к
 У

ра
лу

 
С
ла
бо
ко
нт
ин
ен
та
ль
ны

й 
кл
им

ат
 
ию

ль
 

18
—

18
,5

°, 
ян
ва
рь

 —
 8

,5
—

7,
5°

, 
ум

е-
ре
нн
ое

, 
но

 
не
ра
вн
ом

ер
но
е 

ув
ла
ж
не
ни
е 

(д
еф
иц
ит

 
вл
аг
и 

на
бл
ю
да
ет
ся

 
во

 
вт
ор
ой

 п
ол
ов
ин
е 
ле
та

) 
Х
ар
ак
те
рн
а 

сл
ож

на
я 

м
но
го
яр
ус
на
я 

ст
ру
кт
ур
а 

со
об
щ
ес
тв

, 
на
ли
чи
е 

ра
нн
ев
ес
ен
не
й 
ф
аз
ы

 э
ф
ем
ер
ои
до
в 
и 
ш
ир
ок
ол
ис
тв
ен
но
го

 т
ра
вя
но
го

 п
ок
ро
ва

 
Ти
пи
чн
ы 

се
ры

е 
и 

бу
ры

е 
ле
сн
ы
е 
по
чв
ы

V
I 

Л
е
с
о
с
т
е
п
ь



строены по тому же принципу во фризовом поясе — картина, показы-
вающая типичный окультуренный ландшафт данной зоны, ниже — 
стенд с фотографиями культурного ландшафта, картосхемами распре-
деления сельскохозяйственных культур, использования лесов и т. д 
В витринах выставлены муляжи типичных для зоны культур Еще 
ниже — монолиты окультуренных почв В результате получается до-
вольно цельная и стройная характеристика природы зоны, ее ресурсов 
и их использования

Естественно, что по принципиально «ной схеме построены экспози-
ции вводного сектора Их открывает стенд «Ландшафтная оболочка 
Земли», «а котором отражены самые общие закономерности ее строе-
ния и развития Карта этого стенда/ дает- представление о распределе-
нии географических поясов и ландшафтных зон на земном шаре Экспо-
нат, показывающий размещение географических поясов и ландшафтных 
зон на гипотетическом «суммарном» материке, позволяет лучше понять 
закономерности их расположения на реально существующих материках. 
Приводятся схемы вертикального строения ландшафтной оболочки и 
образцы ландшафтных карт

На стенде «Почвообразующие породы» рассматривается тема, ма-
лоразработанная в нашей науке Здесь экспонируется первая в нашей 
стране обзорная карта «Почвообразующих пород Европейской части 
СССР», на которой показаны генетические типы четвертичных отложе-
ний и их литология в пределах 2—3 м от поверхности

Во фризовом поясе на большом красочном панно «Природные зоны 
Советского Союза» изображена смена природных зон от тундры до пус-
тыни Показаны четыре компонента природного комплекса климат, рас-
тительность, почва и почвообразующая порода в их пространственной 
смене с севера на юг В нижней части профиля показаны почвообра-
зующие породы На севере это ледниковые и водноледниковые отложе-
ния К югу они сменяются лёссовидными суглинками, лессом и высоко- 
карбонатными лессовидными суглинками Ниже профиля, под стенда-
ми, расположено 26 почвенных монолитов от тундры до пустыни, кото-
рые иллюстрируют почвы, изображенные на профиле В этом же ввод-
ном секторе расположены стенды, посвященные составным компонен-
там ландшафтной зоны климату, растительности, почвам, животному 
миру Вторая группа экспозиций вводного сектора посвящена природ-
ным ресурсам, мелиорации земель и их использованию, охране природы 
Центральным стендом этой группы является стенд «Природные ресур-
сы» По соседству с ним помещены стенды «Мелиорации» и «Охраны 
природы», а также стенды «Сельскохозяйственное использование при-
родных зон» и «Удобрения» К этой же группе принадлежат стенды 
«Агроклимат» (климатические условия сельского хозяйства) и ряд 
экспозиций по эрозии почв и борьбе с ней стенд «Эрозия почв» и тур-
никеты, посвященные водной и ветровой эрозии На макетах участка, 
разрушаемого овражной эрозией, показано его состояние как до 
начала борьбы с ней, так и после проведения ряда противоэрозионных 
мероприятий

После завершения реконструкции экспозиции отдела природной 
зональности будут приведены в еще большее соответствие с достиже-
ниями в области физической географии и отраслевых наук физико-гео-
графического круга (почвоведение, геоботаника, зоогеография, 
климатология и т д ), что будет способствовать улучшению качества 
преподавания для многочисленных студентов, занимающихся в 
отделе
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 
ПО ЭЛЕМЕНТАМ РЕЛЬЕФА

Начало работы над изображением связей почвообразующих пород 
с элементами рельефа было положено в отделе «Природные зоны и поч-
вы СССР» Музея землеведения Известно, что между типами четвер-
тичных отложений и геоморфологическими условиями местностей суще-
ствует теснейшая связь Такая связь обусловлена тем, что образование 
и накопление отложений генетических типов происходит в результате 
эрозионной и аккумулятивной деятельности экзогенных факторов, из-
меняемой ими же поверхности Насколько нам известно, в специальной 
литературе изображение в виде профилей четвертичных отложений 
чаще всего преследуют цель показать стратиграфию четвертичных от-
ложений и редко уделяется особое внимание покровным отложениям. 
Покровные отложения, выступающие в качестве почвообразующих по-
род, тіа этих профилях обычно не увязываются с характером поверх-
ности В частности, на Русской равнине рельеф на профилях большею 
частью и напоминает глубоко расчлененную горную страну Такое 
изображение является результатом несоответствия вертикального и го-
ризонтального масштабов Следует признать, что вопрос о более пра-
вильном и наглядном изображении распределения покровных отложений 
остается неразработанным.

Ценность установления связей почвообразующих пород с характе-
ром поверхности заключается в том, что по этому признаку во многих 
случаях уже визуально можно судить о присутствии в данной мест-
ности того или иного типа отложений К примеру, на равнинах севера 
площади со слабоволнистой поверхностью заняты водноледниковыми от-
ложениями, плоские весьма выровненные понижения — озерно-леднико-
выми, у холмистой поверхности — моренными В Приуралье холмы 
представляют собой эрозионные останцы с коренными породами, имею-
щими близкий выход к поверхности На вершинах междуречий распро-
странен элювий коренных пород, на склонах — делювий и т д Исходя 
из местоположения почвообразующей породы относительно того или 
иного элемента рельефа, нередко можно судить о важных деталях в 
характере литологии При этом очень существенно, что при небольшой 
мощности почвообразующей породы на профиле можно видеть, в каких 
местах она высоко подстилается нижележащей породой А это в ряде 
случаев может указать, что в момент образования почвообразующе$> 
породы в ее минералогическом составе могли принимать участие и по-
роды нижележащей толщи Кроме того, литология этой толщи очень 
часто в той или иной степени влияет на протекающие процессы в почве 
и нередко определяет развитие растений Таким образом, в этой теме 
решается ряд теоретических и практических вопросов; профильное 
изображение облегчает разработку научных вопросов почвоведами, 
агрономами и специалистами сопредельных наук

Исходя из идеи зональности, положенной в основу построения от-
дела, мы попытались представить данную тему в виде профилей по от-
дельным зонам Однако несмотря на большое количество профилей, 
помещенных в геологической литературе, мы не нашли среди них не-
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^посредственно относящихся к почвообразующим породам и одновремен-
но являющихся характерными для той или иной природной зоны или 
подзоны Поэтому из серии профилей, относящихся к разным районам 
страны ;и помещенных в отделе на стенде «Почвообразующая порода», 
в настоящей статье мы приводим лишь три профиля, в которых, на наш 
взгляд, отражаются наиболее характерные особенности связей почвооб-
разующих пород с рельефом в природной зональности Они относятся 
к хвойно-широколиственным лесам и к лесостепи европейской части 
СССР

Рис 1 Почвообразующие породы на разных элементах рельефа в дерново-подзоли-
стой зоне

' / —лессовидный некарбонатный суглинок («покровный суглинок»), 2 — флювиогляциальные 
пески (а) и супеси (о), 3 — красно-бурая морена суглинистая и супесчаная* 4 — делювиальные

суглинки, 5 — коренные породы

На первом профиле (рис 1) изображено схематическое распреде-
ление почвообразующих пород на междуречье в южной половине дер-
ново-подзолистой зоны, за пределами последнего оледенения Такое 
распределение представляет наиболее распространенное явление на ее 
площади Междуречье асимметрично Высокие точки междуречья и 
верхние части склонов прикрыты так называемыми «покровными суг-
линками», которые автор статьи считает наиболее правильно называть 
лессовидными некарбонатными суглинками За такое название говорит 
следующее при небольшом содержании песка в них содержится много 
частиц лёссовой фракции (0,05—0,01 мм) К лессовидным отложениям 
относят породы неизвестного происхождения и наделенные определен-
ными литологическими признаками Название же «покровные суглин-
ки», хотя и справедливо для данного случая, но говорит лишь о поло-
жении у поверхности, тогда как такое положение могут занимать и мо-
рена, и водноледниковые отложения, и другие типы суглинистого 
состава

Лессовидные некарбонатные суглинки подстилаются ледниковыми 
отложениями, большей частью флювиогляциальными супесями и песка-
ми, реже мореной, а также продуктами ее грубой переработки И те и 
другие на склонах выходят на поверхность в качестве почвообразующих 
пород, они подстилаются мореной, а на ней водноледниковые отложе-
ния На более пологом склоне междуречья их выходы к поверхности 
нередко прикрываются слоем лессовидного суглинка незначительной 
мощности После выхода морены к поверхности пологий склон закан-
чивается флювиогляциальными песками и супесями, которые в отдель-
ных случаях занимают большие пространства под названием «полесий» 
На другом, более крутом склоне лессовидные суглинки, смываясь с 
водораздела, не могут удержаться на его склоне и продолжают мигри-
ровать вниз На таком склоне смываются и выходящие к поверхности



ледниковые отложения Перемешиваясь со смытыми частицами лессо-
видного суглинка, они вместе с ними внизу склона создают толщу суг-
линистого и легкосуглинистого делювия

На рис 2 показана схема распределения почвообразующих пород, 
о которых было сказано в трудах «Нижегородской почвенной экспеди-
ции» В В Докучаева Это изображение является данью уважения к 
трудам нашего знаменитого ученого, идеи которого нашли свое отра-
жение на многих экспонатах музея Схематический профиль дает 
представление о распределении почвообразующих пород по обе сторо-
ны Волги В левобережной лесной стороне, на значительном расстоя-
нии от Волги, в подзоне дерново-подзолистых почв, на высоких точках

Рис 2 Почвообразующие породы на разных элементах рельефа у северной границы
лесостепи

1 — лессовидный некарбонатный суглинок («северный суглинок» по В В Докучаеву),
2 — лессовидный слабокарбонатный суглинок («нагорный лесс» по В В Докучаеву), 3 — делю-
виальный лессовидный карбонатный суглинок («долинный лесс» по В В Докучаеву), 4 — флю- 
виогляциальные пески и супеси, 5 — красно-бурая суглинистая морена, 6 — элювий-делювий

юрских глин, 7 — аллювий

междуречья залегают лессовидные некарбонатные суглинки Их под-
стилают морена или водноледниковые отложения. Ближе к Волге пло-
щадь, занимаемая ими, сокращается, они располагаются прерывисто и 
становятся маломощными, морена у поверхности выклинивается и на 
большом низменном пространстве господствуют флювиогляциальные 
пески Последние вскоре сменяются древнеаллювиальными песками 

Совсем другая картина наблюдается в характере почвообразующих 
пород и в положении их по рельефу на высокой правобережной сторо-
не Волги, в лесостепной зоне, где распространены черноземы В неко-
тором отдалении от реки, в более высоких пунктах междуречья выходят 
коренные породы, представленные юрскими глинами Они частично при-
крыты лёссовидными суглинками, которые затем, распространяясь в 
-сторону Волги, начинают занимать значительную площадь на поверх-
ности ее высокого берега Эти лессовидные суглинки отличаются от 
ранее упомянутых тем, что содержат карбонаты По этому признаку и 
по их положению на высоком берегу Волш в нижегородской экспедиции 
их называли «нагорным лессом» Присутствие карбонатов в материн-
ской породе и связанное с ними появление черноземов у самой границы 
с подзолистыми почвами по тому времени было объяснено наличием 
лесса С течением времени лессовидные суглинки, которые в общей но-
менклатуре лессовых пород были нами названы «слабокарбонатными 
лессовидными суглинками», смывались с водораздельной части между-
речья на волжские склоны и откладывались в качестве такого же суг-
линка, но делювиального происхождения, которое было названо «до-
линным лессом»

На следующем схематическом профиле (рис 3) показано распре-
деление почвообразующих пород в лесостепном Приуралье на между-
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речье, сложенном коренными породами Вследствие протекавших дли-
тельное время процессов денудации междуречье имеет резко выражен-
ное асимметричное строение На склоне, обращенном к югу, где про-
цессы денудации протекали более энергично в прошлом и продолжают-
ся в настоящее время, склон имеет довольно крутое падение Склон 
северной экспозиции снижается полого. Вершина междуречья сложена 
конгломератами из кремневого галечника, очень устойчивой против 
выветривания породой В настоящее время они как бы предохраняют 
от дальнейшего размыва менее устойчивые нижележащие породы.

Рис 3 Почвообразующая порода на разных элементах рельефа в лесостепном
Приуралье

1 — элювий конгломерата артинского яруса, 2 — элювий песчаника артинского яруса, 3 — элю-
вий алевролитового сланца, 4 ~  делювий супесчаный, 5 — делювий суглинистый, 6 — аллювий

Под конгломератами все междуречье сложено в основном артинским 
песчаником с прослойками алевролитовых сланцев

У южного склона, в верхней части, имеющего выпуклый характер, 
очень близко к поверхности подходит песчаник Продукты выветрива-
ния песчаника представлены в виде маломощного элювия, довольно 
грубого, хотя вследствие длительного выветривания и имеющего легко-
суглинистый состав; на ею поверхности можно встретить единичные 
гальки, снесенные сверху снеговой и дождевой водой В нижней части 
склона элювий покрывается делювием Толща делювия внизу состоит 
из грубозернистого с единичной галькой песка, что свидетельствует о 
более энергичном размывании песчаника на более ранних стадиях эро-
зии Выше песчаная толща переходит в грубоватую супесь и у самой 
поверхности — в легкий суглинок

На северном пологом склоне, где процессы денудации протекали 
менее интенсивно и склон имеет пологое падение, плоскостной смыв 
мог сильнее проявить себя в самой верхней наиболее крутой части и 
там, где к поверхности, как и на южном склоне, подходили алевроли- 
товые сланцы На поверхности же средней, более выровненной части 
склона, элювий песчаника достигает значительной мощности В связи 
с тем, что характер поверхности позволяет больше задерживаться ат-
мосферным осадкам и участвовать в элювиальном процессе, а также, 
возможно, и от участия в его составе продуктов выветривания сланцев 
элювий имеет более выветрелый суглинистый механический состав 
В нижней половине склона элювий песчаника начинает покрываться 
незначительным слоем делювия и © начале почвообразующая порода 
состоит из двух пород: внизу элювия, а сверху покрывающей его толщи 
делювия Далее вниз склон становится более пологим и мощность де-
лювия быстро нарастает. Нижележащее элювиальное образование ухо-
дит далеко вниз и перестает играть непосредственную роль в почвооб-
разовании Толща делювия в самом низу большею частью супесчаная, 
выше становится суглинистой и постепенно переходит у самой поверх-
ности в тяжелосуглинистую. Таким тяжелым у поверхности делювий
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стал, как видно, в последнюю стадию денудации и в результате 
современного процесса почвообразования О роли почвообразования в 
изменении породы свидетельствует появление на глубине 1,5—2 м кар-
бонатов вторичного накопления

С рассмотренным изменением характера почвообразующих пород 
по элементам рельефа находится в непосредственной связи и изменение 
характера почвенного покрова В одном случае, как на первом профиле, 
оно выражается в изменении механического состава почвы Во втором 
профиле изменение произошло не только в механическом составе почв, 
но в связи с присутствием карбонатов в породе и в типах почвообразо-
вания на левой стороне Волги распространены дерново-подзолистые 
почвы, на правой стороне — черноземы На третьем профиле различия 
в характере литологии породы на разных элементах рельефа вызывают 
неодинаковую степень выраженности эрозионных процессов и различия 
в характере почвообразования

И Т ЛИВЕРОВСКАЯ

ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
АРКТИЧЕСКОЙ ТУНДРЫ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ НА СТЕНДЕ 

«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

В отделе «Физико-географические области СССР и Мира» Музея 
землеведения, экспозиция которого комплексно показывает природу 
СССР по областям, отдельные экспонаты раскрывают особенности по-
чвенного покрова физико-географических областей и районов Среди 
них немалый интерес представляет почвенный покров удаленных и 
труднодоступных территорий, еще недавно бывших «белыми пятнами» 
на почвенных картах

■Полуостров Ямал, на Крайнем Севере Западной Сибири, являет-
ся одним из таких «белых пятен» в почвенном отношении, как и вообще 
вся тундра Западной Сибири

Начало систематическому изучению почв тундровой зоны положено 
работами Ю А Ливеровского (1934), Е Н Ивановой и О А Полын- 
цевой (1952), впервые на примере Восточно-Европейской тундры выде-
ливших самостоятельный тип тундрового почвообразования В послед-
нее десятилетие окончательно закрепилось понятие о «тундровом глее-
вой типе» почвообразования по исследованиям в Восточно-Европейской 
и Восточно-Сибирских провинциях тундровой зоны (Игнатенко, 1964, 
Таргульян, Караваева, 1964) Появились сведения об арктическом типе 
почвообразования по исследованиям в западном, восточном и цент-
ральном секторе Арктики (Игнатенко, 1962, Михайлов, 1960, Караваева, 
1963, Таргульян, Караваева, '1964, Тедроу и Хилл (Tedrow and Hyll), 
1955)

До последнего времени наименее изученной в почвенном отношении 
оставалась провинция тундровых и арктотундровых почв Западной Си-
бири

О почвенном покрове обширных пространств Западно-Сибирской 
тундры можно было судить лишь по косвенным материалам, представ-
ленным ботаниками (Городков, 1932, Андреев, 1934, Говорухин, 1960) 
Специальные почвенные исследования касались в основном лишь агро-
химических свойств почв лесотундры (Цыпленкин, 1937, Кошелева и

169



Толстухина, 1957, Каплюк, 1964), или отдельных сторон тундрового 
почвообразования (явление тиксотропии в тундровых почвах, их микро-
мер фологические особенности — Ливеровская-Кошелева, 1964) Значи-
тельный вклад в дело изучения тундровых почв Западной Сибири был 
внесен работой Е Н Ивановой (1962)

На основе полевых наблюдений почв в области береговых террито-
рий Обской губы (преимущественно на Ямале) ею были охарактери-
зованы морфология тундровых почв и почвенные комплексы тундровой 
зоны Полевые исследования проводились совместно с И Т Кошелевой, 
которая в дальнейшем провела аналитическую обработку почвенного 
материала по Приобью, систематизировала его на основе привлечения 
косвенных данных (ботанических, геоморфологических, мерзлотных, 
инженерно-геологических) и составила первую почвенную карту 
(с объяснительным текстом) тундровой и лесотундровой зоны Запад-
ной Сибири Карта вошла в общую карту почв Тюменской области, со-
ставленную коллективом почвоведов для Тюменского Атласа, вып 1, 
(1967—1969)

Часть данной почвенной карты (касающаяся арктической тундры 
п-ова Ямал) вместе с морфологическими профилями почв, графиками 
химических свойств и натурным экспонатом арктотундровой почвы За-
падной Сибири представлена для экспонирования на стенде «Западная 
Сибирь» в Музее землеведения МГУ 1

Экспозиция ставит целью показать специфику свойств арктотунд- 
ровых почв Западной Сибири, обусловленную своеобразными условия-
ми почвообразования, и специфику почвенного покрова, поражающую 
своей пестротой и комплексностью, несмотря на равшшность террито-
рии

Арктическая подзона в Западной Сибири занимает значительные 
пространства северных оконечностей полуострова Ямал и Гыдан

Особенности почвообразования связаны со следующими факто-
рами

1 ■— с равнинным положением территории, относящейся к Запад-
но-Сибирской равнине, характеризуемой исключительно слабым дрена-
жем;

2 — с принадлежностью к Западно-Сибирской климатической фа-
ции, переходной между гумидной Восточно-Евроцейской и экстраконти-
нентальной Восточно-Сибирской, обусловливающей низкое количество 
атмосферных осадков (до 200 мм — в арктической тундре),

3 —со смягченностью континентальности климата благодаря при-
морскому положению

Последнее сказывается в резком снижении летних температур (до 
+  5° — средняя температура июля) и частой смене температур в зим-
ний период, сильных ветрах (до 7—8 м/сек) и высокой относительной 
влажности воздуха (более 80%) во все время года

Высокая относительная влажность воздуха усугубляется прохож-
дением ложбины низкого давления над южной частью Карского моря 
(Леонтьева и Иванов, 1939) Все сказанное выше обусловливает по-
всеместное развитие процессов оглеения в почвах арктотундры Запад-
ной Сибири и отличает данные почвы от почв островной Центральной 
Арктики (Михайлов, 1960)

В геоморфологическом отношении арктическая тундра Ямала пред-

1 Авторская разработка экспонатов принадлежит И Т Ливеровской (Кошелевой), 
1960 По авторским материалам
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ставляет собой плоскую ступенчатую морскую казанцевскую равнину, 
сложенную супесчано-суглинистой свитой, к которой причленены супес-
чаные лагунно-лайдовые террасы и в незначительной степени (в цент-
ре ) — ледниково-морские увалы ямальской трансгрессии (Лазуков, 
1965)

'Повсеместно развита вечная мерзлота, мощность которой дости-
гает 500 м

Почво-грунтам Ямала свойственно проявление интенсивного крио-
генеза, результатами которого являются процессы морозобойной тре-
щиноватости и термокарста (Городков, 1952, Попов, 1959 и др) .  По-
следнее приводит к широкому распространению в арктической подзоне 
крупно- и мелко («нано») полигональных, тундр, полигональных и по- 
лигонально-валиковых болот

В ботаническом отношении арктическая подзона тундры Ямала 
представляет собой «подзону арктических полигональных тундр и мохо-
вых осоковых травянистых болот (без торфа)» (Андреев, 1934) На гео-
ботанической карте Ямало-Ненецкого округа, составленной М Н Ав- 
рамчиком (1960), она выделена как «моховая арктическая тундра в со-
четании с арктическими гипновыми болотами, лишайниковыми тундра-
ми и приснежными лугами»

Растительный покров арктической тундры Западной Сибири, как 
и повсюду в арктотундре, характеризуется значительной разрежен-
ностью, что связано с интенсивной снеговой корразией и денудацией 
Он обеднен и видами В составе растительности отсутствуют кустар-
нички, лишь полярная ива образует более сомкнутый покров в области 
склонов ледниково-морских увалов Мало также лишайников, приуро-
ченных к крутым склонам песчаных холмов В составе растительности 
преобладают гигрофиты (гипновые мхи, осоки, пушицы), что объяс-
няется максимально высокой относительной влажностью воздуха аркти-
ческого побережья Западной Сибири Однако современного торфона- 
копления здесь не происходит, в силу крайне медленного прироста рас-
тительной массы 6 суровых условиях Арктики Встречающиеся спора-
дически торфяники вплоть до арктической подзоны являются реликта-
ми эпохи ксеротермического максимума

Характер и направление почвообразовательного процесса в аркти-
ческой тундре Ямала тесно связаны со степенью дренажа территории, 
что обусловливается характером мезорельефа, механическим составом 
грунтов

Большое значение в почвообразовании имеет палеогеографическая 
история С колебаниями береговой линии и ступенчатой регрессией моря 
связано широкое распространение погребенных морскими или эоловыми 
наносами древних лугово-болотных почв Недавним освобождением 
из-под уровня моря можно объяснить следы остаточной солонцеватости

На территории арктического Ямала в составе почвенного покрова 
можно выделить 11 разновидностей почв Из них только две почвы об-
разуют небольшие «чистые» контуры Остальные почвы находятся в со-
четаниях и комплексах Комплексность почв связана прежде всего с 
различиями в условиях увлажнения

На представленной нами карте (рис 1) арктической тундры Яма-
ла выделено 4 типа почвенных комплексов

1) полигональный водораздельный комплекс (из перегнойно-глее- 
вых почв полигонов и болотно-торфянистых почв морозобойных лож-
бин) ,

2) трещиноватый нанополигональный водораздельный комплекс
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(из остаточно-иллю'виально-малогумусовых почв нанополигонов и ил-
лювиально-малогумусовых глееватых почв трещин);

3) полигонально-валиковый остаточно-болотный водораздельный 
комплекс (из остаточно-болотных, болотно-арктотундровых почв поли-
гонов, остаточно-торфяных почв валиков и болотных иловато-глеевых

почв ложбин стока) образует соче-
тание с арктотундровыми иллюви-
ально-гумусовыми остаточно-осоло-
делыми почвами,

4) полигонально-валиковый пой-
менно-болотный комплекс (из бо-
лотно-торфянистых почв полигонов, 
остаточно-торфяных почв валиков 
и реликтовых бугров и болотных 
иловато-глеевых почв морозобой- 
ных трещин) в сочетании с релик-
товыми торфяниками

Чистые контуры образуют не-
большие участки луговых примор-
ских солонцеватых почв «тампов» и 
луговые притеррасные лайдовые со-
лончаки Химические показатели 
приведены по преобладающим ком-
понентам почвенных комплексов 

В пределах первого комплекса 
крупнополигональной водораздель-
ной тундры с разреженным мохово-
осоковым покровом преобладают 
а р к т о т у н д р о ' в ы е п е р е г н о й -  
но - глеевые  почвы  с п р и з н а -
к а м и  о с т а т о ч н о й  «ма гние -
вой» с о л о н ц е в а т о с т и

Морфологический профиль их 
представлен на рис 2 (р 63) Пос-
ле мохового очеса (0—2 см) выде-
ляется маломощный, темного цвета 
перегнойный горизонт (Aj (2—4 слі). 
Далее он сменяется оглеенным, сна-
чала ржавым (4—10 см), а потом 
сизым горизонтом (10—22 см) су-
глинистого механического состава. 
Затем идет бурая пылеватая супесь 

с обильными потеками вмытого гумуса (22—40 см), переходящая в 
охристый песок, вмещающий огромные линзы гумуса С 60 см начинает-
ся мерзлота Почвообразующая порода — пылеватая супесь, подстилае-
мая песком Почвенная толща сильно увлажнена- до 90%— во влаго- 
емкой дернине, до 25% — в горизонте Вя

Химические свойства перегнойно-глеевой арктотундровой почвы 
Ямала наряду с другими разностями арктических ямальских почв 
представлены на графиках, дополняющих почвенную карту (рис 3) 
Для данной почвы обнаружено следующее многогумусность профиля 
(от 6% гумуса — в верхнем горизонте, до 2% — в глеевом и до 12% над 
мерзлотой), заиленность верхних горизонтов по сравнению с нижними, 
реакция — от кислой до слабокислой (pH — 5—6), надмерзлотный мак-
симум поглощенных оснований, в составе которых Mg преобладает над

Рис 1 Почвенный покров арктической 
тундры Ямала

1 — полигональный водораздельный комплекс 
почв (из арктотундровых перегнойно-глеевых 
полигонов и болотных иловато-глеевых моро- 
зобойных ложбин), 2 — трещиноватый нанопо-
лигональный водораздельный комплекс почв 
(из остаточноиллювиально-малогумусовых на» 
нополигонов и иллювиально-малогумусовых 
глееватых почв микропонижений), 3 — полиго-
нально-валиковый остаточноболотный водо-
раздельный комплекс почв (из остаточно-болот-
ных торфянисто-перегнойно-глеевых почв по-
лигонов, остаточноторфяных валиков и болот-
ных иловато-глеевых ложбин стока) в соче-
тании с арктотундовыми иллювиально-гумусо-
выми остаточно осолоделыми почвами, 4 — по-
лигонально-валиковый пойменно-болотный ком-
плекс почв (из болотных торфянистых почв 
полигонов, остаточно-торфяных валиков и 
болотных иловато-глеевых почв морозобойных 
трещин) в сочетании с реликтовыми торфяни-
ками, 5 —* луговые приморские магниево-со-
лонцеватые почвы «тампов», 6 — луговые при-

террасные лайдовые солончаки
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Рис 2 Морфологические профили арктотундровых почв Ямала
1—торфянистая дернина (А0), 2—перегнойно-аккумулятивный горизонт (АоАі ), 3—элювиальный 
горизонт (Ае), 4—гумусово-элювиальный и элювиальный горизонт (AtAe и Ае), 5—глеевый гори-
зонт (g), 5—иллювиально-гумусовый с оглеением (Bhg), 7—погребенный гумусовый (А), 5—иллю-
виально-гумусовый (Bh), 9—материнская порода (С), р 57—арктотундровая остаточноболотная 
почва, р 63—арктотундровая перегнойно-глеевая почва с признаками остаточной солонцеватости, 
р 64—арктотундровая иллювиально-гумусовая почва, р 67—болотная (арктическая) почва, 
р 61—луговая приморская солонцеватая почва, р 56—иллювиально-гумусовая почва с призна-

ками «осолодения»

Рис 3 Химические и физические свойства арктотундровых почв Ямала
J  — [Са ], 2 — [Mg**], 3 — [Н*], 4 — pH водный, 5 — гумус, 6 — коллоидное железо, 7 — фрак- 

ция<0,001_иш, 5 — полевая влажность



Са Плотный остаток надмерзлотных вод —170 мг/л Отмеченные пока-
затели могут говорить о признаках остаточной солонцеватости

О возможности приобретения солонцеватости почвами от погло-
щенного Mg (заключающейся в диспергировании гумуса, подщелачива-
ния реакции и т д )  имеется значительная литература (Гедройц, 1923; 
Панков и Шаврыгин, 1934, Буйлов, 1965 и др )

Второй выделенный на карте комплекс почв арктической тундры 
Ямала представлен иллювиально-гумусовыми слаборазвитыми почвами 
под «нанополигональной» лишайниковой тундрой Это почвы наиболее 
дренированных песчаных увалов и бровок склонов речных террас с вы-
ходами зернистых песков Морфологический профиль их отличается 
слабой дифференциацией на горизонты, слабым проявлением глеевого 
процесса Мощность горизонта А0А і—не более 2 см Почвы эти резко 
отличаются от всех других разновидностей своими физическими свойст-
вами высокой водопроницаемостью (18—30 мм/час) и свойственной 
пескам невысокой влажностью (18—10%) По химическим показателям 
бедностью гумусом (несколько более 1 % гумуса имеет только горизонт 
А0А] и горизонт Bh), небольшим количеством поглощенных оснований 
(около 6 мг же) Реакция колеблется от кислой (pH—5) вверху до 
слабокислой (pH — 6) на глубине В почве есть некоторый вынос осно-
ваний и накопление их в гумусово-иллювиальном (Вь) горизонте Мор-
фологических признаков оподзоливания не наблюдается, несмотря на 
развитие почвы на зернистых дренированных песках

Вопрос о степени развития подзолообразования в Арктике до сих 
пор остается еще окончательно не разрешенным В почвенной литера-
туре по Восточно-Сибирской тундре говорится о затухании подзоли-
стого процесса в тундре Сибири (Таргульян, Караваева, 1964), хотя 
временами на песках предполагается слабое оподзоливание По за-
падному сектору Арктики «подзолистый» процесс на песках Земли 
Франца-Иосифа отмечался И М Ивановым, но одновременно авто-
ром приводились водные вытяжки почв, содержащие воднорастворимые 
соли Это ставит под сомнение сделанные выводы Об отсутствии под-
золистого процесса в арктических и арктотундровых почвах Восточно- 
Европейского и Центрально-Сибирского сектора Арктики есть данные 
И В Игнатенко (1962) и И С Михайлова (1960)

В наблюдаемых нами песчаных почвах арктической тундры Яма-
ла подзолистый процесс либо совсем морфологически и химически не 
был выражен, либо наблюдались небольшие осветленные опесчанен- 
ные пятна в основании дернины Последние почвы наблюдались на 
низкой волнистой песчаной морской террасе арктической подзоны Яма-
ла по соседству с приморскими заливаемыми лугами «тампами» Рас-
тительность была представлена разреженной мозаичной мохово-лишай- 
никово-дриадовой тундрой с мохово-осоковыми западинами Химичес-
кие показатели данных почв (слабокислая реакция), обилие аморфно-
го кремнезема, значительная увлажненность и повышенная гумусность 
(в гумусово-иллювиальном горизонте до 2% гумуса) позволяет гово-
рить о принадлежности данных почв не к оподзоленным разновидно-
стям, а к остаточно-осолоделым иллювиально-гумусовым почвам В поч-
венном покрове арктической тундры Ямала данные почвы сочетаются 
по мезорельефу е комплексом почв остаточных полигонально-валико- 
вых болот, которые, по-видимому, довольно широко распространены в 
арктической подзоне (по материалам геоботанической карты М Н Ав- 
рамчика) Мы наблюдали их на останцах высоких морских террас. 
Зрелая морозобойная трещиноватость превратила данные водораздель-
ные болота в мохово-осоково-злаково-пушицевые суходольные аркти-
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ческие луга Следами болотного режима является мощная дернина в 
почвах и комплексность почвенного покрова, связанная с остаточным 
полигонально-валиковым микрорельефом Для микрорельефа характер-
на крупнополигональная сеть, с размерами полигонов до 6 л  в длину 
и до 4 м в поперечнике и с размерами ложбин стока до 1,5 м в диамет-
ре и 0,5 м глубиной Почва заросшего растительностью полигона ос-
таточноболотная торфянисто-перегнойно-глеевая характеризуется сле-
дующим строением профиля (см рис 2, разр 57)

Мощный темно-бурый «войлочный» горизонт АоАі состоит из густо-
го переплетения корешков злаков, осок, пушицы и ризоидов мхов

I -1/
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Рис 4 Химические и физические свойства 
остаточно-болотной почвы Ямала

Рис 5 Механический состав оста-
точно-болотной арктотундровой 

почвы (р 57)
1 — песок, 2 — пыль, 3 — ил

1 — [Са“ ], 2 — [M g-], а — pH водный, 4 — S i0 2 (ва- 
ловое), 5 — Fe2Os (валовое), 6 — А120 8 (валовое), 7 — 
гумус, 8 — Fe(OH)3 (коллоидное), 9 — [Na ], 10 — поле-
вая влажность

Мощность его до 14 см — на 
заросших полигонах и до 
25 см — в валиках В морозо- 
бойных ложбинах горизонт де- 
нудирован На глубине 14— 

18 см торфянисто-перегнойный горизонт сменяется оглеенным, суглини-
стым (гор g ), далее с 30 см — менее оглеенным, палевым, опесчаненным- 
Мерзлота встречается на глубине 60 см Над мерзлотой на глубине 40— 
45 см обнаруживается второй погребенный гумусовый горизонт с остат-
ками хорошо разложившейся дернины Полевая влажность наибольшая 
во влагоемких органогенных горизонтах А0 и А погребенном— 100 и 
50% и снижена в горизонте Bg — 20%. 0

Остаточно-болотные почвы арктического Ямала характеризуются 
следующими химическими показателями (рис 4)- большим содержа-
нием гумуса (от 33% в слаборазложенном подгоризонте— Ао и 7,1% 
в Аь до 2% гумуса в глеевом горизонте и значительным максимумом 
(6%) в погребенном надмерзлотном слое) Реакция — от кислой ввер-
ху (pH — 5 в Ао и 5,8 в Аі) до слабокислой (pH—6) на глубине Поч-
вы характеризуются обилием коллоидного железа (до 1700 л*г/100 г 
почвы) и аморфного кремнезема (до 2% по данным щелочной вытяж-
ки), большой биологической аккумуляцией поглощенных оснований 
(до 28,2 мг же в А0, 9,2 в Аі и до 14 мг-экв в погребенном (А)С) 
В составе поглощенных катионов преобладает Са. Характерно присут-
ствие некоторых количеств поглощенного Na (3—5% от суммы 
поглощенных катионов) По механическому составу верхние гори-
зонты несколько опесчайены (возможно, остаточноосолоделы), глеевый 
горизонт оглинен (рис 5) Анализ состава органического вещества по-
казывает гуминовый характер гумуса (отношение Сгк‘.СфК равно при-
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мерно 1) Это говорит о луговом или низинно-болотном характере гу-
муса.

Значительные площади на арктическом Ямале занимают болотные 
почвы, которые очень трудно разграничить от почв заболоченных тундр, 
ввиду сходного характера растительности и сходного типа почвообразо-
вания, тем более что болотные арктические почвы не имеют торфона- 
копления Принятым нами критерием разграничения данных почв были 
различные их влажность, положение в рельефе и мощность торфянис-
той дерновины ^

Болотные арктические почвы занимают мезопонижения рельефа, 
речные долины, т е места с дополнительным натеком влаги Они пред-
ставлены полигонально-валиковым болотным комплексом

Морфологическое строение болотной почвы полигона представле-
но на рис 1 (р 67) Темная торфянистая дернина (А0Аі до 11 см мощ-
ности) подстилается сизым глеевым горизонтом (G), ниже которого 
следует опесчаненный переходный горизонт (ВС) Мерзлота с 70 см 
Почва значительно увлажнена В горизонте А0А і— 50% полевой вла-
ги, в песчаной породе — 25%

Химические показатели болотных арктических почв следующие 
(рис 3, р 67) верхний горизонт АоАі содержит до 14% гумуса, гле-
евый около 1%, подглеевый опесчаненный — до 2% С глубиной по 
профилю меняется реакция почвы от кислой до нейтральной и слабо-
щелочной (pH — 5—6—7) Перегнойно-аккумулятивный горизонт име-
ет гуминовый состав гумуса В групповом составе гумуса среди гуми- 
новых кислот преобладает 1 фракция (бурые ульминовые кислоты) 
В связи с легким механическим составом почв поглощенных оснований 
немного (12 мг же), но при этом количество Mg я  Са равны, что го-
ворит о некоторых остаточных признаках солонцеватости Среди не-
комплексных разностей почв, исследованных в арктической тундре Яма-
ла, были приморские луговые солонцеватые почвы «тампов» Они раз-
виваются на приустьевых участках речных долин, заливаемых во время 
нагонных ветров с моря Влажность их достигает 100% в верхних 
горизонтах

Легкий механический состав почвенно-грунтовой толщи не дает 
возможности образовываться солончакам Почва приморских тампов 
характеризовалась только «магниевой» солонцеватостью Последнее 
проявилось в интенсивном диспергировании гумуса, обильном пропи-
тывании им нижних горизонтов (до 5% гумуса) Верхний размытый го-
ризонт дернины мощностью до 14 см имеет гумуса 1% Реакция поч-
вы меняется от слабокислой (pH — 5) вверху до нейтральной (pH—7) 
с 40 см 'Вечная мерзлота — на глубине 77 см

Почвы были бедны поглощенными основаниями (2—3 мг же), в 
составе которых резко преобладает обменный Mg (в 5—6 раз превы-
шающий обменный Са) Только над мерзлотой Са задерживается 
(3 мг же) и превышает обменный Mg (1,5 мг же) Почвенно-надмер- 
злотные воды имеют плотный остаток — 280 мг/л Второй, выделенной 
на карте, разностью почв, не входящей в комплексы, являются солон-
чаки Они образуют в почвенном покрове незначительные пятна, рас-
пространяющиеся в глубь материковой части арктической тундры Яма-
ла Их контуры выделены на основе геоботанической карты М Н Ав- 
рамчика (1960) По нашим наблюдениям, над луговыми солончаками 
в типичной подзоне тундры Гыданского полуострова можно предполо-
жить, что это притеррасные луговые солончаки, формирующиеся на 
выходах слабовыщелоченных морских глин Солевые выцветы прояв-
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ляются лишь в ясные солнечные дни, которых на арктическом побе-
режье Западной Сибири выдается очень мало

Сравнивая почвы и почвенный покров арктической тундры Запад-
ной Сибири (на примере Ямала) с почвами соседних провинций арк-
тической подзоны, можно отметить следующие черты сходства и раз-
личия.

1 Общими признаками арктотундровых почв арктического побе-
режья полярного бассейна, развивающихся под воздействием мохово-
травянистой растительности, является высокое содержание коллоидно-
го железа и гуминовый характер гумуса верхних горизонтов за счет 
фракции бурых ульминовых кислот Это говорит о слабом закрепле-
нии гумуса, относительно простом строении и молодости гумусовых ве-
ществ Подобные признаки отмечены в разных провинциях арктической 
тундры в низовьях Лены — Н А Караваевой и В О Таргульяном 
(1963), на о Вайгач и Югорском п-ове — И В Игнатенко (1962) Одна-
ко на о Вайгач и Югорском п-ове в связи с развитием почв на элю-
вии и делювии коренных пород в составе гумуса усиливается содер-
жание фракции гуминовых кислот, связанных с полуторными окисла-
ми, что говорит о несколько большем закреплении гумуса.

2 Развитие глеевого процесса в песчаных почвах арктической тунд-
ры Западной Сибири, даже формирующихся в плакорных условиях, 
позволяет сближать эти почвы е аналогичными почвами Восточно-Евро-
пейской провинции По данному признаку Западно-Сибирские аркто- 
тундровые песчаные почвы отличаются от песчаных арктотундровых 
почв Восточно-Сибирской провинции е «неогленным, неоподзоленным 
бурым профилем» (Таргульян, Караваева, 1964).

3 Провинциальными признаками арктотундровых почв Западной 
Сибири является наличие в них следов остаточной оолонцеватости и 
осолодения Солонцеватость проявляется в многогумусовом профиле, 
повышении дисперсности и подвижности гумуса, обилии аморфного 
кремнезема, преобладании в глубоких горизонтах почв Mg над Са в 
составе поглощенных катионов, слабощелочной или нейтральной реак-
ции надмерзлотных горизонтов Надмерзлотные воды этих почв ха-
рактеризуются повышенной минерализацией

Остаточная осолоделость иллювиально-гумусовых почв проявляет-
ся в повышенном содержании аморфного кремнезема, морфологически 
выраженных осветленных пятен вымывания под дерниной и выносе 
поглощенных оснований

Черты остаточной солонцеватости и осолодения арктотундровых 
почв Западной Сибири связаны с недостаточной выщелоченностью поч-
вообразующих пород, представленных в арктической тундре преиму-
щественно морскими отложениями, скованными многолетней мерзло-
той.

4 Важным провинциальным признаком арктических почв Запад-
но-Сибирской провинции являются следы реликтового почвообразова-
ния, проявляющегося в наличии погребенных надмерзлотных гумусо-
вых горизонтов Последнее связано с особенностями палеогеографи-
ческой истории Западно-Сибирской тундры, характеризующейся неод-
нократным чередованием морских трансгрессий и сменой режимов поч-
вообразования

5 Характерная для почвенного покрова арктической подзоны тунд-
ры Ямала пестрота и комплексность является общим признаком поч-
венного покрова тундры, где решающую роль в почвообразовании иг-
рает неоднородность увлажнения и дренажа почв по мезо- и микро-
рельефу. Микрорельеф арктической тундры Ямала- обусловлен мороз-
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ной трещиноватостью и термокарстом Это сближает континентальную 
Западно-Сибирскую провинцию арктотундровых почв с ультраконти-
нентальной Восточно-Сибирской

Плоскобугристых болот, как в арктической тундре европейской ча-
сти, связанных с пучением грунта, здесь не наблюдается
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ОТРАЖЕНИЕ СВЯЗЕЙ ПОЧВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НА ПРОФИЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧАТЫРДАГА)

Построение почвенно-ботанических профилей для горного ланд-
шафта имеет специфические особенности В частности, требуется от-
ражение связи почвенно-растительного комплекса с рельефом, при этом
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не только в 'Связи с проявлением высотной зональности, но и ступен-
чато-ярусного строения самого рельефа Примеры подобного строения 
можно видеть на склоне крымского Чатырдага (см рисунок)

В результате проведенных автором в 1948—1950 гг. геоботанических 
исследований был составлен прилагаемый профиль, который по идее 
своего построения связей между компонентами ландшафта является 
желательным в отделах природы музеев

Верхнее плато Чатырдага расположено на юге массива (высшая 
точка Эклизи-Бурун — 1525 м над уровнем моря) Плато сложено тол-
щей известняка, которая пересечена трещинами и изрыта карстовыми

ашйн Гу ???) 7

Схематический почвенно-ботанический профиль через Чатырдаг
1 — лиственные леса, преимущественно бук  восточный (Pagus oriental is), 2 — заросли можжевельника 
(Junlperus depressa и  J . sabina), 3 — разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные луга, 4 — злаково-
осоковые и осоково-злаковые степи, б — типчаковые степи, 6 — разнотравно-осоковые степи, 7 — ассо-

циации ксерофильного разнотравья

котловинами. Крутым высоким склоном верхнее плато соединяется со 
средним Поверхность среднего плато более выровнена, но также име-
ет карстовые западины От среднего плато отходят отроги, которые 
постепенно снижаются в северном направлении и, расплываясь, обра-
зуют нижнее плато

Климат Чатырдага относительно холоден и влажен, сходен с кли-
матом западных яйл, где в год выпадает от 786 до 1029 мм осадков 
(Ай-Петри). Во все сезоны года господствуют северо-западные ветры.

Почвы на Чатырдаге представлены горно-луговыми черноземовид-
ными и дерновыми каменистыми.

Растительность Чатырдага изучали многие ботаники Большинст-
во авторов — Буш (1907), Вульф (1925), Гольде (1906), Поплавская 
(1948), Привалова (1958), Талиев (1908) дали в своих работах опи-
сания растительности Но эти исследования относительно мало каса-
лись связей растительности с общими природными условиями. Цель 
настоящего сообщения — показать связь растительного покрова с релье-
фом и почвообразующими породами

На выпуклых элементах рельефа вершины Чатырдага очень близ-
ко к поверхности подходит скальный известняк; на его грубощебенчатом 
элювии сформировались почвы со слаборазвитым профилем Они заня-
ты разнотравно-осоковыми степями Маломощные почвы распростра-
нены на среднем и нижнем плато Чатырдага Такие же грубые щебен-
чатые почвы на склонах южной экспозиции, с еще более сухими усло-
виями, заняты таволговѳ-низкоосоковой ассоциацией (Filipendula hexa-
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petala — Carex humilis) и ясменниково-низкоосокавой (Asperula caes- 
pitans — Carex hurrahs). Травостой не густой и не высокий (от 10 до 
25 см высоты) Видовой состав беден. В травяной покров входят- тип-
чак (Festuca sulcata), костер каппадокийский (Bromus cappadocicus), 
мятлик узколистный (Роа angustifoha), таволга шестилепестная (Ft- 
lipendula hexapetala), полуница (Fragana vindis), ясменник дернистый 
{Asperula caespitans), зверобой (Hypericum, perforatum), дубровник 
(Teucrium chamaedrys), железница (Sideritis taurica) Преобладание 
низкорослых осоки и типчака определяет пастбищный характер исполь-
зования травостоя

На несколько более выровненных участках плато и пологонакло-
ненной поверхности на менее грубом элювии известняка с большим 
количеством мелкозема также распространены маломощные почвы Они 
заняты злаково-осоковыми и осоково-злаковыми степями Для этого 
типа почв характерными ассоциациями являются типчаково-осоковая и 
осоково-типчаковая с примесью разнотравья Видовой состав их од-
нороден В этих ассоциациях с плотными приземистыми дерновника- 
ми типчак ,и осока низкая хорошо задерживают почвенный мелкозем, 
а при отмирании они дают сравнительно большую массу, которая при-
нимает участие в образовании чернозема 1

В составе травостоя наиболее часто встречаются из злаков корот-
коножка (Brachypodium pinnatum), мятлик (Роа angustifoha), костер 
каппадоксийский (Bromus cappadocicus), из разнотравья таволга шес-
тилепестная (Fihpandula hexapetala), клевера {Trifohum aplestre, 
T. pratense, T repens), бурачок (Alyssum trichostachyum), манжетка 
(Alchimilla aemula), полуница (Fragaria viridis), дубровник (Teucrium 
chamaedrys), лапчатки (Potentilla taurica, P. depressa), подмаренник 
венечный (Gahum coronatum) и др.

В комплексе с двумя указанными почвами на наиболее выпуклых 
и крутых склонах встречаются сильно смытые почвы и грубые щебни-
сто-каменистые отложения, на которых почва совсем отсутствует В та-
ких случаях возникают растительные группировки из ксерофильного 
разнотравья, видовой состав которых сильно меняется в зависимости 
от крутизны и экспозиции склонов

К щебнисто-каменистым почвам склонов южной и восточной 
экспозиций приурочены ассоциации с участием солнцецвета восточного 
(Helianthemum orientale) и проломника (Androsace taurica). По каме-
нистым и щебнистым сухим склонам, на которых еще нет сформиро-
ванного почвенного покрова, развиваются ксерофильные полукустар-
ничковые тимьяны (род Thymus)-, на сильно каменистых южных и во-
сточных склонах холмов дубровниковые {Теиспит роііит); к мелко-
щебенчатым почвам приурочены ценозы с преобладанием язвенника 
(iAnthyllis Biebersteimana) и др

Травостой таких ценозов редкий, пятнистый Для них обычны- осо-
ка низкая, типчак, костер каппадокийский (Bromus cappadocicus), бед- 
ренец камнелюбивый {Pimpinella hthophila), принаготовник головча-
тый (Paraonychia cephalotes), минуарция волосистая (Mmuartia hirsu- 
ta), дубровник яйлинский {Teucrium jailae), желтушник щитовидный 
{Erysimum cuspidatum), тимьян крымский {Thymus tauricus)

Нд верхнем плато Чатырдага встречаются участки с довольно вы-
ровненной поверхностью, где элювий известняка имеет другой характер, 
он более мощный и значительно обогащен .мелкоземом Почвы здесь

1 По отношению к северным степям о роли осоки в образовании чернозема писал 
В Н  Хитрово {C arex hum ilis Leysser и ее значение в степном вопросе) «Изв О-ва для 
исслед природы Орловской губ », 1907.

180



имеют хорошо развитый профиль горно-лугового типа Они приуро-
чены также к пологим склонам и выровненным участкам и занимают 
небольшие площади К таким почвам приурочены типчаковые степи. 
Основу травостоя этих степей образуют типчак (Festuca sulcata), осо-
ка низкая (Carex hurrahs). Разнотравье в этих сообществах обычно ма-
лочисленно и представлено видами, преимущественно общими для всех 
горностепных растительных сообществ таволга шестилепестная (Fili- 
pendula hexapetala), подмаренник настоящий (Galium verum), клевер 
альпийский (Tnfohum alpestre\, дубровник обыкновенный (Теиспит 
chamaedrys), полуница (Fragaria viridis), зверобой альпийский (Hype-
ricum alpestre), крымский эдельвейс (Cerastium Biebersteinii), ясмен-
ник дернистый (Asperula caespitans), тимьян крымский (Thymus tau- 
ricus).

На плоских поверхностях, в ложбинах, на дне заиленных карсто-
вых воронок с мощным элювием известняка и привнесенным сюда же 
глинистым делювием развиты мощные горно-луговые почвы

Здесь создаются 'благоприятные условия для развития злаково-
разнотравных лугов с явным преобладанием лугового разнотравья. 
В травостое по обилию некоторые виды злаков играют значительную 
роль- коротконожка (Brachypodium pinnatum), овсяница луговая (Fes-
tuca pratensis), мятлик луговой (Роа pratensis), костер береговой 
(Bromus nparius). Из осок: осока низкая (Carex humilis), осока Ми- 
кели (Carex Michela). Преобладающие виды из разнотравья и бобо-
вых- таволга шестилепестная (Filtpendula hexapetala), подмаренник 
настоящий (Galium verum), полуница (Fragaria viridis), манжетки 
(Alchimilla aemula, A tytthantha), лапчатка (Potentilla umbrosa), кле-
вера (Trifohum pratense, T. alpestre).

Травостой обычно высокий и густой Общее проективное покрытие 
достигает 90—100% Однако эти луга практического значения не име-
ют, так как занимают незначительную площадь.
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Т. Г. ЛАРИНА

ТЕМА «БОЛОТА» В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Новая экспозиция отдела «Природные зоны», создаваемая в связи 
с решением ученого совета Музея землеведения МГУ, должна демон-
стрировать материал по зонам не только СОСР, но и земного шара в 
целом Зал № 18, где размещается экспозиция по Арктике, Субаркти-
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ке и лесам умеренного пояса, включает 2 стенда, посвященные теме 
«Болота» Прежняя экспозиция этой темы (она также занимала 2стен-
да) была целиком связана с территорией нашей страны Новая экспо-
зиция открывается картой типов болот арктического, субарктического 
и умеренного поясов Земли (Кац, 1958). В тексте, помещенном здесь 
же, дается определение болота как обильно увлажненного застойными 
водами участка с преобладанием влаголюбивой растительности и тор- 
фообразованием

Являясь прежде всего продуктом климата, болота распростране-
ны в соответствии с законом широтной зональности и провинциально-
сти Однако своеобразие болот как природного ландшафта заключает-
ся в том, что огромное влияние на их возникновение и развитие оказы-
вает также рельеф и в отдельных случаях история геологического раз-
вития местности1 Значение рельефа состоит в перераспределении вла-
ги* обширные низменные пространства, так же как и более мелкие за-
падины, являются благоприятными территориями для образования и 
распространения болот, с другой стороны, гористый рельеф препятству-
ет этому Следовательно, рельеф выступает не в качестве прямого фак-
тора болотообразования, а косвенно, усиливая или ослабляя влияние 
общего фона — климата

Широтная зональность болот лучше всего выражена на территории 
европейской части Союза, Западной Сибири и Западной Европы В Вос-
точной Сибири и на крайнем северо-востоке Азии она затушевывается 
рельефом и континентальностью климата, а в приокеанических секто-
рах материков наблюдается меридиональная симметрия, проявляющая-
ся в том, что процесс болотообразования активизируется В северной 
Америке широтная зональность сменяется меридиональной по анало-
гии с расположением здесь зон растительности

Карта распространения типов болот сопровождается легендой и 
пояснительным текстом, из которых явствует следующее

В тундре ,  л е с о т у н д р е  и с е в е р н о й  т а й г е  динамика, мик-
рорельеф и растительность болот связаны с избыточным увлажнением 
и наличием вечной мерзлоты Здесь выделяются подзоны, или полосы, 
широтного простирания арктических минеральных болот (главным 
образом осоковых), плоскобугристых и крупнобугристых Расти-
тельность мезо- и З'втрофная осоки (Carex stans, С rariflora, С rotun- 
data, С chordorrhisa и др ), кустарнички-гипоарктики (Ledum decum- 
bens, Betula rotundifolia, В exihs, Rubtis chamaemorus, Empetrum 
nigrum), зеленые мхи (роды Galhergon, Drepanocladus, Dicranum) Забо-
лоченность этой территории велика, что и понятно, так как кроме кли-
матических условий болотообразованию здесь способствует и геомор-
фология местности, плоские выровненные водоразделы, многочис-
ленные западины и т п. Торфонакопление на севере, разумеется, 
ограничено

В с р е дн е й  и южной  т а й г е  и х в о й н о - ш и р о к о л и с т в е н -
ных  лесах ,  где климат умеренный и осадки превышают испарение, 
создаются наиболее благоприятные условия для образования болот, по-
этому заболоченность этой территории максимальна, так же как и за- 
торфованность В средней и южной тайге преобладают выпуклые оли- 
готрофные сфагновые болота е грядово-мочажинным рельефом, а так-
же сосново-сфагновые торфяники. В хвойно-широколиственных лесах 
наряду с ними встречаются и низинные эвтрофные болота, в основном

1 К древнеаллювиальным равнинам и морским террасам (Западно-Сибирская низ-
менность и д р ) с неглубоким залеганием уровня грунтовых вод приурочены крупней-
шие болотные массивы
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мелкоосокавые (Car ex rostrata, C lasiocarpa, C. limosa). В целом гос-
подствует олиготрофная растительность — сфагновые мхи (Sphagnum 
Dusenit, Sph cuspidatum, Sph. fus-cum и др) ,  кустарнички (Cassandra 
calyculata, Andromeda polifolia, Calluna vulgaris); часто болота облесены 
сосной или мелколиственными породами (Betula pubescens, Alnus 
glutinosa)

В шир о к о л и с т в е н ны х  л е с а х ,  л е с о с т е п и ,  с т е п и  и по-
л у п у с ты н е ,  где испарение превышает осадки, рельеф становится 
расчлененным, а грунтовые воды располагаются глубоко, условия для 
образования 'болот неблагоприятны, поэтому они постепенно сокраща-
ют свое распространение, а в лесостепи, степи и полупыстыне встре-
чаются лишь единично и связаны непосредственно с рельефом Боло-
та в рассматриваемой полосе имеют характер эвтрофных тростнико-
вых и крупноосоковых (Phragmites communis, Carex riparia, C. stricta, 
Typha latifolia, Турка laxmanu, T angustifolia, Calamagrostis neglec- 
ta), образуются они чаще всего на месте озер, путем их заторфовыва- 
ния В степи, полупустыне и пустыне в связи с возрастающей сухостью 
климата появляются минерализованные болота, где преобладают га-
лофиты Микрорельеф южных болот биогенного происхождения. В со-
ставе растительности преобладают бореальные виды Много реликто-
вых видов

Таким образом, на карте распространения болот прослеживают-
ся зоны болот различного типа эвтрофных и олиготрофных, облесен-
ных и безлесных, пресноводных и минерализованных

Природное явление б о л о т о  определяется разными исследовате-
лями по-разному, поэтому существует несколько направлений класси-
фикации болот торфоведческое, геоботаническое, геоморфологическое, 
ландшафтное Торфоведческие классификации осуществляются в ос-
новном производственными организациями и весьма специфичны Гео- 
ботанич'еские классификации (их существует несколько) используют 
для построения системы признаки растительности В основу геоморфо-
логических классификаций кладется прежде всего характер рельефа 
моренный, флювиогляциальный, рельеф морских и озерных равнин 
и т п. Геоморфологические*классификации болот разработаны в на-
стоящее время лишь для отдельных сравнительно небольших районов 
(Тюремнов и Виноградова, 1953, Пьявченко, 1958, Кильдема, 1963 
и др ), поэтому о привлечении их для выделения типов болот в мировом 
масштабе пока не может быть речи Наконец, ландшафтное направле-
ние претендует на наиболее полную характеристику объекта (расти-
тельность, торфяная залежь, воды, генезис, характер ложа и т п ) , 
однако в настоящее время имеются лишь попытки создания такой клас-
сификации для отдельных небольших районов (Галкина, 1959; Богда- 
новская-Гиенэф, 1949 и др ) Необходимо отметить, что почти все клас-
сификационные схемы построены с учетом ряда признаков, а не како-
го-либо одного (хотя в каждой из них, несомненно, есть ведущий приз-
нак). Так, геоморфологи используют частично признаки растительности, 
а геоботаники учитывают рельеф, характер питания и т д Использова-
ние той или иной классификации определяется целью работ. Наиболее 
приемлемой в нашем случае является геоботаническая классификация, 
которую мы и помещаем на стенде Кроме всего прочего, геоботани- 
ческие классификационные единицы, обусловленные климатически, хо-
рошо совпадают с ботанико-географическими зональными единицами, 1

1 Исключение составляют Барабинская степь и Полесье, где заболоченность име-
ет реликтовое происхождение
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и тем самым мы достигаем единства и взаимосвязи двух частей стен-
да — распространения и классификации болот

Среди геоботанических классификаций болотной растительности 
существует два основных направления Одни болотоведы считают, что 
в основу классификации должно быть положено деление растительно-
сти по экологическим и флористическим особенностям растительных 
группировок и по их генезису на три основных подтипа олиготрофный, 
эвтрофный и мезотрофный (Г И Танфильев, В С Доктуровский, 
В Н Сукачев, Р И Аболин, С Н Тюремнов) Представители друго-
го направления кладут в основу классификации болотной растительно-
сти жизненные формы растений и выделяют прежде всего лесные, тра-
вяные, моховые и другие подтипы и ряды (Д К Зеров, Ю Д  Цинзер- 
линг, И Д  Богдановская-Гиенэф) Деление на первой ступени пожиз-
ненным формам представляется менее верным при таком подходе раз-
биваются естественные, четко очерченные подтипы болот — олиго- и 
эвтрофные — и нарушаются принципы генетического родства На стен-
де мы помещаем эколого-флористическую классификацию, в соответ-
ствии с которой тип растительности — болота — делится на два под-
типа (за неимением места мы на стенде не разделяем эвтрофные и 
мезотрофные болотные фитоценозы) олиготрофные и эвтрофные (мезо- 
трофные) болота Далее идет деление на группы формаций по жизнен-
ным формам (группы формаций хорошо согласуются со степенями 
увлажнения) • моховые, травяные, кустарниковые, лесные и пр Затем по 
роду эдификатора выделяются формации березово-сфагновая, сосно-
во-сфагновая, лиственнично-сфагновая и т д и, наконец, группы ас-
социаций и ассоциации Ввиду малой площади стенда мы помещаем 
деление только в пределах двух первых ступеней классификации

Следующий экспонат посвящен процессам образования болот Воз-
никновение болота связано с изменением гидрологического режима. 
Причины этого изменения могут быть самые различные Чаще всего 
действует комплекс причин, среди которых можно выделить ведущую 
В большинстве случаев этой ведущей причиной будет климат Напри-
мер, известное увеличение влажности в атлантический период повлек-
ло за собой интенсивное заболачивание суши В других случаях глав-
ной причиной болотообразования могут быть геоморфологические или 
геологические условия рельеф, выходы грунтовых вод, характер грун-
тов, деятельность ледника, обвалы и пр Нельзя исключать и фито- 
ценотический фактор болотообразования — зарастание речных проток и 
озер, а также распространение болотной растительности с соседних бо-
лот, которое может происходить как вследствие общеклиматических из-
менений, так и в результате способности растений (особенно сфагно-
вых мхов) создавать фитосреду. Значительную роль в процессе забо-
лачивания играет эндоэкогенез (Архипов, 1934; Сукачев, 1931 и др ). 
Наконец, болота могут возникать в результате деятельности человека- 
вырубка леса, лесные пожары, создание плотин и т п Во всех случа-
ях основным признаком появления болота будет начало торфообразо-
вательного процесса Различают два главных способа образования бо-
лот на месте водоемов (при этом влажность среды становится мень-
шей) и путем заболачивания суши (влажность возрастает) В связи с 
этим площадь, отведенная нами для демонстрации примеров процес-
сов образования болот, делится на две части 1 — заторфовывание во-
доемов (здесь различается зарастание и нарастание как два способа 
заторфовывания) и 2 — заболачивание суши (болота образуются на 
месте лугов, лесов, вдоль рек, в западинах рельефа, у выходов ключей, 
на обширных, плохо дренированных водоразделах и т. п ).
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Заторфовывание водоемов .показано на стенде в виде двух схем, 
автором которых является В Н Сукачев Схемы эти говорят о про-
цессах, протекающих в сравнительно небольшой промежуток време-
ни — 100—300 лет Зарастание водоема происходит в том случае, ес-
ли берега его пологие Большую роль при этом играют такие растения, 
как сине-зеленые водоросли, являющиеся пионерами зарастания, а так-
же высшие растения, располагающиеся зонами, наступающими к цент-
ру водоема по мере его обмеления (рдесты и водяные лилии, камыш, 
тростник, осоки, злаки) Если водоем имеет крутые берега, то затор-
фовывание происходит вследствие процесса нарастания. В защищенных 
от ветра тихих заводях на свободной поверхности воды образуются 
сплавины — ковер растительности из сплетенных корней вахты (Мепу- 
anthes tnfohata), сабельника (Comarum palustre), шейхцерии (Sche- 
uchzena palustns), осок (Carex laswcarpa, C limosa, C chordorrhisa) , 
мхов (чаще сфагновых) Такой ковер-зыбун колеблется под ногами, 
хотя обладает мощностью 1,5—2,0 м При сильном волнении части 
сплавин могут отрываться и передвигаться по озеру или заболачива-
ющейся реке, давая начало новым растительным островам

Приведенными схемами не исчерпываются все случаи заторфовы- 
вания водоемов Многое зависит от характера дна, химизма воды, про-
точности, деятельности человека

На стенде дан также ряд примеров процессов образования болог 
на суше в западинах рельефа, на месте вырубленных или сгоревших 
лесов, в ходе подзолообразовательного процесса, при трансгрессии бо-
лот, выходе на поверхность ключей, искусственном или естественном 
разливе рек и т. д

Экспонатом «Примеры процессов образования болот» заканчивает-
ся первый стенд На втором стенде помещен материал, относящийся к 
значению болот и их эволюции

Если гидрологический режим является ведущим фактором в мо-
мент образования болота, то торфонакопление, генетически связанное 
с растительностью, является ведущим фактором в эволюции болот 
Процесс торфообразования идет в направлении обеднения субстрата 
питательными веществами и кислородом В результате эвтрофная рас-
тительность низинного болота, достаточно требовательная к условиям 
среды, сменяется растительностью переходного, а затем и верхового 
болота, т. е накопление торфа приводит к отрыву растений от мине-
рального грунта и, следовательно, к обеднению их питания. Далее про-
цесс эволюции приводит к образованию микрорельефа болота — появ-
ляются гряды, кочки, бугры, западины1 Микрорельеф способствует 
накоплению влаги на болоте, что приводит к переобводнению, а на-
ряду с недостатком кислорода и минеральных веществ создает крайне 
неблагоприятные условия существования Даже сфагновые мхи, при-
способившиеся к бедному атмосферному питанию, переохлаждению и 
переобводнению, недостатку кислорода и постоянному нарастанию суб-
страта, начинают чувствовать себя угнетенно, а местами вовсе отмира-
ют, уступая место низшим растениям, еще более неприхотливым — ли-
шайникам рода Cladoma (на вершинах кочек и бугров) и водорослям 
(в мочажинах) В этом случае мы имеем дело с регрессивным верхо-
вым болотом, последней (из наблюдаемых на настоящем этапе разви-
тия) стадией эволюции болот

Вышеприведенное сочетание болотных комплексов, возникшее в
1 Существует несколько гипотез образования и развития элементов микрорельефа 

(Богдановская-Гиенэф, ’ 1936, Каяндер, 1936, Краснов, 1941, Пьявченко, 19536, Иванов, 
1957 и д р ).
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результате эволюции, носит название болотного массива русского ти-
па Существуют и иные сочетания болотных комплексов, которые об-
разуют болотные массивы других типов нарымского, облесенного, 
приморского, карельского, аапа и т д Отдельные болотные комплек-
сы— это стадии эволюции болота Так, болотный массив русского 
типа, находящийся на стадии регрессивного болота, имеет в своем со-
ставе комплексы всех предыдущих стадий развития низинного, пере-
ходного, верхового болота, грядово-мочажинный олиготрофный комп-
лекс и, наконец, регрессивный Принимая во внимание положение 
диалектики о непрерывности развития, можно сказать, что регрессивный 
комплекс не является последним в эволюции 'болотных массивов, хотя 
на данном геологическом отрезке времени мы не знаем примеров по-
следующей стадии эволюции

Следующий экспонат стенда посвящен торфообразованию, но уже 
не как фактору эволюции болот, а как процессу, приводящему к на-
коплению различного вида торфов Разумеется, не все растения прини-
мают одинаковое участие в образовании торфа* одни имеют большую 
массу, другие — малую, одни разлагаются 'быстро, другие значительно 
медленнее и не до конца В связи с этим можно выделить труппу рас- 
тений-торфообразователей, что нами и сделано На стенде слева поме-
щены мхи (сфагновые и зеленые) — главные торфообразователи, осо-
бенно на верховых болотах, справа — цветковые растения: осоки, пу-
шица, шейхцерия, тростник, хвощ, кустарнички Здесь же помещают-
ся образцы торфов

Заключительным разделом экспозиции болот является раздел о 
значении болот в народном хозяйстве Использование болот может про-
исходить по двум основным направлениям* освоение под сельскохозяй-
ственные угодья и использование торфов На стенде отражены оба на-
правления В тех районах, где болотные массивы занимают огромные 
площади, вопрос о превращении их в сельскохозяйственные земли яв-
ляется весьма актуальным При мелиорации болот необходимо обра-
щать главное внимание на улучшение кислородного режима торфяно-
го субстрата, ибо отсутствие кислорода (или минимальное его содер-
жание) является главной причиной низкого плодородия торфяных 
почв1 Существует несколько агротехнических приемов сельскохозяйст-
венного освоения болот, осушение, внесение удобрений, вспашка, оро-
шение и т д Комплексное изучение болота должно предшествовать его 
хозяйственному освоению, так как неправильное представление о бо-
лотном массиве (характеристике его растительности, вод, химического 
состава торфов и т п ) всегда является причиной неудач Специалис-
ты должны определять густоту и расположение сети осушительных и 
оросительных каналов, количество и состав удобрений, глубину и ха-
рактер вспашки и т д в зависимости от типа болотного массива

Большое значение в народном хозяйстве имеет торф. Он находит 
разнообразное применение как топливо, удобрение, строительный ма-
териал, сырье для химической промышленности. На стенде помещены 
схемы, диаграммы и образцы изделий, показывающие использование 
торфа в народном хозяйстве

Л И Т Е Р А Т У Р А
А р х и п о в  С С Заболачивание суши Факторы и пути М ,1934
Б о г д а н о в с к а я - Г и е н э ф  И Д  О классификации болотных массивов «Вести 

Моек ун-та», 1949, № 7

1 Потенциально торфяные почвы плодородны, однако отсутствие кислорода тор-
мозит процесс разложения органического вещества
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Б о г д а н о в с к а я - Г и е н э ф  И Д  Образование и развитие гряд и мочажин на 
болотах «Советская ботаника», 1936, № 6

Г а л к и н а  Е А Болотные ландшафты Карелии и принципы их классификации. «Тр.
Карельск фил АН СССР», вып 15 Петрозаводск, 1959 

К а ц  Н Я Типы болот СССР и Западной Европы и их географическое фаспростра- 
нение М , Географгиз, 1948

К  а ц Н Я О типах болот и их размещении в холодной и умеренной зонах северного 
полушария «Почвоведение», 1958, №  6 

К а ц  Н  Я О классификациях болот «Бот журн», 1961, №  4
К и л ь д е м а  К Т ,0  принципах и методах выделения болотных ландшафтных еди-

ниц «Уч зап Тартуского ун-та», вып 145 Тарту, 1963 
П ь я в ч е н к о  Н И Торфяники Русской лесостепи М , Изд-во АН СССР, 1958 
П ь я в ч е н к о  Н И Лесное болотоведение М , Изд-во АН СССР, 1963 
С у к а ч е в  В Н Руководство к изучению типов леса Л  , 1931
Т ю р е м н о в  С Н  и В и н о г р а д о в а  Е А Геоморфологическая классификация 

торфяных месторождений «Тр Моек торф ин-та», 1953, вып И 
Ц и н з е р л и н г  Ю Д  Растительность болот В кн «Растительность СССР», т 1. 

М — Л , 1938

И. Д  ВЕЛИЧКОВСКАЯ

ЖИВОТНЫЙ МИР В НОВОЙ эк спозиции  
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Исторический взгляд на животный мир как часть географической 
среды, развивающуюся одновременно и во взаимодействии с условия-
ми существования, экологический подход к его изучению положены в 
основу экспозиции по зоологической тематике при создании Музея зем-
леведения Животный мир рассматривается как неотъемлемый компо-
нент природного комплекса на стендах разделов о жизни суши (24-й, 
25-й этажи) и моря (26-й этаж) Особенностью этого показа, как и всей 
экспозиции музея, является взаимосвязанность экспонатов (натуры, 
научной графики, живописно-иллюстративных произведений), отражаю-
щая причинную связь явлений Так, в отделе «Природные зоны и поч-
вы СССР» животный мир зон представлен наиболее характерными 
видами зверей и птиц. Чучела этих животных вошли в макеты фрагмен-
тов типичных зональных биоценозов и показаны в витринах В объяс-
нительной графике даны примеры влияния животных на раститель-
ность, почву и других животных, примеры приспособительных 
особенностей их строения

Развитие и обновление экспозиции на основе современных дости-
жений науки постоянно имеют место в музее В последние годы прохо-
дила разработка экспонатов и о животном мире Решались они в виде 
графики, которая должна дополнить прежнюю экспозицию, в свою оче-
редь подкрепляясь ею. Для разработки использовались описательные 
и изобразительные литературные материалы С благодарностью отме-
чаем, что работа проходила при постоянной консультации сотрудников 
кафедры биогеографии географического факультета профессоров 
А Г Воронова и Н А Гладкова, с участием преподавателей кафедры. 
Использовались также указания и некоторые материалы сотруд-
ников кафедры зоологии позвоночных животных биолого-почвенного 
факультета профессоров В Г Гептнера и Н П Наумова, доцента 
К. Н Благосклонова, ст науч сотрудников В И Осмоловской и 
С М Успенского, сотрудников музея.

В настоящее время назрела необходимость показа наиболее об-
щих вопросов изучения живого покрова Земли — его структуры, коли-
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чественных показателей, роли организмов в биологическом круговоро-
те вещества и энергии, в биологической продуктивности ландшафтов. 
Сложные взаимозависимости живой природы, давно установленные в 
общих чертах и впервые четко выраженные в трудах русских ученых— 
основателей почво-, лесо- и ландшафтоведения, еще требуют деталь-
ного изучения Теперь, при все более расширяющемся освоении при-
роды, изучение закономерностей структуры биосферы в свете идей 
В И Вернадского стало актуальнейшей потребностью дня (Зенкевич, 
1966а, Зональные особенности населения наземных животных, 1966).

Широкая постановка работ в этой области науки — дело будуще-
го, но пропаганда достигнутого нужна уже теперь Это совпадает с об-
щей задачей популяризации, призванной освещать те главные тенден-
ции, которые обнаруживает современная наука («Природа», 1967, №1). 
В экспозиции музея, рассчитанной в первую очередь на студентов и 
учащихся, следует отразить общие вопросы о структуре биосферы. Эти 
вопросы уже вошли в школьную программу.

Изучение организации и динамики сообществ организмов пред-
ставляет теоретическую основу практических мероприятий по рацио-
нальному использованию и обогащению природных ресурсов (Арноль- 
ди, 1966) Здесь все больше появляется материалов не только описа-
тельных, но и изобразительных Отобрать из них основное и представить 
в доступной для обозрения форме было нашей задачей Разрабатыва-
лись графические экспонаты типа плаката, что связано с особыми 
условиями музея недостатком места, учебной направленностью, обоб-
щенностью тематики

Наряду с потребностью в развитии экологической экспозиции ощу-
щался недостаток в систематических сведениях Поэтому на основе 
этих данных построен экспонат о распространении организмов в био-
сфере на стенде «Биосфера» вводного отдела «Происхождение и строе-
ние Земли», начинающего экспозицию музея Его целью было наглядно 
показать многообразие животных, распространение их в минеральных 
средах, встречаемость на суше и в море, охват среды жизни разными 
группами, наиболее важные среди них по значению в природе Об этом 
экспонате рассказывается в статье Помещенный здесь рисунок — упро-
щенное изображение экспоната

Описание широкого распространения животных в биосфере и насе-
ления различных геосфер имеются во многих работах, но изобразитель-
ных материалов в виде профильных рисунков, схем, таблиц, дающих 
сравнительную характеристику распространения в средах жизни живот-
ных различных систематических групп, немного (Бобринский, 1951, Зен-
кевич, 1956, Абрикосов и д р , 1961, Наумов, 1963, Зимина, 1964, Fisher, 
Peterson, 1964)

При составлении экспоната использовались такие уже известные 
изобразительные приемы, как перечень типов животных с указанием 
количества видов, выделение групп, особо значимых в жизни природы, 
линейный способ изображения вертикального распространения

Была сделана попытка показать охват сред жизни животными 
разных классов Вертикальная схема строилась по сведениям о преде-
лах встречаемости представителей классов современных животных в 
высокогорьях и глубинах океанов, содержащихся во многих сводках и 
отдельных работах («Тр Ин-та океанологии», 1960; Ван-Мин-е, 1966) 
Подбирались краткие экологические характеристики, указывающие на 
преобладающий образ жизни на суше и в море

Систематика типов дана по работе А Г. Воронова (1963), содер-
жащей системы животных и растений, использованные в экспонате о
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распространении организмов в биосфере (к системе животных добавлен 
тип щетинкочелюстных, широко представленный в море). Классы живот-
ных даны по системам, содержащим наиболее полный их перечень (бес-
позвоночных— Догель, '1959, хордовых — Абрикосов и др , 1961). В схе-
ме дана система из 14 типов и 62 классов.

Размер схемы около 65x45 см Внизу ее дается систематический 
ряд названий типов и классов животных Приведены цифры количества 
видов Двумя цветными полосами, изображенными над названиями, 
обозначены море и суша На фоне их вертикальные линии показывают 
пределы высот и глубин, которых достигают представители классов 
Километровые отметки даны по бокам полос Характеристика классов 
по преобладающей встречаемости в средах жизни дается цветными знач-
ками, изображенными справа и слева от вертикальных линий Группы, 
наиболее важные по роли в природе, выделены среди названий цветом 
Схема дает наглядный материал для краткого систематического и эко-
логического обзора

Сравнительный систематический обзор показывает многообразие 
животного мира, различие составляющих его групп по высоте и харак-
теру организации Это свидетельствует о неравномерности эволюцион-
ного процесса, характеризующегося скачкообразными изменениями, под-
нимающими уровень организации, с одной стороны, я  широкой адаптив-
ной радиацией — с другой, что показывает неравномерность системати-
ческого строения — большое количество видов в одних группах и малое 
в других, отличия в количестве подчиненных групп, в широте распрост-
ранения Эти особенности животного мира отражают историю изменений 
отношений организмов со средой, эволюционный процесс в целом как 
развитие биогенного круговорота веществ в биосфере, биологический 
прогресс (Северцов, 1967).

Можно много сказать о классах и типах животных — крупных 
группах, представляющих такие особенности строения, которые обус-
ловливают биологический прогресс и показывают пути развития при-
способлений животных к большим категориям внешней среды особен-
ности строения, обеспечивающие активность движений, интенсификацию 
жизненных процессов, большую экологическую дифференцировку, воз-
можность выхода на сушу (Ливанов, 1955) Ниже приводится описание 
наглядного материала схемы — общий экологический обзор

Рисунок показывает, что поверхность земного шара распадается 
на две основные среды — водную и воздушную, а весь животный мир 
с  экологической точки зрения делится яа водный и наземный Море и 
суша в схеме только обозначены. Физические особенности минеральных 
сред и их вертикальные изменения отражены на стендах разделов «Гид-
росфера», «Атмосфера», «Литосфера» Линии вертикального распрост-
ранения животных, показывающие выпадение некоторых классов с из-
менением глубины и высоты, напоминают об изменении факторов среды 
по вертикали от оптимальной обстановки к пессимуму; о том, что 
«главная масса живого вещества сосредоточена в охваченной солнеч-
ным светом части планеты» (Вернадский, 1960), что гидросфера засе-
лена до максимальных глубин, куда проникают трупоеды, детритоеды, 
хищники, а в горах температурные условия исключают возможность 
существования некоторых групп животных, но горные птицы подни-
маются иногда до верхней границы тропосферы.

Схема показывает, что большинство классов и все типы животных 
представлены в море Целиком морскими являются иглокожие, погоно-
форы, щетинкочелюстные, почти целиком (за исключением немногих
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видов) -т- кишечнополостные; в основном — губки, немертины, кольча-
тые черви, червеобразные, моллюски

Такое явление дает основание для утверждения о возникновении 
жизни в море, что отмечается в большинстве работ. Об этом вырази-
тельно говорит проф Л А. Зенкевич (19666). « все основные этапы 
эволюционного развития животных протекали в океане Прародина 
всего населения биосферы — океан Особенно ярко это сказывается на 
животных Океан был заселен богатой и разнообразной жизнью еще в 
те далекие времена, когда суша была лишена жизни Океан — наибо-

Вертикальное распространение животных в биосфере
в море 1 — пелагические, 2 — донные, 3 — пелагические и донные, 

на суше 4 пресноводные, 5 — пресноводные и почвенные, 6 — пресноводные и наземные, 7 — на-
земные, 8 — наземные и пресноводные, 9 — наземные, пресноводные и почвенные, 10 •— паразиты, 

И — группы особо значимые в жизни природы

лее древняя часть биосферы, жизнь ни откуда не могла прийти в него, 
она в нем зародилась и развивалась»

Отражено в схеме разделение моря на две естественные экологиче-
ские области — донную и пелагическую, которым свойственно свое на-
селение и где организмы образуют «пленки и сгущения жизни» Мож-
но видеть, что большинство морских животных — донные организмы, 
относящиеся к богатым видами широко распространенным классам Эти 
прогрессивные группы беспозвоночных и рыбы играют огромную роль в 
накоплении осадков, фильтрации воды и превращении вещества и 
энергии

Пестрота значков, которыми оснащены линии вертикального рас-
пространения животных на суше, свидетельствуют о разнообразии 
форм животных, обитающих в средах жизни, характеризующихся раз-
нообразием и пестротой физических условий Организмы на суше обра-
зуют живую пленку, населяя почву и водные вместилища среди нее. 
Животные здесь играют подчиненную роль, широко распространены не-
многие группы.

В пресных водах представлены почти все типы животных, но зна-
чительно меньшим количеством видов, чем в море. Вертикальное рас-

190



пространение пресноводных животных дается по положению над уров-
нем моря тех водоемов, где они встречаются

Почва как среда обитания имеет сложное строение и представляет 
собой «трехфазную систему», образованную твердыми частицами, про-
межутки между которыми заполнены водой и воздухом Это позволяет 
рассматривать ее как среду перехода от водного образа жизни к назем-
ному (Гиляров, 1949) Об этом свидетельствует обитание в почве мно-
гих животных. Широко распространены здесь простейшие, связанные с 
почвенной влагой, круглые и малощетинковые черви, паукообразные, 
насекомые (около 95% их связано е почвой) и млекопитающие Живот-
ные населяют главным образом верхние горизонты почвы, проникая на 
несколько метров в глубину. Их жизнедеятельность (особенно дожде-
вых червей) является одним из основных факторов почвообразователь-
ного процесса Вертикальное распространение почвообитающих живот-
ных связано со снеговой линией, в тропическом поясе поднимающейся 
до 6000 м.

В наземной (воздушной) среде, с ее суровыми условиями, пред-
ставлены немногие типы животных- кольчатые черви, моллюски, члени-
стоногие, хордовые Но эти группы, обладающие организацией широко-
го приспособительного значения, образуют большое богатство видов, 
особенно в таких широко распространенных классах, как насекомые и 
птицы Роль наземных животных в биологическом круговороте веществ 
может быть значительной Она выражается в ускорении этого процес-
са при прямом и косвенном воздействии на растительность, других 
животных и почву

Паразитические животные поселяются на поверхности и внутри 
других организмов, что указывает на использование животными всякого 
свободного пространства Такие животные пользуются другими организ-
мами в качестве среды обитания, возлагая на своих хозяев (частично 
или полностью) регуляцию своих взаимоотношений с окружающей 
внешней средой Распространение их должно обусловливаться ареалом 
хозяина (Догель, 1962). Изучено оно недостаточно, о вертикальном 
распространении сведений очень мало, в схеме для целиком паразити-
ческих классов оно указано условно Паразитизм часто встречается 
среди низших, преимущественно мелких животных. '

Наглядно показывая широту вертикального распространения жи-
вотных и одновременно указывая на преобладающий образ жизни, 
схема свидетельствует об охвате сред жизни различными группами 
животных, выделяя наиболее прогрессивные и имеющие наибольшее 
значение в природе

Роль и значение животных в естественных сообществах рассматри-
вается в экспозициях, следующих за вводным отделом Описание этих 
экспозиций в отделе «Природные зоны и почвы СССР» на стендах 
«Животный мир», «Арктика и Субарктика», «Леса умеренного пояса» 
как продолжение этой статьи будет подготовлено к очередному выпуску 
сборника музея.
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Ю К. ЕФРЕМОВ

ТАБЛИЧНЫЕ ЛЕГЕНДЫ КАК МЕТОД ПЕРЕДАЧИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Широко распространено представление об условных знаках (ле-
гендах) к картам и картосхемам как к подсобному справочному аппа-
рату, не имеющему самостоятельного информационного значения. Это 
справедливо в тех случаях, когда истолкованию подлежит сравнительно 
бессистемный набор разнородных признаков (например, когда в пояс-
нении к картам механически перечислены столицы государств, желез-
ные дороги, болота и т п )

Однако во многих других случаях предметом пояснений оказывает-
ся обширный материал, который сам по себе заслуживает систематиза-
ции и может нести самостоятельную информацию В этих случаях ле-
генда должна помогать не только опознаванию обозначений карты, но 
и раскрывать группировку отражаемых явлений, различия в их ранге и 
соподчинении, их взаимосвязи (причинные, временные и пространствен-
ные) и взаимодействие. Оптимальный случай — когда легенда стано-
вится классификацией материала карты и отражает логику его струк-
туры

К сожалению часто обширные и содержательные легенды публи-
куются в недостаточно систематизированном виде Это делает их трудно 
воспринимаемыми и, таким образом, скрывает от читателя существен-
ную часть заключенной в них информации Таковы легенды ко многим 
картам Физико-географического атласа мира (1964) Они состоят из де-
сятков условных знаков, которые размещены в труднообозримых столб-
цах, а заложенные в них закономерности (типология, периодическая 
повторяемость серий аналогичных признаков) внешне не выявляются 
Распознавание их перекладывается авторами на читателя

Предотвращению этого недостатка помогают и сами законы карто-
графической генерализации, и продуманная рубрикация легенды, ее 
пространственная компоновка, использование разных шрифтов и другие 
оформительские приемы Один из способов пространственной компонов-
ки легенд — построение их в виде таблиц — имеет, как выяснилось, ряд 
специфических достоинств, что и послужило основанием сделать его 
характеристику предметом специальной статьи.

Широкое применение и успешную проверку этот прием выдержал 
в экспозициях Музея землеведения В начале он был испробован на
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нескольких картосхемах природно-ландшафтного дайонирования (Са-
халин, Камчатка, северо-восток Русской равнины, таб^ТфПГрйчем опыт 
районирования Сахалина был опубликшГ®^Ефф'ШтжГП956) В даль-
нейшем этот прием был применен для показа типов зон на картах при-
роды материков (табл 2), а также на некоторых отраслевых картах, 
например на морфотектонической карте мира, составленной В Е Хаи- 
ным в 1966 г (табл 3) и на картосхеме природно-ландшафтной при-
уроченности лесов СССР по Ю П Пармузину (табл 4)

Полученный опыт позволяет сделать вывод, что «ха&шфикация» 
легенд может быть сочтена универсально применимым приемомС"при- 
годным для всех случаев, когда содержание карт подчинено не одной, 
а двум или нескольким «перекрещивающимся» закономерностям, осо-
бенно, если они независимы или неполно зависимы между собой

На геоморфологических картах закономерностями такого рода, 
противопоставляемыми как не вполне взаимозависимые, окажутся фор-
мы эндо- и экзогенного происхождения, на природно-ландшафтных кар-
тах— признаки живой и неживой природы, в другом случае — призна-
ки зональные и азональные, например секторные На общегеографиче-
ских картах в противопоставляемых рядах могут стоять природные 
ресурсы и пути их использования или, скажем, черты природного и 
культурного ландшафта

Т а б л и ц а  1
Природно-ландшафтное районирование северо-востока Русской равнины

Т и пы  л а н д ш а ф т а

^^Геоморфологические
комплексы

Горизон-
тально-зональ- \ .  
ные комплекс ы \

Пер-
вично-

морские
равни-
ны

Свежелед
никовые
аккумуля-
тивные

холмистые
равнины

Озерные 
и аллю-
виальные 
равнины

Вторично
моренные
равнины

Флювио-
гляциаль-

ные
равнины

Внелед- 
никовые 
эрозионно- 
расчленен-
ные плас-
товые 
равнины

Остаточ’- 
ные склад-
чатые воз-
вышеннос-
ти с гря-
дами аппа-
лачского 
типа

Тундра
арктическая X X

типичная X X X X X X

Лесотундра X X X X X

Тайга

редкостой-
ная 1 х X X X X

северная X X X X X

средняя X X X X X X

южная X X X

Смешанные леса X X

Широколиственные
леса

X
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Природно-ландшафтное районирование севера Евразии
Типы ландшафта

Т а б л и ц а  2

Секторы и типы Запад- Континентальный Восточ-
климата ный ный Типы высотной зональности

океани- умер океаны- (X)
Пояс
зона (-(-)

ческий среди резк ческий

Арктический полярно -
пустынная

~h
X полярно-пустынный

т ундра
арктическая +

X X тундрово\полярно-пустын-
ный

Субарктический мохово-
лишайнико-
вая
кустарнико-
вая
мохово-тра-
вяная

+ +

-f
редколесья X редколесно\тундровый
светлохвой-
ные + +

>< редколесно\стланиково \

+
тундровый

темнохвой-
ные

Умеренный тайга
X X лесо\тундровый

+ +
X лесо\стланиковый

темнохвойная +
светлохвой-
ная
смешанные 4- + +
леса

X
X

лесо\луговой
лесо\лугово\кустарнико-

лиственные
леса
широколис-
твенные

+ + +

вый

мелколист-
ные

+
X редколесно\степной

лесостепи + + + +
X

+
степо \лесо \луго \тундро

степи + ВЫЙ
полупустыни + +

X пустынно\степной
пустыни +Субтропический смешан -
ные леса  
постоянно + +влажные

X
л е с о \  луговой 
а постоянно влажный

X б средиземноморский
X в муссонный

средиземно-
морские
лесостепи
(прерии)

+

-I-1
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Продолжение табл. 2

Секторы и типы Запад- Континентальный Восточ-
климата ный НЫЙ Типы высотной зональности

океани- резк океани- (X)
Пояс зона (+) ческий умер среди ческий

/

X кустарниково\лесо\степной
сухи е  степи  
и  куст арни -
№

X
X

+

редколесно\степно й 
(средиземноморский) 
пустынно\степной

полупустыни +
и  пустыни

X пустынный

Противопоставляемые ряды получают на картах разнородное обо-
значение Один из рядов закономерностей выражается гаммой фоновой 
закраски (восходящая или нисходящая, неправильная или ритмично 
«пульсирующая» шкала тонов, контрастность или постепенность тоно-
вых переходов, применение смешанных тонов и т п ). Другой ряд за-
кономерностей выражается штриховкой, которая также может разли-
чаться по цвету, рисунку, жирности штрихов, по их шагу и тому подоб-
ным графическим особенностям, в свою очередь способным отражать 
постепенность или контрастность переходов, наличие или отсутствие 
аналогов, усиление или ослабление тех или иных признаков и т д.

Важнейший признак табличной легенды — обязательность сочета-
ния двух характеристик или фонового и штрихового обозначения в каж-
дом звене, что обеспечивает истинную комплексность чтения содержа-
ния карты Нет ни одного условного знака, который мог бы быть обо-
значен на карте только фоном или только штриховкой Вертикальные 
и горизонтальные графы таблицы построены по аналитическому прин-
ципу, на перекрещивании же граф, где размещены условные знаки, не-
избежно сочетание обоих рядов закономерностей

Изложенный принцип подкупает прежде всего тем, что позволяет 
резко уменьшить текстовую часть легенд

Широко распространены такие карты индивидуального райониро-
вания, где каждый знак легенды сопровождается длинной словесной 
экспликацией и где, следователыіо, не сама карта, а лишь текстовое

Тектоника Евразии
Т а б л и ц а  3

Возраст складчатости

Структуры

Дори-
фей
ский

Бай-
каль-
ский

Ранне-
кале-
ДОН-
ский

Поздне-
кале-
дои-
ский

Герцин-
ский

Мезо-
зойский

Аль-
пий-
ский

средв-
земно-
мор-
ский

Кай-
нозой-
ский
тектр-
генез
востока
Азии

Выступы древних структур в 
ядрах антиклинориев X

X X X X X X

Геосиклинальные комплексы X X X X X X X

Краевые прогибы и внутренние 
впадины

X X X X X X
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пояснение к ней содержит основную 
информацию В отличие от этого прин-
ципа табличная легенда вбирает в себя 
значительную часть словесной инфор-
мации— в тексте уже не нужен пере-
сказ словами сочетаний на каждом 
перекрестке вертикальных и горизон-
тальных граф

В результате типологическая часть 
легенды сводится к компактной табли-
це с предельно лаконичными заголов-
ками граф, а часть легенды, касаю-
щаяся индивидуальных регионов *, со-
кращается до простого перечня их ад-
ресов или собственных имен. Таблица 
сама говорит о содержании ареалов.

Если последовательность верти-
кальных и горизонтальных граф таб-
лицы отражает закономерную смену 
явлений, то и размещение условных 
знаков в легенде оказывается не слу-
чайным. Сам рисунок этого размеще-
ния по-своему отражает сочетание пе-
рекрещивающихся факторов и может 
служить даже объектом математиче-
ского (топологического) исследования, 
При закономерных и полных рядах 
знаки образуют в таблице компактный 
массив. Если цепи отражаемых явле-
ний прерывисты, то и в легенде воз-
никают пробелы, разрывы, дробное 
размещение знаков.

Интерес представляет и возмож-
ность предсказания дополнительных 
типов ландшафта в пустующих клет-
ках таблицы — этим приемом, анало-
гичным предсказанию свойств неиз-
вестных элементов в Менделеевской 
таблице, может быть облегчено выяв-
ление соответствующих типов ланд-
шафта на смежных территориях

На картосхемах природно-ланд-
шафтного районирования Камчатки и 
Сахалина (Ефремов, 1956), экспони-
рованных в Музее землеведения, мож-
но видеть примеры раздробленной 
компоновки табличной легенды — 
здесь такая разорванность оказывает-
ся прямым следствием геоморфолого-
тектонической раздробленности релье-
фа Восточно-Азиатских горно-остров-
ных дуг 1

1 Подробнее о достоинстве раздельного 
построения легенд см в специальной статье 
автора (Ефремов, 1965)
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В противоположность этим примерам, на картосхеме природно- 
ландшафтного районирования северо-востока Русской равнины (см. 
табл 1) хорошо видна свойственная равнине полнота и непрерывность 
генетических рядов — биоклиматогенного (горизонтальные графы с фо-
новой закраской) и геоморфогенного (вертикальные графы с цветной 
штриховкой) Оба ряда образуют в ландшафте последовательную смену 
чередующихся полос Первый ряд отражает почвенно-биоклиматическую 
зональность, которая на северо-востоке Русской равнины имеет почти 
широтное простирание Второй ряд также связан с последовательной 
сменой полосчатых ареалов —• от территорий, недавно испытавших оле-
денение и деятельность его талых вод, через полосу, где действовали 
только предпоследнее оледенение и его талые воды, к территориям, во-
обще не испытывавшим оледенения На Крайнем Севере в этой же сис-
теме полос заняли свое место и территории, на облик рельефа которых 
повлияли бореальные трансгрессии Эти палеогеоморфогенные полосы 
вытянуты по диагонали к градусной сети

Перекрещивание обеих генетически закономерных систем полос — 
главная причина дифференциации ландшафта северо-востока Естест-
венно, что подобная же система перекрещивающихся граф оказалась 
удобной и для построения легенды Условные знаки в легенде к этой 
картосхеме не случайно расположились в виде компактного массива с 
длинной осью, вытянутой по диагонали таблицы Особняком от этого 
массива условных знаков стоят только построившиеся по вертикали 
обозначения для региона Тимана — они и должны выпадать из общей 
картины как явление интразональное

Компактность и лаконичность этой легенды хорошо продемонстри-
ровала музею преимущества табличного принципа — первый авторский 
вариант картосхемы сопровождался текстовой легендой объемом 
18 страниц машинописи

Методически поучительным оказался первоначальный опыт при-
резки к северо-востоку Русской равнины Ветлужского и смежных с 
ним полесий Не будучи зональными образованиями, они были оши-
бочно помещены в нижнюю горизонтальную графу, как самая южная 
зона изображаемого региона Однако геоморфологическая разновоз- 
раетность этих территорий привела к разъединенному размещению обо-
значений типов их рельефа В результате эти обозначения выпали из 
компактного блока знаков, ярко продемонстрировав инородность отра-
жаемого явления для северо-востока Русской равнины

Таким образом, само размещение условных знаков в легенде может 
служить вспомогательным мерилом объективности районирования или, 
по меньшей мере, сигнализировать о необходимости дополнительной 
проверки принятых схем В данном случае Ветлужское полесье было 
ошибочно включено в состав северо-востока Русской равнины, поскольку 
оно должно считаться законным сочленом всего края восточноевропей-
ских полесий В табличной легенде к картосхеме районирования этого 
края Ветлужское полесье займет вполне закономерное место в столь 
же компактном блоке знаков

Возможности выявления периодической повторяемости некоторых 
свойств картируемых объектов при табличном построении легенд иллю-
стрируют теоретическое и практическое значение описываемого метода 
В сущности предложенная М И. Будыко и А А Григорьевым (1959) 1 
географическая классификация климатов, сведенная в таблицу, пред-
ставляет собой ту же табличную легенду Подмеченная в ней законо-
мерная повторяемость некоторых типов климата показалась авторам
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достаточной для провозглашения даже особого «Периодического зако-
на» географической зональности

Заслуживает упоминания еще одно достоинство табличных легенд. 
Их построение помогает так называемой формализации географии, 
т е созданию моделей территории, пригодных для применения матема-
тических методов исследования Поскольку табличные легенды раскры-
вают всю логику соподчинения, все причинные связи явлений, при 
строго научном подходе их можно рассматривать как матрицы, в кото-
рых нуждаются географы для перехода к математическому обсчету 
изучаемых материалов

Таким образом, табличные легенды могут способствовать примене-
нию наиболее современных методов исследований в географии и в 
смежных с ней науках
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Ю. К. ЕФРЕМОВ

ЛАНДШАФТНАЯ ЖИВОПИСЬ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Ландшафтная живопись, широко представленная в Музее землеве-
дения, может быть предметом характеристики с различных точек зре-
ния можно обсуждать ее художественные достоинства, место в ин-
терьере, значение отдельных картин в творчестве их авторов — крупных 
мастеров живописи и т п Предмет данной статьи — характеристика му-
зейной ландшафтной живописи как научно-художественного средства 
передачи географической информации

Надстендовый пояс экспозиции во всех отделах музея (кроме исто-
рико-научного) почти целиком отведен ландшафтной живописи Стан-
ковые и частично декоративные полотна, исполненные маслом, а в от-
дельных случаях энкаустикой, отображают конкретные пейзажи нашей 
страны В совокупности они образуют единственную в своем роде 
галерею реалистического пейзажа, подчиненную единому научно-худо-
жественному замыслу, при создании которой были учтены интересы и 
принципы как науки, так и искусства

Размещение живописи именно над стендами, в поясе фриза, было 
предметом долгих дискуссий — у него были как сторонники, так и про-
тивники В условиях учебно-научного музея, где собственно экспози-
ционный пояс (на высоте 70—250 см) целесообразнее занимать научно- 
объяснительной графикой и натурными экспонатами, вынос ландшафт-
ных картин во фриз вполне оправдан Они могут быть достаточно круп-
ными, чтобы хорошо просматриваться и совмещать научное содержание 
с декоративным значением
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Каждая картина увенчивает экспонируемую под ней тему, а в целом 
фризовый пояс картин венчает собой интерьер целых зал

Надстендовая живопись органически вошла в специфический науч-
но-художественный образ музея

При создании этой галереи сопряженно решались три задачи,— на-
зовем их для краткости научно-методической, идейно-воспитательной и 
художественно-эстетической

Н а у ч я  о-м е т о д и ч е с к а я  з а д а ч а  — это содействие средст-
вами живописи более полному раскрытию научного содержания, показ 
внешнего облика явлений, которым посвящены нижележащие стенды. 
В одних пейзажах выявляются характерные результаты различных про-
цессов, формирующих лик Земли (в разделе Общего землеведения), в 
других — характер или существенные черты определенных типов ланд-
шафта (в Региональном разделе)

И д е й н о-в о с п и т а т е л ь н а я  з а д а ч а  — отражение величия и 
богатств природы родной страны, прославление усилий людей, осваи-
вающих эти богатства, преобразующих и украшающих природу Карти-
ны должны содействовать воспитанию любви к природе как составной 
части Родины, а следовательно, и воспитанию социалистического пат-
риотизма Для этих целей чрезвычайно важна эмоциональная вырази-
тельность картин, а она в огромной мере связана с их художественны-
ми достоинствами Это тесно объединяет вторую задачу с х у д о ж е с т -
в е нно - э с т е т ич е с к ой  — обеспечением художественного совершенства 
самих картин и их места в экспозиции Размещение картин в ин-
терьерах дворцовых зал университета и в ансамбле с другими весьма 
разнородными экспонатами обязывало пейзажистов к соблюдению 
определенного стилистического и композиционного единства, в частнос-
ти к исполнению всей живописи в размерах, заданных архитектурным 
проектом

Совмещенное решение поставленных задач оказалось далеко не лег-
ким делом При полной ясности и видимой простоте отправного наме-
рения — создать типичные, красивые и поучительные «портреты» вели-
чественных ландшафтов родной страны (казалось бы, почетное и увле-
кательное дело, способное увлечь любого талантливого пейзажиста) — 
фактическое исполнение ландшафтной живописи было осложнено мно-
жеством объективных затруднений и привходящих обстоятельств, ана-
лиз которых поучителен как для науки, так и для искусства Причинами 
сложностей были новизна дела, краткость сроков, недостаточная при-
способленность некоторых организационных форм для ведения подоб-
ных работ, неполная подготовленность как ученых, так и художников 
к выполнению столь большого задания на заданном высоком научно-
художественном уровне Своеобразные трудности .были связаны с усло-
виями архитектурного проекта, с многочисленностью исполнителей и 
разностильностью их творческих устремлений

Естественное желание ученых — видеть реалистические пейзажи, 
подобные своего рода «окнам в мир», со всей глубиной перспективы, 
воздухом, светом, входило в противоречие с требованиями архитектур-
ного проекта Фризовый пояс был предоставлен архитекторами для 
живописи при условии, что эта живопись должна казаться как бы 
встроенной в стены Поэтому для изображаемых ландшафтов считалось 
противопоказанным как раз то, в чем были заинтересованы географы. 
Глубина далей, иллюзорность перспективы — все это с точки зрения 
архитекторов недопустимо «проламывало стены», а следовательно, 
возбранялось Живопись во фризах, по мнению зодчих, надлежало ре-
шать в планах, близких к декоративному и монументальному, отдавая

200



предпочтение плоским фронтальным композициям, близким к фреско-
вым или гобеленным

Существенные трудности как для ученых, так и для художников 
были связаны и с заданными габаритами фризовых картин Эти габа-
риты подчинялись только архитектурным пропорциям и «ритмам» ин-
терьеров и были прямо связаны с шириной нижестоящих стендов. 
В большинстве своем это были малые по высоте (55—120 см) и значи-
тельно большие по ширине (от 159 до 490 см) плоскости; многие из них 
напоминали горизонтально вытянутые ленты Только в малых залах 
типовых (25—28) этажей были запроектированы «медальонные» встав-
ки с вертикальной композицией (110x90 см).

Типы габаритов надстендовой живописи в Музее землеведения (в см )

Триптихи во фризах над тройными стендами ма-
лых зал типовых (25—28) этажей

Панно во фризе над торцовыми стендами длин-
ных зал типовых этажей
Панно во фризе над прилифтовыми стендами 

длинных зал типовых этажей
Панно во фризе над прилифтовыми стендами ма-

лых полузал 27-го и 28-го этажей
Панно во фризе над стендами на выступах мало-

го лифта на 27-м и 28-м этажах
Панно во фризе в припортальных медальонах ма-

лых зал типовых этажей
Триптих во фризе по внешней стене малого зала 

28-го этажа
Панно во фризе над межоконными стендами ти-

повых этажей
Пентаптих во фризе в зале 26-го этажа
Панно во фризе над дверями (лестничными) ти-

повых этажей
Пентаптихи во фризах ьад тройными стендами 

24-го этажа
Триптихи во фризе над прилифтовыми стендами 

24-го этажа
Верхнестендовые панно 24-го этажа

110 х  (225+ 335+ 225),
110 х  (200+ 335+ 200) и
1Юх (205+325+205)
100x370

90 x  490 или 
9 0 x 3 6 0 , 90x350  
90 x 2 9 5  или 
90X380  
100x140 или 
110x150  
110x90 или 
ПОхЮО
110 X (250+370+ 250) 

110x150

9 0 х (И 0 + 2 1 0 + 2 1 0 + 2 1 0 + 1 1 0 )
110x295

1 2 0х (1 8 0 + 2 0 0 + 320+ 200+ 180)  

I2 0 x (2 3 0 -f270+230)

60x159  и 55x140

При таких габаритах само решение композиции ландшафтов оказы-
валось достаточно сложным делом В нее лучше укладывались только 
широкие фронтальные панорамы, лишенные глубины,— это соответство-
вало эстетическим требованиям архитекторов, но не давало возможнос-
ти географам выявить на картинах многие поучительные детали первого 
плана, обедняло научное содержание картин

Типичный пример удачи и одновременно неудачи такого рода — 
•картина «Домбай» Б В Щербакова Здесь вдоль узкой горизонтальной 
полосы 90X490 см размещен фронт вершин Главного Кавказского хреб-
та, выписанный с натуралистической подробностью, но лишенный глу-
бины и вполне ответивший архитектурной задаче — служить орнамен-
тальным обрамлением зала Но научно-познавательное значение карти-
ны, несмотря на фотографическое правдоподобие деталей, оказалось 
небольшим — единство формы и содержания не было достигнуто

Многим художникам все же удалось и в этих невыгодных условиях 
создать хорошие композиционные решения, раскрывающие существен-
ные черты научного содержания ландшафтов Но, как правило, это 
было результатом некоторого неподчинения художников архитектурным 
запретам и все же приводило к созданию «иллюзорных провалов» в сте-
нах, в общем уж и не столь страшных для интерьера
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Разнообразие творческих «почерков» художников, в принципе жела-
тельное, не раз оборачивалось пестротой, эклектическим разнобоем в 
стилях, разной степенью понимания задач синтеза науки и искусства 
Неодинаковой была и готовность авторов учитывать специфику заданий 
музея Сказывались и различия в понимании задач и возможностей при-
влечения средств искусства на службу науке среди ученых-консультан- 
тов

Начало, объединяющее содержание всей галереи пейзажей в Му-
зее землеведения, — ее ландшафтный и, следовательно, географический 
характер В каком бы разделе музея ни находились картины, и к каким 
бы темам они ни относились — к геолого-минералогическим, почвенно- 
ботаническим, комплексно-географическим—они всегда изображают 
л а н дшафт ,  как итог действия любых процессов или закономернос-
тей, разъясняемых в соответствующем разделе экспозиции Поэтому 
ландшафтную живопись следует рассматривать как важную составную 
часть сквозной г е о г р а ф и ч е с к о й  тематики музея

Тематический план надстендовой живописи был разработан му-
зеем в 1951—1953 гг 10 февраля 1954 г. он был утвержден художест-
венной комиссией МГУ, а 13 апреля 1954 г это задание было оформле-
но в договорном порядке

Исполнение надстендовой ландшафтной живописи велось художни-
ками Живописно-выставочного комбината Художественного фонда 
СССР под руководством опытных живописцев В Ф Штраниха и 
В Г Одинцова в соответствии с научно-методическими заданиями, ко-
торые выдавали ученые музея В заданиях художникам сообщались 
установленные архитекторами размеры картин, основные черты науч-
ного содержания, тематические требования и пожелания о связи содер-
жания картин с нижележащим стендом и со смежными картинами 
(при этом указывались и требования художественно-композиционной 
увязки, например согласование цветовых решений и стиля, соблюдение 
общего горизонта в смежных пейзажах) После устной консультации с 
учеными и располагая письменной формулировкой их требований и по-
желаний, художники выезжали на места, в том числе в весьма удален-
ные и труднодоступные области — в Алайскую долину, в Долину гей-
зеров на Камчатке и т п —и привозили оттуда серии натурных этюдов.

При просмотре этюдов совместно с учеными проводился отбор наи-
более характерных произведений, одни из которых рекомендовались для 
композиции картины в целом, другие — для использования в качестве 
отдельных деталей

После этого художники работали над окончательными вариантами 
полотен и, согласовав их с учеными, предъявляли свои произведения 
художественному совету Фонда и художественной комиссии МГУ (на 
обеих инстанциях в приемке участвовали с правом решающего голоса 
представители Музея землеведения).

Одним из важных условий научно-художественного совершенства 
картин, естественно, была глубина понимания самими художниками не 
только учебного значения будущих картин, но и основных особенностей 

, изображаемых ландшафтов Поэтому при выдаче каждого из заданий 
консультанты старались раскрыть художнику главные черты структуры 
соответствующего ландшафта, показать, какие штрихи важны для рас-
познавания этапов его исторического развития, какие отражают причин-
ные связи между разными сторонами природы и динамику современ-
ных процессов Такое понимание «анатомии ландшафта» в сущности не 
менее необходимо пейзажистам, чем изучение анатомии человеческого 
тела мастерам, изображающим людей
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Основные требования музея к авторам ландшафтной живописи 
были следующие

1) реалистическая достоверность изображений,
2) характерность и представительность ландшафтов в целом и их 

типичных или достопримечательных деталей с учетом особенностей се-
зона, типа погоды н т  л ;

3) синтетическая характеристика ландшафта е одновременным от-
ражением различных сторон природы и ее использования человеком,

4) по возможности совмещенный показ смежных типов ландшафта 
с иХ соприкосновением по ландшафтным рубежам (высотные зоны, 
экспозиционные различия, фациальные ряды, ярусность растительного 
покрова),

5) отражение типичных связей и приуроченностей одних явлений 
к другим

Выполнение этих требований отнюдь не угрожало художникам ут-
ратой их творческого лица Напротив, они были призваны раскрыть 
своими средствами с максимальной выразительностью всю полноту 
форм и красок природы, передать всю характерность ее строения и со-
стояний, привлекая для этого самые разнообразные выразительные 
средства и приемы, пользуясь различными стилями Реализм в изобра-
жении пейзажа в интересах исследователей-натуралистов можно пони-
мать как н а т ур  а л из  м в х о р ошем  с мыс л е  э т о г о  слова ,  
т е как обеспечение верности натуре и должной зоркости в отборе и 
передаче ее характерных и специфических черт Но это совсем не озна-
чает, что географы заинтересованы в излишне натуралистическом пе-
ресчете подробностей, в измельченном показе всех деталей, в чисто 
фотографической объективности

В живописи не меньше, чем в географии и картографии, действуют 
законы географической генерализации, ибо живопись помимо своего 
эмоционально-эстетического и воспитательного значения может иметь и 
служебное значение как один из методов географической характеристи-
ки территорий Художник-реалист обязан уметь отобрать в ландшафте 
его типичные, существенные и представительные черты и отбросить мно-
жество других, несущественных Зоркие природоведы среди художников 
(а к ним относились и такие на первый взгляд далекие от реализма 
мастера кисти, как Н К Рерих и М А Волошин) умеют, например, 
при изображении горного пейзажа отбросить десятки мелких лощин и 
перегибов склона, но оставить на картине как раз те, которые имеют 
наибольшее генетическое значение, т е маркируют рубежи разновоз-
растных или разнородных морфологических комплексов и образуют 
самую основу, самый каркас рельефа Художник властен с помощью 
композиционных приемов, вводя дополнительные оттенки или графи-
чески прорисовывая контуры, утрировать нужные черты и тем еще 
более подчеркнуть их значение в ландшафте Таким образом, умело 
обобщенные картины могут быть даже более реалистичными по своей 
достоверности, чем картины, забитые мелочами Этим вполне достигает-
ся и должное научное значение изображений ландшафтов, причем право 
живописца на художественное видение пейзажа ни в какой мере не 
ущемляется

К сожалению, знание '«анатомии ландшафта» у многих пейзажистов 
находится не на высоте Правдивость изображений природы зависит 
главным образом от уровня пытливости и наблюдательности отдельных 
мастеров, т е формируется стихийно Следствие этого — большое ко-
личество «анатомических» ошибок при изображении природы,— то не-
допустимо произвольная форма облаков, не увязанная с типом погоды,
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то пропуск существенных ребер рельефа Очень часто проявляется не-
умение изображать геологически обусловленные черты ландшафта. 
В музее это особенно заметно, когда геологические образцы выставле-
ны рядом с картинами и позволяют легко ощутить в их изображении 
любую фальшь

Пейзажисты стремятся избежать «разлинованности» геологических 
обнажений со слоистыми напластованиями осадочных толщ, например, 
недооценивают скрытого значения прямолинейности полос мха или ли-
шайника на скале, маркирующих зону разлома или выход мелкоземие- 
того грунта Часто художники боятся, что учет таких деталей обяжет 
к излишне мелочному пересчету всех подробностей В действительности 
требование отразить слоистость или сланцеватость пород не противоре-
чит стремлению к обобщенному показу плоскости скал. Из сотни слоев 
всего несколькими штрихами можно показать два-три, но они отразят 
господствующее простирание напластований, создадут представление 
о их фактуре, и правда будет соблюдена

Во многих случаях недостаточное умение передать фактуру скал 
и камней в ее связях с внутренним сложением массивов при исполне-
нии ландшафтной живописи для музея удалось преодолеть В числе 
произведений, где художники правдиво передали характер склонов и 
поверхности обнажений, можно назвать картины Ф П Глебова 
(24-й этаж), С Л иЮ  Л Фроловых (28-й, 27-й и 24-й этажи)

Интересно задуман ансамбль высокогорных ландшафтов в зале 
«Экзогенные процессы суши» Здесь для фриза прилифтовой стены ху-
дожник-альпинист Е В Смирнов исполнил целостный пентаптих (серию 
из пяти картин), из них по две фланговых изображают Кавказ и Алтай, 
а одна центральная — Ванч-Язгулёмокое междуречье Памира Вся эта 
серия написана большим знатоком высокогорного рельефа, сумевшим 
и композиционно и в фактуре (энкаустик) хорошо удовлетворить деко-
ративные требования архитекторов и вместе с тем вполне правдиво и 
красиво изобразить особенности соответствующих ландшафтов 
Е В Смирнов хорошо генерализует рельеф, передает существенные чер-
ты его «анатомии», умеет изобразить своеобразие горного света с его 
«рериховским» сиянием

Некоторые художники так и не развили в себе должной геологиче-
ской зоркости Есть случаи, когда скалы, изображенные без понимания 
пронизывающей их трещиноватости и фактуры пород, выглядят как 
бутафорские сооружения из папье-маше Примеры такого рода можно 
видеть в изображениях скал первого плана в картине А И Писарева 
«Прибой у Чертовых Пальцев на Байкале», камней первого плана кар-
тины А Ф Бурака «Ландшафт Приполярного Урала, гора Народная» 
(хорошей в остальных отношениях) и даже у такого мастера, как ака- 

' демик живописи В В Мешков (триптих «Баренцево море»)
Следует признать, что и задания ученых в части картин с геологи-

ческим содержанием далеко не всегда были полноценны, и не случайно, 
что исполнение некоторых из них (к стендам «Скарны», «Пегматиты» 
и др ) было приостановлено в результате недостаточной выразитель-
ности эскизов С явной переоценкой возможностей художественной вы-
разительности было выдано задание художнику В М Нечаеву на соз-
дание триптиха с панорамы «Иртышской зоны смятия», где геологи 
хотели получить изображение характерного облика метаморфических 
толщ Это превышало возможности пейзажиста, ибо ученые не смогли 
рассказать ему, в чем же проявлялась специфика влияния именно мета-
морфических пород на изображаемый рельеф и ландшафт

Столь же мало поучительным оказался большой и не плохой по
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художественным качествам пейзаж В И Полякова «Тамбуканское озе-
ро с целебными грязями» Ученые, выдавая задание, не подумали о том, 
что целебность Тамбуканских грязей не выражается в окружающем при-
родном ландшафте, а следовательно, и нельзя требовать ее изображе-
ния от живописца Кстати, и сама эта тема выглядит случайно притя-
нутой к стенду «Осадочное рудообразование»

Не оправдала себя попытка исполнить живописное панно на тему 
«Геологическая разведка» с искусственно построенной синтетической 
композицией Художнику А М Рудневу не удалось найти для назван-
ной темы удовлетворительного решения, и в этом отразилась прежде 
всего неверность замысла, нельзя навязывать живописи то, что требо-
вало изображения средствами учебно-наглядного плаката

Тем не менее можно назвать не один десяток картин, где в резуль-
тате подлинно творческого содружества ученых и художников удалось 
получить хорошие произведения научно-художественного типа, где 
н а у к а  не обескровила и не стеснила и с к у с с т в а  Знатоки жи-
вописи не раз оценивали эти произведения с чисто художественной точ-
ки зрения, только как произведения искусства, и эта оценка оказывалась 
высокой без всяких скидок на научность содержания Так же, без 
«скидок на художественность», высоко можно оценить щ научное зна-
чение этих произведений Назовем главные из них

Серия камчатско-курильских ландшафтов С Л и Ю Л Фроловых 
{28-й, 27-й и 24-й этажи)

«Алайская долина и Заалайский хребет» И П Рубинского 
{28-й этаж)

«Ольхонские ворота и Малое море Байкала» А И Писарева 
{28-й этаж)

«Пенеплен Центрального Казахстана» В Ф Стожарова (27-й этаж). 
«Соляные разработки Сакского озера» К Г. Дорохова (27-й этаж) 
«Серные бугры в Каракумах» Э Д Ишмаметова (27-й этаж) 
«Олени в лесотундре» М А Бирштейна (25-й этаж)
«Восточный Кавказ и Мингечаурское водохранилище» Ф П Гле-

бова (24-й этаж)
«Эльбрус с Бермамыта» Ф П Глебова (24-й этаж)
Триптих «Великие реки Сибири» Я Д  Ромаса и И В Титкова 

{24-й этаж)
Наряду с этим имеются картины, где художники лишь формально 

ответили на научно-методическую часть задания и создали неплохие, 
но в основном декоративные произведения ограниченной учебной цен-
ности Упомянем среди них красивые «Жигули» А Л Грицая, декора-
тивный триптих «Преобразование речной сети Русской равнины» 
Г Э Сателя и М А Суздальцева, эффектные красочные панно «Влаж-
ные субтропики, чайные плантации» О М Зардаряна и «Полоса оази-
сов у Ферганского канала» сестер Е А и М А Асламазян

Случаи, когда излишняя настойчивость и опека ученых повредили 
качеству пейзажей, можно видеть на примерах некоторых картин отде-
ла «Природной зональности», где ради опознавания видов отдельных 
растений, сортов сельскохозяйственных культур и пород скота настолько 
измельчались детали, что это вело к утрате художественных достоинств 
пейзажа Так, картина М А Кузнецова-Волжского «Ландшафт дерно-
во-подзолистой зоны» сильно испорчена излишне натуралистической 
прорисовкой капустных полей на первом плане Аналогичная неудача 
постигла картину У Т Тансыкбаева «Гиссарский хребет и Гиссарская 
долина» (24-й этаж) Горы здесь изображены чудесно, долина же пере-
гружена измельченно выписанным цветущим хлопчатником Подмосков-
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ный ландшафт А М Грицая и В Н Гаврилова на 28-й этаже распа-
дается на две части хороший пейзаж и неудачно приписанная к нему 
справа триангуляционная вышка

Были случаи, когда художники согрешили против географической 
правды ландшафта Так, Б В Щербаков в свойственной ему натурали-
стической манере неплохо изобразил «Озеро Рица и обрыв Пшегишх- 
вы», но в интересах композиции ввел в левую часть картины несущест-
вующую на берегах Рицы береговую террасу, чем резко снизил досто-
верность и поучительность изображения

В трех случаях мы встретились с прямым копированием цветных 
фотографий, которые были переданы художникам в числе вспомога-
тельных материалов к заданию В случае с картиной «Горячие источ-
ники Гарм-Чашма, Памир» копирование цветной фотографии допустил 
даже такой крупный мастер, как У Т Танеыкбаев, ныне академик жи-
вописи Здесь это оправдывалось уникальностью объекта, достовер-
ностью, композиционными и тоновыми достоинствами исходного фото-
пейзажа Впрочем, художник привнес в свой пейзаж все же дополни-
тельное цветовое решение, уйдя от буквального повторения красок 
снимка Менее удачно поступил П Д  Покаржевский, полностью повто-
ривший цветную фотографию в своей картине «Вид на хребет Академии 
наук» Меньшая полноценность исходного материала, меньшая типич-
ность ландшафта, неважная цветопередача — все это привело при бук-
вальном копировании к созданию картины, малоценной как в научном,, 
так и в художественном отношении Е К Резниченко заочно (по фото-
графиям В А Апродова) написал искусственно скомпонованный пей-
заж  «Вулкан Безымянный»

При оценке ландшафтной галереи музея необходимо учитывать 
также и неполноту исполненного ансамбля Первоначальный проект 
предусматривал заполнение всех «плацкарт», выделенных для пейза-
жей во фризах Задания на весь этот объем работ были выданы и ис-
полнение заказа уже велось по всему фронту, когда в Г955 г было при-
нято решение о значительном сокращении финансирования работ по 
музею и по университету в целом К сожалению, именно ландшафтная 
живопись была при этом истолкована не как необходимый компонент 
научно-музейной характеристики процессов и территорий, а как «укра-
шательское излишество» Поэтому она и оказалась среди большого 
списка тем, финансирование которых прекращалось в порядке борьбы 
с действительными излишествами (таковые имели место, например, в 
факультетских заказах на живопись) Музею удалось завершить, опла-
тить и экспонировать лишь те работы, которые были уже готовы или 
находились на далеко зашедших стадиях исполнения оригиналов По- 
многим картинам, авторы которых выезжали в поле, провели большую 
работу над этюдами с натуры и даже создали требовавшиеся по усло-
виям задания эскизы, исполнение было приостановлено и музей ограни-
чился лишь приобретением эскизов Таким образом, в ансамбле живо-
писных фризов возник ряд пробелов, а музей оказался владельцем не-
скольких десятков эскизов, выполненных в масле, однако по своим габа-
ритам не пригодных для размещения в надстендовом поясе Среди 
этих картин есть произведения большого мастерства и достаточной 
научной содержательности («Синие воды Севана» О М Зардаряна, 
«Беломорско-Балтийский канал» Г П Татарникова, «Рудник Хайдар- 
кан» И П Погожева и др ). Они теперь экспонированы главным обра-
зом в служебных помещениях музея, и лишь немногие из них нашли 
себе место в открытой экспозиции («Моренный ландшафт, Валдай» 
А И Васильева, «Ландшафт Северо-Восточной Сибири с наледями»
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Б . Я Ряузова, «Долина р. Шилки» Э Я Прибыловской, «Фауна пус-
тыни» Д  Н Домогацкого, «Горные луга» П Д  Покаржевского и неко-
торые другие)

В результате сокращения объема работ остались без фризовых 
картин триптих в зале «Плутонизм и метаморфизм», стенды «Экзоген-
ные процессы» и «Полупустыни» В триптихе зала «Процессы минерало- 
образования» оказалась исполненной только центральная часть — кар-
тина «Долина гейзеров» С Л и Ю Л Фроловых, а вместо пентаптиха 
в зале «Природа Русской равнины» сначала пришлось ограничиться 
только триптихом Не было исполнено большинство медальонных вста-
вок на припортальные стены, часть панно для простенков над меж- 
•оконными стендами и большое количество верхнестендовых панно для 
24-го этажа

Заполнение возникших пробелов велось разными путями Отдельные 
картины из некомплектных серий надстендовых панно были пере-
мещены на другие простенки Картина «Горячие источники Гарм-Чаш- 
ма» У Т Тансыкбаева, предназначенная и тематически, и композицион-
но для крепления над стендом о гидротермальном минералообразова- 
нии, была перемещена на простенок над входной дверью, поскольку 
картины к смежным стендам («Пневматолиты», «Скарны» и «Пегмати-
ты») не были закончены Подобно этому смещена с тематически отве-
денного ей простенка оказавшаяся «в одиночестве» картина Ю С Под- 
ляского «Красочная степь», поскольку парная к ней картина «Сухая 
степь» не была исполнена В результате картина с габаритом, рассчитан-
ном на межоконный простенок (110x150 см), заняла менее удачное 
место припортального медальона

В отделе «Процессы минералообразования» пробелы в ландшафт-
ной фризовой живописи решено было заполнить портретами выдаю-
щихся ученых Тематически это было уместно, но художественная цель-
ность ансамбля от этого проиграла Портреты в большинстве мест 
фризового пояса смотрятся как случайные и выпадают из основных 
пропорций интерьера

В некоторых отделах музея кроме фризовых картин, исполненных 
по заказу музея, экспозиция была дополнена станковыми живописными 
картинами, исполненными по заказу географического и геологического 
факультетов университета не для музейных целей (картины эти пред-
назначались для оформления кабинетов, аудиторий, лабораторий и ко-
ридоров университета) Тематически эти картины легли в экспозицию 
приемлемо, композиционно же почти все такие «довески» не украсили 
музея и могут считаться лишь временными заменителями картин, кото-
рые еще надлежит исполнить Сравнительно неплохо смотрятся лишь 
картины О М Зардаряна «Долина Арарата» и С Л Фролова «Куриль-
ские берега, Парамушир и Онекотан» (28-й этаж)

В числе малоудачных картин, не по праву занявших место во фри-
зах  28-го этажа, упомянем «Хибины, долина Б Вудъявра» (И А Ка-
ца), «Сванетия, вершина Ужбы» (Г А Анисимовой) и «Высокогорная 
■область Центрального Кавказа» (И А Язева) Плохо вписались в 
интерьер по своим пропорциям содержательные картины омского ху-
дожника К Н Щекотова «Иртышская ГЭС» (26-й этаж) и «Строитель-
ство города в Сибири» (24-й этаж) Несколько лучше «прижились» на 
24-м этаже картины В В Мешкова «Панорама Днепрогэса» и «В Ка-
релии», большие панно Е. В Смирнова «Пик Ленина» и «У белого 
пятна» с изображением группы виднейших советских альпинистов в вы-
сокогорьях Памира (энкаустик), картины А Васильева «Ломоносов и 
Чичагов» и В В Крайнева «Поход Дежнева»
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Наиболее естественный путь заполнения пробелов во фризовой 
живописи — продолжение исполнения недостающих картин за счет те-
кущего финансирования На 24-м этаже большую помощь музею в за-
полнении пробелов оказал художник-картограф музея А А Ульянов, 
создавший на достаточно профессиональном уровне целую серию недо-
стававших панно для региональных стендов Среди написанных им 
картин по мастерству и географической выразительности особенно вы-
деляются «Южный берег Крыма близ Ялты», «Гора Арагад с Ленина- 
канского плато» и «Алазанская долина и гора Базар-Дюзи» 1

В отделе «История и палеогеография Земли» к открытию музея 
осталось незаконченным большинство палеоландшафтов Первая 
попытка завершить их серию была не вполне удачна Для сектора 
«Древняя история и палеогеография Земли» решили копировать с необ-
ходимым увеличением палеоландшафты из уже опубликованных книг и 
атласов. Это копирование было поручено далеко не первоклассным ис-
полнителям, в результате чего музей стал обладателем серии написан-
ных маслом больших учебных плакатов, а не живописных произведений 
искусства. К тому же в целях удешевления, все эти палеоландшафты 
были исполнены в одном и том же размере (110x450), допустимом 
для межоконных простенков и совершенно не подходящем для торцовых 
и лифтовых стен.

Ошибки этого этапа были учтены при организации исполнения 
палеоландшафтного триптиха в зале «Новая история и палеогеография 
Земли» В С Шлепневым, Л. Н. Зезиным и В П. Карповым все три 
картины палеоландшафтов четвертичного периода созданы с полным 
соблюдением проектных размеров на значительно более высоком худо-
жественном уровне.

Исполнение палеоландшафтов было для художников своеобразным 
испытанием оно требовало большой силы фантазии — ведь изображать 
надлежало не существующие, а уже исчезнувшие ландшафты, лишь 
мысленно воссоздаваемые на основе научного анализа различных иско-
паемых деталей Достоверность изображения известных фактов следо-
вало совмещать с результатами более широких умозаключений и пред-
положений о вероятном характере былого ландшафта Приходилось, 
например, учитывать, что при исполнении ландшафта суши мелового 
периода нельзя изображать современных полевых цветов (в то время 
цветковые растения еще не существовали)

Наиболее удался палеоландшафтный жанр художнице Н. К Кор-
ниенко. В картинах, изображающих «полтавскую» и «тургайскую» фло-
ры палеогена и неогена, она сочетала и красоту композиции и палеобо-
танически достоверное изображение древних тропических и субтропиче-
ских растений и вместе с тем создала впечатление некоторой 
архаичности и как бы легендарности изображаемых ландшафтов

Для дополнения триптиха в зале «Природа Русской равнины» дву-
мя новыми панно был приглашен художник Б Н Воронин Исполнен-
ные им картины («Хибины осенью» и «Северный Урал») стали крайни-
ми звеньями фризового пентаптиха, усилив его декоративное звучание. 
Однако излишняя субъективная экспрессия красочного решения обеих 
картин несколько мешает восприятию изображенных состояний природы 
как типичных и «хрестоматийных». Красивую и содержательную кар-
тину подмосковного леса написал для отдела Природной зональности 
безвременно скончавшийся художник Б И Борисов.

1 Полный перечень его картин см в некрологе в сборнике «Жизнь Земли», № 2,
1965
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В последние годы во фризовом поясе появились и изображения за-
рубежных ландшафтов. Серию вулканов для 28-го этажа написал 
Е К Резниченко («Мон-Пеле», «Везувий», «Кракатау»), использовав 
фотографии и иллюстрации к книгам. В отличие от картин, исполнен-
ных по натурным этюдам, эти произведения проигрывают и по компо-
зиции, и по красочному решению, в общем играя роль учебно-нагляд-
ных плакатов

Нового подхода потребовали научно-художественные изображения 
ландшафтов при разработке экспозиции зарубежных стран. При невоз-
можности обеспечить ансамбль равноценных живописных панно, испол-
ненных маслом с натуры в разных частях света, было решено ограни-
читься художественно-графическими изображениями характернейших 
ландшафтов как в виде надстендовых графических панно, так и на 
мелких рисунках внутри стендов По завершении эта работа будет 
достойна специального анализа

В целом опыт создания галереи ландшафтной живописи можно 
как достаточно положительный рекомендовать для широкого примене-
ния в других природоведческих и краеведческих музеях

Полный каталожный перечень произведений ландшафтной живопи-
си, экспонируемых в музее к концу 1967 г , приведен в «Путеводителе 
по Музею землеведения Московского государственного университета» 
(изд МГУ, 1967).

М Д. КАПИТОНОВ, М. С. БАРСАНОВА

ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ В МУЗЕЕ* 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

С самого начала организации Музея землеведения в нем собирает-
ся коллекция драгоценных и поделочных камней Среди первых экспо-
натов были представлены розовые и золотистые топазы, аквамарины, 
рубеллиты, малахиты, разнообразные яшмы, солнечный камень, родо-
ниты, амазониты, письменные граниты и другие цветные камни, собран-
ные М. Д. Капитоновым на Урале еще в 1952 г. Тогда же в Свердлов-
ске из фондов бывшей артели «Красный Пуговичник» было приобретено 
более шестидесяти ограненных, обточенных кабашонами и необработан-
ных камней из отечественных и зарубежных месторождений (частью не 
установленных) Среди поступивших в 1953 г из Свердловска камней 
были- рубины, сапфиры, изумруды, аквамарины, топазы, пиропы, аль-
мандины, гелиодоры, рубеллиты, аметисты, горные хрустали, цитрины, 
кровавики, бирюза, благородные опалы, жемчуг, сердолики, агаты, 
ониксы, гелиотропы и др.

В том же 1953 г в музей поступила с большим вкусом подобран-
ная и оформленная в Эстонии подарочная коллекция балтийского ян-
таря В ней было 107 образцов, представленных различными изделия-
ми и кусками необработанного янтаря.

В 1958 г в Министерстве финансов было приобретено 13 алмазов. 
Среди этих камней 3 борта зарубежных месторождений, а остальные, 
годные к огранке прозрачные, бесцветные или слегка желтоватые кри-
сталлы весом от 1 до 3 карат, найдены на Урале и в Якутии.

В 1959 г коллекция алмазов сильно выросла за счет ценного дара, 
который передали Музею В Е Дибров и Ф И. Холь от возглавляемой
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ими Тангуйской партии 1956 г , входившей в Вилюйскую экспедицию 
Сразу поступило 1І4 алмазов, добытых при шлиховом опробовании. 
Кристаллы в основном мелкие, но некоторые имеют вес от 1 до 1,5 ка-
рата и отличаются хорошим качеством Таким образом, по числу кам-
ней коллекция алмазов Музея землеведения стала одной из первых 
среди естественных музеев

С 1953 по 1955 г, в музей поступила серия уникальных по разме-
рам прозрачных кристаллов три зеленых берилла из пегматитов 
Украины и оттуда же три дымчатых и один зеленоватый кристаллы то-
паза Также была куплена серия кристаллов и друз горного хрусталя, 
раухтопаза и морионов Среди них всемирно известный кристалл горного 
хрусталя с панорамой из минеральных включений, добытый на Поляр-
ном Урале Большим событием для Музея землеведения было — полу-
чение на хранение сростка гигантских уникальных кондиционных кри-
сталлов уральского раухтопаза общим весом 224 кг В приобретении 
большинства выше перечисленных кристаллов большую помощь Музею 
оказал Г М Сафронов

В 1967 г в тресте «Цветные камни» было .приобретено более ста 
образцов разнообразного поделочного камня, добытого его экспедиция-
ми во многих районах Советского Союза В этой коллекции поделочных 
камней представлены разнообразные яшмы, лазурит, родонит, -гелио-
троп, кварцит, кремень, роговик, кахолонг, жадеит, нефрит, амазонит, 
хризопраз, офикальцит, агаты, халцедоны, сердолики, полуопал, обси-
диан, арагонит и многие другие Камни были отполированы, а 50 более 
крупных образцов к тому же были нарезаны брусками особой формы 
В том же 1967 г М Д  Капитонову удалось собрать около 200 кг 
яшмы разнообразнейшей расцветки и рисунка с известного на Ю Ура-
ле месторождения горы Полковник Коллекция до сих пор пополняется 
за счет поступлений от геологов, студентов, преподавателей, научных 
работников и любителей камня

В настоящее время среди драгоценных и поделочных камней музея 
насчитывается 348 кристаллов (в том числе 143 в ювелирных изделиях) 
и 380 образцов минеральных агрегатов (в том числе 145 в различных 
изделиях) 1 Все они еще не изучены и в данный момент могут быть 
здесь только перечислены

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДРАГОЦЕННЫХ  И ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ 
С УКАЗАНИЕМ ИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

А. Класс монокристаллов

Алмаз — Урал, Сибирь, зарубежные месторождения 
Аквамарин — Забайкалье, Урал 
Александрит — Урал
Аметист — Урал (д Ватиха и д Южакова), Грузия (Ахалцых). 
Альмандин — Цейлон, Индия
Берилл зеленый и оливково-зеленый — Украина, Урал 
Гелиодор — Урал, Юго-Западная Африка

1 Изделия из кристаллов представлены ограненными вставками и кабошонами 
для различных украшений Из минеральных агрегатов и аморфных тел изготовлены 
кабашоны, броши и некоторые другие предметы
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Горный хрусталь — Урал (Северный, Средний и Южный), Казахстан, 
Памир, Алдан, Кавказ, Швейцарские Альпы 

Демантоид — Урал (с. Полдневое).
Диоптаз — Казахстан (Алтын-Тюбе), Конго (Реневиль).
Изумруд — Урал.
Кровавик — Урал (Шабры), Англия (Корнуэлл).
Лунный камень — Цейлон.
Пироп — Якутия, Чехословакия (Мораеия).
Рубин — Бирма
Раухтопаз — Урал (Средний и Южный), Украина (Волынь)
Рубеллит — Урал 
Сапфир — Цейлон
Топазы — Урал, Забайкалье, Украина 
Турмалин полихромный — Урал 
Цитрин — Урал (Петрокаменский район)
Хризоберилл — Урал
Хризолит — Сибирь (Якутия, Красноярский край)
Шпинель красная — Цейлон

Б. Класс минеральных агрегатов

Авантюрин — Урал (месторождение Таганай, д Косулина)
Агат — Грузия (месторождения Ахалцых, Рустави), Казахстан (место-

рождение Кызыл-Тугай), Урал, (д Шайтанка), Восточное Забай-
калье (Балей), Крым (Сердоликовая бухта), Московская область 
(Голутвин), Болгария (Мамгилград), Чехословакия, Китай 

Агальматолит — Тува (р Хемчик)
Алебастр — Северный Кавказ, Урал (с Смокаево, Кунгур)
Алунит — Узбекистан (месторождение Акташ)
Амазонит — Кольский п-ов (месторождение Плоскогорье), Карелия, 

Забайкалье (Этыка),Урал (Ильменский заповедник)
Арагонит — Туркменистан (месторождение Курлюкское)
Белоречит — Алтай (месторождение Белорецкое)
Бирюза — Таджикистан (месторождение Бирюзакан), Иран 
Г агат — Сибирь (Черемхово)
Гелиотроп — Забайкалье (Мулина гора), Урал (Орский р-н), Азер-

байджан (месторождение Тоданское)
Жадеит — Казахстан (месторождение Итмурунды)
Жемчуг — Средиземное море
Змеевик благородный—Жрал (месторождение Еремельское), США 

(Пенсильвания)
Каменная соль —Украина (месторождение Славянско-Артемовское). 
Кварц розовый — Бурятия
Кварцит розовый — Казахстан (месторождение Андреевское).
Коралл розовый — Алжир
Кремень — Московская область (месторождение Дмитровское), США 

(Аризона)
Лабрадорит — Украина (месторождение Головинское и др) ,  Канада 

(п-ов Лабрадор)
Лазурит — Забайкалье (месторождение Малобыстринское), Афганис-

тан (месторождение Бадахшанское)
Лиственит — Урал (месторождение Березовекое)
Малахит — Урал (месторождение Меднорудянское и горы Высокой). 
Нефрит — Сибирь (месторождение Уланхадаинское), Забайкалье 

(р Онот)
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Оникс — Урал (д Шайтанка), Аравия
Оникс мраморный — Армения (месторождение Агамзалинское) 
Окремнелое дерево — Грузия (месторождение Годерзское)
Офикаль’цит — Урал (месторождение Саткинское)
Письменный гранит — Карелия (месторождение Куйна-Неслей), Ар-

хангельская обл , Урал (д Мурзинка)
Роговик полосчатый — Казахстан (месторождение Кумыш-Таг)
Родонит — Урал (месторождение Мало-Сидельниковекое)
Селенит—Таджикистан (г Исфара), Урал (д Павлово)
Сердолик — Забайкалье (р Онон), Якутия, Аравия, Бразилия, Герма-

ния (Оберштейн), Чехословакия 
Солнечный камень — Урал (Ильменские горы)
Тигровый глаз — Африка (р Оранжевая)
Флюорит — Забайкалье (месторождение Калангуй)
Халцедон■—Казахстан (месторождения Приозерное, Джамбульское, 

Тасказган), Грузия (месторождение Ахалцых), Якутия (р Вилюй), 
Забайкалье (месторождение Урулюнгуй)

Хризопраз — Урал (Халилово)
Яшма-—Урал (месторождения горы Полковник, Мунаковское, Тунга- 

таровское, Базаргуловское, Сафаровское), Казахстан (месторож-
дения Атасуй, Тасказган, Кентерлаус, Итмурунды), Киргизия 
(месторождение Дамбалой)

В. Класс аморфных тел

Обсидиан — Армения (месторождения Акупское, Гюмушское, Николаев-
ское), Грузия (месторождение Параванское)

Опал опалисцирующий — Украина (с Глуховцы), Венгрия 
Опал огненный — Украина (с Глуховцы). Казахстан (Кара-Агач) 
Опал-моховик — Чехословакия
Опал молочный полосчатый — Армения (месторождение Нурнусское) 
Опал-кахолонг фарфоровидный — Казахстан (месторождение Тасказ-

ган)
Янтарь — Прибалтика
Янтарь с насекомыми — Прибалтика

Всего насчитывается более шестидесяти наименований драгоценных 
и поделочных камней Среди них огранены отдельные рубины, изумру-
ды, аквамарины, бериллы, рубеллиты, демантоиды, альмандины, горные 
хрустали, раухтопазы, цитрины и др Кабашонами представлены бирю-
за, отдельные экземпляры сапфиров, рубинов, альмандинов, пиропов, 
лунного камня, агатов, ониксов, кровавиков, сердоликов, гелиотропов и 
др Есть броши из родонита, малахита, гелиотропа и яшм, а также раз-
нообразные изделия из янтаря Очень многие образцы поделочного 
камня отполированы

ЭКСПОЗИЦИЯ ДРАГОЦЕННЫХ  И ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ

Большинство драгоценных и поделочных камней Музея землеведе-
ния экспонируется в отделе «Процессы образования минералов и полез-
ных ископаемых» 1

1 Приблизительно десятая часть коллекции находится в отделе «Физико-географи-
ческие области» в экспозициях, представляющих полезные ископаемые отдельных ре-
гионов Советского Союза, и прежде всего Урала В фондах музея хранятся коллекции 
алмазов, янтаря и многие образцы поделочных камней, дублирующих материал, вы- 
ст авленный в экспозициях
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ДРАГОЦЕННЫЕ И  ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Месторожде - Мировая карта
ние изумрудоВ месторождений

{разрез) драгоценных камней

Месторожде - 
ние лазурита 

(план)

Экспонаты  Y/////Å Экспонаты
________  графические Y / / / / / Å  натурные

Экспозиция стенда «Драгоценные и поделочные камни» в Музее землеведения

14 Жизнь Земли, №■ б



В этом отделе в витринах систематической коллекции минералов и 
на отдельных подставках экспонируется более 30 монокристаллов дра-
гоценных камней и 164 образца драгоценных и поделочных камней в 
виде мономинеральных и полиминеральных агрегатов

Среди этих экспонатов представлены наиболее крупные бериллы, 
топазы, горные хрустали, морионы, а также выставлены большие штуфы 
яшм, малахита, родонита, агатов, письменного гранита и др

Отдельные специально организованные натурные и графические 
экспозиции по теме «Драгоценные и поделочные камни» представлены 
в секторе «Неметаллические ископаемые» отдела

Весь материал размещается на стенде, в витрине и в серии выдвиж-
ных лотков

Стенд (см рисунок) содержит составленную М Д  Капитоновым 
графическую классификацию1 генетических типов месторождений само-
цветных камней, мировую карту их размещения, геологический разрез 
участка изумрудных копей и карту месторождения лазурита, Середина 
нижней половины стенда занята 115 драгоценными камнями, разме-
щенными в соответствии с экономической классификацией А Е Ферсма-
на вверху находятся наиболее дорогие камни, внизу относительно 
более дешевые Каждый вид камней представлен монокристаллами, аг-
регатами и, по возможности, ювелирными изделиями По краям стенда 
двумя вертикальными рядами выставлено 24 полированных образца 
различного поделочного камня, в левом ряду находятся наиболее проч-
ные камни

У центрального окна зала того же сектора в витрине отдельно со-
брана коллекция добываемого в настоящее время в СССР разнообраз-
ного поделочного камня и выставлены некоторые изделия из пейзажных 
яшм, янтаря, лазурита и другие Образцы поделочного камня здесь вы-
ложены в виде 40 полированных брусков стандартной формы, позво-
ляющих видеть расцветку и рисунки камня в 3-х измерениях В центре 
витрины демонстрируется уникальная мозаика из разноцветных яшм и 
лазурита

Для практических учебных занятий студентов организована отдель-
ная коллекция главным образом отечественного поделочного камня, в 
которую входит около ста полированных образцов и некоторое коли-
чество кристаллов драгоценного камня II и III классов Данная кол-
лекция помещается в выдвижных лотках нижнего пояса стенда

В Музее землеведения собрана большая коллекция разнообразных 
драгоценных и поделочных камней Она нуждается в специальном изу-
чении и монографическом описании Наряду с этим она должна в даль-
нейшем пополняться образцами этого вида минерального сырья из но-
вых отечественных и зарубежных месторождений

1 Классификация заслуживает самостоятельного рассмотрения



ЖИЗНЬ  ЗЕМЛИ
СБОРНИК  МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ  МГУ, № 6, 1970 г

РАЗДЕЛ III

ИСТОРИЯ  Р А З В И Т И Я  Е С Т Е С Т В ЕН НЫ Х  НАУ К

В А АПРОДОВ

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР ЗЕМНОЙ КОРЫ*

Новейшие тектонические движения земной коры и созданные ими 
структуры играют решающую роль в развитии рельефа, новейшего вул-
канизма и землетрясений Эти движения определяют формирование оса-
дочных толщ и развитие многих физико-географических процессов 
Неотектоника—-наука о новейших движениях и структурах земной 
коры — представляет собой пример новой «синтетической» научной 
дисциплины, возникшей на грани многих смежных отраслей знания Все 
это еще не получило должного отображения в экспозициях естествен-
ноисторических музеев, хотя и является весьма характерным процессом1, 
изучаемым геоморфологией, геологией, физической географией

Слабо отображена в музеях история развития геологических наук, 
хотя понимание современного их состояния требует учета истории раз-
вития этих наук (Апродов, 1967а).

Ниже мы приводим научное содержание темы, посвященной исто-
рии изучения новейших структур земной коры, выделяя пять этапов- 
1 — работы М В Ломоносова, 2 — период от Ломоносова до В А Об-
ручева, 3 — работы Обручева, 4 — работы последователей Обручева; 
5 — современный этап

РАБОТЫ М В ЛОМОНОСОВА

Начиная с XVIII столетия рост горной промышленности и расшире-
ние геологопоисковых работ пробудили в ряде стран интерес к вопро-
сам тектоники Благодаря этому появились исследования, касающиеся 
происхождения тех или иных структур земной коры, в том числе и но-
вейших Первую научную сводку о тектонических движениях и структу-
рах дал М В Ломоносов в работе «О слоях земных» (1763) Своеоб-
разные понятия о неотектонике, современных движениях земной коры, 
создающих рельеф, использовались Ломоносовым в геологических, и 
особенно в тектонических, построениях (Апродов, 1961, 1965).

1 Содержание статьи доложено на юбилейных Ломоносовских чтениях Музея 
землеведения МГУ в 1967 г
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Ломоносову были хорошо известны факты недавней геологической 
смены морского режима континентальным для ряда областей Западной 
Европы Он применил в своих работах актуалистический метод анализа 
прошлых геологических процессов, используя представление о новей-
ших движениях земной коры в качестве отправных данных Ломоносов 
рассматривал неотектонические движения в их взаимосвязи, используя 
эту взаимосвязь для объяснения разнообразия геологических и физико- 
географических явлений прошлого (Апродов, 1965)

Ломоносов тесно связывал современные и новейшие движения зем-
ной коры с древними Он подчеркивал важную роль поднятий земной 
коры в образовании современного рельефа, сформулировав это следую-
щим образом «Весьма достойно внимания, что матерая земля, или 
главные света части суть горы, окруженные морями, а не такие земли, 
которые бы моря в себе включали, то есть шара земного поверхность 
шероховата не впадинами или ямами, но возвышениями, и потому око-
ло всего обитаемого света морской путь отворен » (§ 112)

Ломоносов рассматривал новейшие поднятия и опускания земной 
коры как взаимосвязанный процесс, выразив это в формулировке «Ибо 
когда рождаются горы, должны купно происходить и долы, и напротив 
того долин происхождения есть горам рождение» (§ ИЗ)

Ломоносову принадлежат ценные мысли о разном масштабе нео- 
тектонических движений земной коры Им дается классификация тек-
тонических и неотектонических движений по их типам, в которой он 
исходит из принципов взаимосвязи движений разного типа Так он 
пишет «Нередко случается, что земная поверхность движется на местах 
отдаленных в одно время, и то двояким образом 1) все место сплошь 
от одного краю до другова, 2) с перерывами, так что между потрясен-
ными концами расстояние по средине лежащия земли движения не чув-
ствуют» (§ 108)

Особенно подчеркнул Ломоносов ведущую роль неотектоники в об-
разовании рельефа земной поверхности, предвосхитив современные 
взгляды по этому вопросу

РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ  НОВЕЙШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
В ПЕРИОД  ОТ М В ЛОМОНОСОВА ДО  В А. ОБРУЧЕВА

В течение последующих ста пятидесяти лет после опубликования 
работ М В Ломоносова происходило постепенное накопление фактиче-
ских данных о новейших структурах земной коры К фон Гофф дал 
сводку (1832—1841) об известных в то время новейших поднятиях и 
опусканиях земной коры, происходивших за исторический период

Л фон Бух сформулировал теорию горообразования вследствие 
поднятий магмы (1830) Для Западной Европы он выделил четыре сис-
темы горных сооружений, приуроченных к разломам При этом Л фон 
Бух неправильно объединил все структуры одного направления в одну 
возрастную группу, структуры другого направления — в другую группу 
и т д

Интересные наблюдения над различными новейшими структурами 
земной коры провел Чарльз Дарвин Вслед за Л фон Бухом он отметил 
особенности закономерного размещения молодых вулканических остро-
вов, образующих островные дуги (1838—1846) «Рассматривая карты 
целого ряда вулканических архипелагов,— пишет Дарвин,— мы видим, 
что острова располагаются преимущественно в виде одинарных, двой-
ных или тройных рядов по линиям, которые слегка изгибаются Каждый 
отдельный остров или округлый, или чаще всего удлиненный в том же
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самом направлении, что и группа, в которой он находится, но иногда и 
в поперечном направлении к ней» При геологических наблюдениях в 
Андах Дарвин установил наличие новейшего сводового поднятия гор-
ной цепи Кордова в направлении не параллельном Андам, он привел 
интересные данные о неравномерных поднятиях новейшей структуры 
о Св Марии в Чили при землетрясении 1855 г. Остров поднялся как 
единая структура на 8 футов на юге, на 9 футов — в центре и на 
10 футов — на севере Дарвин установил, что новейшие поднятия про-
явились интенсивнее в горной местности побережья Чили, нежели на 
берегу океана Он описал новейшие структуры у Лимы (Перу), ампли-
туда поднятий которых составила десятки футов за последние 300— 
400 лет В небольшой работе «Геология» Дарвин описал методику изу-
чения таких структур

Эли де Бомон сформулировал ряд положений, интересных для изу-
чения новейших структур (1852). Однако он сделал неверные выводы об 
одновременных внезапных поднятиях всех горных систем того или иного 
направления и повторил ошибку Л. фон Буха, распространив ее с тер-
ритории Западной Европы на всю земную поверхность. Тем не менее 
представление Эли де Бомона о новейших движениях земной коры 
имеет значительный интерес. Приводя примеры неотектонических горо-
образований, Эли де Бомон пишет: «Некоторые цепи образовались в 
сравнительно недавнее время, таковы Альпы, которые были отчасти 
подняты после половины третичного периода Поднятие Андесов про-
изошло еще позднее и сопровождалось первым одновременным взрывом 
двухсот семидесяти главных ныне действующих в них вулканов». От-
брасывая фантастические данные о взрыве 270 вулканов, мы можем 
подчеркнуть принципиальную правильность представлений этого иссле-
дователя о молодом происхождении новейших структур Альп и Анд.

Интересные данные о формировании новейших структур мы нахо-
дим в работах Чарльза Лайэля. В своей книге «Основные начала гео-
логии» (1830—1833) он пишет: «Кажется, что некоторые из параллель-
ных хребтов, составляющих Кордильеры, вместо того, чтобы быть со-
временными один другому, поднимались последовательно и медленно 
в совершенно разные эпохи» «Недавние наблюдения,— пишет Ч. Лай- 
эль,— открыли нам удивительный факт, что не только западный берег 
Южной Америки, но также и другие пространственные площади, каковы 
Скандинавия и некоторые архипелаги в Тихом океане, медленно и не-
чувствительно поднимаются, между тем как другие страны, какова 
Гренландия и части Тихого и Индийского океанов, в которых преобла-
дают атоллы или кольцеобразные коралловые острова, постепенно осе-
дают Нет сомнения, что все существующие материки и морские бездны 
произошли от подобного рода движений»

Таким образом, в работах Дарвина, Эли де Бомона и Лайэля пред-
ставления о новейших структурах в известной мере сходны с современ-
ными Конечно, представление того времени не отражали всего разнооб-
разия проявлений новейшей тектоники, которое известно нам

В России значительный вклад в понимание новейших структур сде-
лали Н А Головкинский и Г Е Щуровский Н А Головкинский (1865) 
впервые связал образование речных террас в долинах с новейшими дви-
жениями земной коры Он считал речные террасы в долине Волги ре-
зультатом новейшего поднятия огромного свода земной коры с центром 
его на Скандинавском полуострове и новейшего опускания Прикаспий-
ской впадины Г Е Щуровский (1878) дал обзор сведений о колеба-
ниях береговых линий морей в Западной Европе и в России. Он пришел
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к важному выводу о непрерывности новейших колебательных движений 
земной коры

В М Дэвис (1889) развил учение о рельефе и геоморфологическом 
анализе, оказавшемся важным для изучения новейших движений зем-
ной коры Он разработал теорию циклов развития рельефа, соответст-
вующих циклам новейших поднятий земной коры и формирования 
складчатых и глыбово-сводовых новейших структур.

Г. Джильберт (1890) подразделил новейшие вертикальные движе-
ния на складчатые и колебательные — эпейрогенические, но противопо-
ставил орогенез и эпейрогенез, оторвав их друг от друга Понадобились 
десятилетия последующей работы геологов и геоморфологов, чтобы до-
казать диалектическую взаимосвязь этих проявлений единого процесса 
тектогенеза

Ф Ю Левинсон-Лессинг (1902) отметил, что формирование новей-
ших структур горных сооружений происходит вследствие поднятия зем-
ной коры вертикальными движениями, а не складкообразованием, как 
это принималось раньше

Таким образом, в течение второй половины XVIII и в течение 
XIX столетий был накоплен значительный фактический материал о но-
вейших тектонических структурах земной коры, о связи с ними рельефа, 
экзогенных геологических и физико-географических процессов Была 
сформулирована и подтверждена фактами теория цикличного проявле-
ния новейшего тектогенеза и цикличного же развития рельефа как 
следствия этого тектогенеза Однако эти разрозненные факты не были 
еще взаимосвязаны для больших территорий, новейший тектогенез не 
рассматривался еще как общепланетарное явление Его проявления 
рассматривались как исключения, присущие лишь для небольшого ко-
личества районов со специфичным развитием земной коры.

РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ  НОВЕЙШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР, 
ПРОВЕДЕННЫЕ В А. ОБРУЧЕВЫМ  И ЕГО СОВРЕМЕННИКАМИ

Среди обширного научного наследства, оставленного В А Обруче-
вым, идеи о неотектоническом развитии геологических структур и всей 
земной коры особенно плодотворны,

В начале своей деятельности Обручев не считал неотектонический 
этап определенным в возрастном интервале Он относил сюда интер-
вал с мезозоя, когда речь шла о больших неотектонических структурах 
масштаба целых горных систем, либо с конца третичного периода, 
когда рассматривались небольшие неотектонические структуры масшта-
ба отдельных глыб

Выводы о неотектонике, полученные в 1911 г при изучении Кал- 
бинского хребта, Обручев значительно развил и подтвердил, изучая 
Алтай В 1915 г он опубликовал работу «О тектонике Русского Алтая», 
в которой развил свои неотектонические выводы

К вопросам неотектоники Обручев вернулся в 1922 г на сибирском 
материале В работе «Юные движения на древнем темени Азии» он 
развил представление о молодых движениях в Прибайкалье и Забай-
калье и поставил вопрос об унаследованном развитии неотектонических 
структур разломного типа, относя заложение их к концу палеозоя и к 
мезозою В этой же работе Обручев дал сравнение неотектонических 
структур Байкальского и Станового сводовых поднятий по интенсив-
ности их дизъюнктивной тектоники и по амплитудам опускания котло-
вин, развившихся вдоль обновленных сбросов

Этот принцип характеристики площадей по интенсивности и$ $„ео-
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тектонических движений вошел как один из основных критериев для 
выделения разных областей на всех последующих картах неотектоники 
СССР (Николаев, 1947, Николаев и Шульц, 1959 и др )

Изучение равнинных территорий Русской платформы, проведенное 
Г Ф Мирчинком (1933), показало, что вертикальные новейшие движе-
ния на ней приурочены к региональным новейшим структурам

М М Тетяев в работе «Основы неотектоники» (1934), обобщив 
большой материал по новейшей структурной геологии, выдвинул идею 
примата вертикальных движений Он сформулировал положение о том, 
что «правильное понимание геотектоники ложится в основу изучения 
рельефа земной поверхности Законы развития рельефа проявляются 
перед нами, как частная форма, скрытая, измененная форма тех же 
самых законов развития структуры Здесь тектогенез проявляется в бо-
лее сложной, в более высокой форме, именно в виде процесса создания 
и развития рельефа»

•Несколько позднее Тетяев (1938) отметил сопряженное возникнове- . 
ние крупных новейших структур континентального вздутия Евразии и 
смежных е ней океанических впадин Многие теоретические положения 
Тетяева были использованы при дальнейшем изучении новейших тек-
тонических структур Однако он преувеличил роль вертикальных дви-
жений земной коры на новейшем этапе ее развития и не учел влияния 
других видов ее движений Это оказало длительное влияние на дальней-
шее направление в изучении новейших структур, которые рассматри-
вались как новообразования, созданные только вертикальными движе-
ниями земной коры

Работы по выявлению новейших тектонических структур Сибири 
провел В А Обручев (1936) Он показал количественные различия в 
неотектонических движениях, зависящие от предшествовавшей истории 
геологических структур Эти положения были развиты потом в работах 
Н И Николаева и многих других неотектонистов

В 1937 г в связи с Международным геологическим конгрессом, про-
ходившим в Москве, интерес к изучению новейших структур в СССР 
сильно возрос Ряд работ затрагивает принципиальные вопросы изуче-
ния новейших тектонических структур Ю М Шейнман (1937), обобщив 
данные о новейших тектонических структурах Средней Азии, Сибири и 
Центральной Азии, пришел к выводу о том, что новейшие горообразую-
щие движения происходят как по древним швам, так и по новым на-
правлениям и что яеотектонические структуры представляют собой осо-
бым образом переработанные древние структуры С С Шульц (1937) 
на примере Северного Тянь-Шаня сделал вывод о том, что структуры 
там представляют собой результат новейшего складчатого тектогенеза 
Он впервые предложил особый термин «неотектоника» А Д Архан-
гельский (1937) сформулировал мысль, что с неогена (плиоцена) в Ев-
разии начинается новый тектонический цикл, который является продол-
жением альпийского тектонического мегацикла

Е В Павловский (1940), проанализировав развитие новейших тек-
тонических структур Байкальского нагорья, объяснил их как сводовое 
поднятие плиоценового возраста, осложненное грабенами и овалами 
оседания в осевой части свода вследствие обрушения его кровли

Большой фактический материал о новейших структурах земной 
коры на территории европейской части СССР позволил Н И Николае-
ву (1944) составить первую карту новейших структур европейской час-
ти СССР в М 1 10 000 000 Эта работа явилась большим шагом вперед 
в деле изучения новейших структур Европы

Герасимов (1946) разработал одну из первых классификаций
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новейших тектонических структур по их масштабам и разному проявле 
нию в рельефе

Н И Николаев (1947) опубликовал сводку по новейшей тектонике 
всей территории СССР и подчеркнул повсеместное распространение 
новейших движений, нх колебательный характер, преобладание среди 
них поднятий Интересно указание Николаева на одновременное разви-
тие новейших колебательных движений земной коры с разным их пе-
риодом Из этого следует принципиально важный вывод, что движения 
с большими периодами имеют и большую амплитуду Важны указания 
Николаева на связь новейших движений земной коры со структурными 
ее элементами и разное поведение их в зависимости от предыдущей гео-
логической истории земной коры и ее древних структур Николаев под-
черкнул наличие определенной унаследованности в развитии новейших 
тектонических структур

Д  X Умбгров (1947) обобщил данные по новейшим движениям 
земной коры в масштабах всего земного шара и пришел к выводу о 
том, что новейший этап развития земной коры по амплитуде орогени- 
ческих деформаций сравним с кульминационными фазами герцинского 
орогенеза, превышая все остальные прошлые орогенезы по своей интен-
сивности

В 1948 г В А Обручев опубликовал свою последнюю работу па 
неотектонике под названием- «Основные черты кинетики и пластики 
неотектоники» В ней были сформулированы понятия о неотектонике 
как о планетарном тектоническом процессе всеобщего значения «Нео- 
тектоникой,— писал Обручев,— я предлагаю называть структуры зем-
ной коры, созданные при самых молодых ее движениях в конце третич-
ного и в первой половине четвертичного периодов »

В этой же статье он классифицирует территории по характеру их 
неотектонических структур, выделяя 1) платформы — кратогены и 
2) геосинклинали — мобильные орогены Этот тектонический принцип 
был принят в последующих сводках по неотектонике, созданных после-
дователями Обручева Позднее он был дополнен выделением еще одно-
го типа территорий — возрожденных мобильных поясов, о которых го-
ворил Обручев, но не выделял их отдельно.

Региональный обзор неотектонических структур на территории 
СССР Обручев заканчивает следующим выводом «. можно утверж-
дать с полным основанием, что неотектоника вполне определяет все 
особенности современного рельефа поверхности суши всего земного 
шара»

Таким образом, Обручев сформулировал понятие о неотектонике 
как о всеобщем тектоническом процессе возникновения современного 
рельефа Земли вследствие новейших движений земной коры

РАБОТЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ В А. ОБРУЧЕВА

Пятидесятые годы нашего столетия были характерны весьма быст-
рым накоплением разнообразных данных о новейших структурах земной 
коры в пределах обширных районов Это позволило провести сопостав-
ления разных типов новейших структур и приступить к широким карто-
графическим обобщениям. Усиленно изучались механизм и особенности 
формирования новейших структур все более крупного масштаба Так,. 
С С Шульц (1948), проанализировав развитие новейших структур 
всего Тянь-Шаня, пришел к выводу, что они представляют собой круп-
ные складчатые деформации земной коры

Вопросы классификации новейших структур и подразделения их
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на масштабные ранги затронул Н И. Николаев (1948) Он же (1950) 
показал, что тектонический характер новейших структур зависит от ис-
тории развития крупных структурно-тектонических элементов земной 
коры и распространил понятие о новейших структурах на области мор-
ского и океанического дна. В этой же работе Николаев осветил основ-
ные принципы составления карт неотектоники, выделив три аспекта: 
1) выделение областей с разным типом движений (нейтральные, подни-
мающиеся, опускающиеся), 2) показ интенсивности движений, как сум-
марных деформаций земной коры за весь новейший этап ее развития, 
3) характеристика сейсмичности, вулканизма и других процессов Ни-
колаев подчеркнул колебательный характер новейших движений и (Вер-
тикальную их направленность

Б А Петрушевский (1955) провел анализ связей между новейши-
ми тектоническими структурами и сейсмичностью Он пришел к выводу 
о том, что линейные новейшие прогибы и поднятия на территории 
Азиатского мобильного пояса сходны с интрагеосинклинальными про-
гибами и интрагеоантиклинальными поднятиями геосинклинальных об-
ластей Петрушевский подчеркнул, что структуры Азиатского мобильно-
го пояса формируются на более высоком гипсометрическом уровне, 
нежели типичные геосинклинальные структуры и их образование не 
сопровождается вулканизмом геосинклинального типа

Н И Николаев (1956) опубликовал работу, в которой на основании 
анализа новейших структур дал схему эволюции континентальной коры 
и охарактеризовал постплатформенный этап ее развития в виде обра-
зования срединноконтинентальных мобильных поясов

В Е Хайн и Е Е Милановский (1956) в сводке по типам мега-
рельефа материковых массивов и океанических впадин выделили сле-
дующие области различного новейшего тектонического режима 1) вто-
ричные океанические, 2) первичные океанические, 3) юные геосинкли-
нальные, 4) зрелые геосинклинальные, 5) краевые зоны дробления 
материков, 6) краевые уступы материков, 7) весьма подвижные (акти-
визированные) платформы, 8) подвижные платформы; 9) устойчивые 
платформенные области Эта классификация отражает эволюцию раз-
вития коры, новейших тектонических структур и крупных форм релье- 
фа

С С Шульц (1958) осветил вопрос о новейших структурах облас-
тей современного горообразования Он отметил, что эти области нельзя 
рассматривать ни как геосинклинали, ни как платформы вследствие 
специфичности развития их новейших структур

В другой работе Шульц (1958) дал сводный очерк новейших тек-
тонических структур территории OGCP и подчеркнул, что «возраст 
структурно-тектонической формы в целом, как правило, является более 
древним, чем возраст созданных в результате ее развития форм релье-
фа» Поэтому новейшими следует считать структуры значительно более 
древние, чем возраст рельефа, образованного ими

Успехи в изучении новейших тектонических структур на террито-
рии СССР позволили коллективу исследователей, работавших под ру-
ководством Н И Николаева и С С Шульца, составить и опубликовать 
в 1959 г «Карту новейшей тектоники СССР» М 1 • 5 000 000. Она подве-
ла итог изучению новейших тектонических структур на территории СССР 
с разнобразными неотектоническими обстановками (терминология 
наша) На ней были выделены 1) материковые платформы (области 
слабых проявлений новейших тектонических движений с малыми гра-
диентами и с преобладанием общих поднятий), 2) области горообразо-
вания (интенсивные проявления новейших тектонических движений с
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большими градиентами и с преобладанием общих поднятий), 3) гео-
синклинальные области (интенсивные проявления новейших тектониче-
ских движений с большими градиентами и с преобладанием опусканий) 
По своему научному значению эта карта далеко вышла за рамки союз-
ного значения и явилась международным эталоном для составления 
карт новейшей тектоники

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР
ЗЕМНОЙ КОРЫ

После опубликования «Карты новейшей тектоники СССР» наступил 
современный этап в изучении новейших тектонических структур земной 
коры Он характерен работами, обобщающими данные о новейших тек-
тонических структурах весьма больших территорий, рассматривающими 
новейший тектогенез, как общепланетарный процесс

Проанализировав типы новейших тектонических структур на тер-
ритории Китая, Н И Николаев (1960) отметил, что они не похожи на 
новейшие структуры, развитые на территории СССР Николаев объяс-
нил это особым структурным положением, которое занимает террито-
рия Китая между областью интенсивных новейших погружений в Тихом 
океане и областями новейших поднятий в Тибете и Гималаях

В А Апродов (1961) составил карту новейших тектонических 
структур территории Монгольской Народной Республики и разработал 
новую классификацию их по масштабным рангам Были выделены ло-
кальные, региональные, полирегионалшые, панрегиональные и супер-
региональные новейшие тектонические структуры

К числу таких же региональных сводок можно отнести работы 
Н Н Леонова (1961) для территории Памиро-Алайской зоны, В Н Кре- 
стникова (1962) для Памира и сопредельных с ним частей Азии, 
Н И Николаева и Н А Флоренсова (1962) для юга Восточной Сиби-
ри, И А Резанова и Н И Зарудного (1962) для Северо-Востока 
СССР и многие другие Одновременно составляются обобщения по но-
вейшим тектоническим структурам целых континентов Примером их 
могут служить работы Н И Николаева (1961) о неотектонике Евразии 
и С С Шульца (1962) об основных геоструктурных областях Земли, 
выделяемых по данным новейшей тектоники на территории СССР 

В В Белоусов (1962) осветил вопросы новейшей активизации зем-
ной коры, которая следует за платформенным ее состоянием Этот про-
цесс связан е выплавлением большого количества базальта по глубин-
ным разломам и с наращиванием базальтовых «корней гор». Он начал-
ся в неогене и протекает весьма интенсивно. В молодых альпийских гео- 
гинклинальных зонах земная кора становится толще под поднятиями и 
тоньше под прогибами Наибольшие колебания мощности испытывает 
гранитный слой, который под некоторыми прогибами даже выклини-
вается

Н И Николаев (1962) опубликовал сводную работу «Неотекто-
ника и ее выражение в структуре и рельефе территории СССР» В ней 
детально отражены вопросы классификации тектонических движений по 
их типам, главные методы изучения неотектоники геологические, гео-
морфологические, геофизические и другие Большое внимание уделено 
особенностям проявления новейших движений, способам их изображе-
ния на картах, принципам районирования и систематики новейших тек-
тонических структур

Во второй части своей работы Николаев привел описание новейших 
тектонических структур на территории СССР и подчеркнул, что «неотек-
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тоника вполне объясняет все особенности не только современного релье- 
-фа поверхности суши, но и рельефа океанических впадин»

Гравиметрические и сейсмические исследования новейших тектони-
ческих структур островных дуг позволили установить тесную связь их 
с подкоровой мантией и разуплотнение последней на глубину .нескольких 
десятков километров (А Г Гайнанов, Л П Смирнов 1962, С А Федо-
тов, И П Кузин, 1963)

Вопросы эволюции структуры земной коры в процессе ее текто- 
іенеза и изменения геофизических полей, создаваемых новейшими 
структурами, осветил А А Борисов (1963) Сводку по строению земной 
коры на основании гравиметрического и сейсмического изучения ее 
структур выполнили И А Соловьева и Г 3 Гурарий (1963) Они вы-
делили пять типов океанической и близкой к ней субокеанической коры 
1) глубоководных котловин, 2) приконтинентальных участков, 3) ок-
раинных морей, 4) глубоководных желобов, 5) внутренних морей Кон-
тинентальную кору Соловьева и Гурарий подразделили на три типа 
1) кора шельфов, 2) кора возвышенных участков, 3) кора высокогор-
ных областей Эта классификация построена преимущественно на осно-
вании данных гравиметрии и косвенно отражает неотектоническую эво-
люцию коры и особенности ее новейших тектонических структур

Э Э Фотиади и Г Н Каратаев (1963) описали строение земной 
коры в Сибири и на Дальнем Востоке СССР и выделили океанический, 
промежуточный и континентальный типы коры Промежуточный тип они 
лодразделили на субокеанический и субконтинентальный подтипы Кон-
тинентальный тип был подразделен на три подтипа 1) кора молодых 
складчатых и высокогорных областей, 2) кора щитов и платформ, 
3) кора, дислоцированная глубинными разломами Эта классификация 
более приближается к тектоноструктурному эволюционному ряду ста-
бильного развития коры

П Н Кропоткин (1964) осветил важный для новейшей структур-
ной геологии вопрос о соотношениях поверхностных и глубинных текто-
нических структур .в связи с характером движений земной коры *

Вопросы глубинной -структуры земной коры и ее изменений в про-
цессе эволюционного развития осветили Е Е Милановский и В Е Хайн 
(1964) Общий ход эволюции земной коры и ее крупнейших тектониче-
ских структур, в том числе и новейших, описал Хайн (1964) Он выде-
лил восходящую ветвь развития земной коры -с переходом ее из океани-
ческой в континентальную и нисходящую, характерную превращением 
континентальной коры в океаническую Хайн отметил, что новейший 
(неоген-антропогеновый) этап развития земной коры представляет собой 
этап очередной коренной перестройки ее -структурного плана В опубли-
кованном -им курсе общей геотектоники Ханн (1964) отметил важней-
шие особенности новейших и современных тектонических движений зем-
ной коры Он сделал вывод, что в новейшую и современную эпохи фор-
мировались и продолжают формироваться все типы тектонических 
структур, бывших в геологическом прошлом и существующих в совре-
менном строении земной коры глубинные, покровные и поверхностные 
структуры разных масштабных порядков

И П Герасимов и Ю А Мещеряков (1964) отметили, что форми-
рование современного рельефа Земли на платформах длится с конца 
палеозоя и охватывает весь мезо-кайнозой -Они назвали этот этап раз-
вития коры геоморфологическим этапом Новейшие движения коры на 
платформах эти авторы считают заключительными в геоморфологиче-
ском этапе ее развития Эти представления весьма существенны при 
геоморфологическом аспекте рассмотрения новейших структур
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В А Апродов (1964), обобщив данные по неотектонике и сейсмо-
тектонике Курило-Камчатской островной дуги и Азиатского мобильно- 
іо пояса, пришел к выводу, что новейшие торные душ последнего пред-
ставляют собой континентальные аналоги островных дуг и альпийских 
орогенных поясов Они развились вследствие активизации континен-
тальной коры, которая происходит и под островными дугами по глу. 
бинным разломам Однако новейшие тектонические структуры, вулка-
низм и сейсмичность островных дуг и мобильных поясов различны

В А Апродов (1964) опубликовал геотектоническую классифика-
цию платформ и геосинклиналей по их новейшему структурному поло-
жению в земной коре Он выделил центральные, устойчиво приподнятые 
и краевые — подвижные континентальные платформы, центральные ус-
тойчиво опущенные и краевые — подвижные океанические платформы. 
Геосинклинали по их новейшему структурному положению подразде-
ляются на внутриплатформенные и внеплатформенные Последние мо-
гут быть приплатформенными и междуплатформенными Все выделен-
ные разновидности платформ и геосинклиналей отличаются своими 
структурами, в том числе и новейшими Они образуют генетический ряд 
эволюционного развития земной коры из океанического состояния к 
континентальному и снова к океаническому Апродов (1964) разрабо-
тал структурно-геотектоническую классификацию глубинных разломов 
по их положению относительно платформ и геосинклиналей и особен-
ностям развития разломов Он (1964) выделил особую геосферу — 
неотектоносферу (доклад на XXII Международном геологическом 
конгрессе в Индии) Неотектоносфера не совпадает с тектоносферой, 
выделенной Э Зюссом Она сложена новейшими тектоническими струк-
турами нескольких масштабных рангов, отделяющихся друг от друга 
глубинными разломами

Б А Петрушевский (1964) отметил исключительное своеобразие 
крупнейших тектонических структур в тихоокеанском сегменте Земли 
Он показал, что тихоокеанское подвижное кольцо унаследовало свою 
мобильность с палеозоя В кайнозое и на новейшем этапе развития 
земной коры новейшие тектонические структуры тихоокеанского коль-
ца формировались в результате наложенных погружений, распростра-
нявшихся с территории океана Это приводило к обрушению краевых 
блоков континентальной коры и к последующей переработке этих бло-
ков в океаническую Петрушевский подчеркнул господство вертикаль-
ных новейших движений при формировании неотектоники Восточной 
Азии

С иных тектонических позиций осветили новейшие тектонические 
структуры тихоокеанского подвижного кольца П Н Кропоткин и 
К А Шахварстова (1965) Они рассматривают эти структуры как след-
ствие горизонтальных движений больших блоков земной коры

В мае 1964 г на состоявшемся под председательством Н И Нико-
лаева Межведомственном совещании по проблемам неотектоники бы-
ло констатировано наличие нескольких главных направлений в разви-
тии неотектонических исследований1 Эти исследования группируются 
по шести направлениям. 1) изучение строения земной коры и верхней 
мантии, 2) изучение природы эндогенных геологических процессов, и 
прежде всего новейшего вулканизма и сейсмичности, 3) изучение фор-
мирования рельефа поверхности Земли и механизма экзогенных гео-
логических процессов, 4) изучение генезиса и генетических типов но-
вейших отложений, а также их стратиграфии, 5) выяснение закономер-

1 Резолюция Межведомственного совещания по проблемам неотектоники 19— 
23 мая 1964 г Изд-во МГУ, 1964
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ностей образования и размещения месторождений полезных ископае-
мых, обусловленных новейшими движениями земной коры, 6) изуче-
ние закономерностей проявления новейших тектонических движений 

Совещание вынесло рекомендации по дальнейшему развитию нео- 
1 ектонических исследований в СССР и решение о составлении карты 
новейшей тектоники территории СССР М 1 . 2 500 000 Оно рекомен-
довало приступить к составлению Международной карты новейшей тек-
тоники Европы М 1 : 2 500 000

В дальнейшем исследования новейших тектонических структур 
приняли еще больший размах И Л Соколовский и Н Г Волков (1965) 
опубликовали сводку по изучению новейших тектонических структурна 
территории Украины В ней был дан анализ поэтапного развития струк-
тур и выделено три стадии их развития а) на границе между палео-
геном и неогеном, б) в конце среднего сармата, в) в начале четвертич-
ного периода Была подтверждена тесная унаследованноеть новейших 
структур от древних и преобладание дизъюнктивных структур Для по- 
лирегиональных (терминология наша — В А )  структур было пока-
зано блоковое их разрастание и дифференцированные движения

В А Апродов (1965) опубликовал работу, посвященную описанию 
крупнейших (суперрегиональных и панрегиональных) новейших тек-
тонических структур Мира и связанных с ними вулканических провин-
ций и великих сейсмических поясов. В этой работе приводится клас-
сификация новейших тектонических структур по их масштабным ран-
гам, определение вулканических провинций и районов, как новейших 
структур, приведена общая схема развития земной коры и различные 
варианты этого развития в зависимости от неотектонических обстано-
вок

В другой работе Апродов (1965) перечислил главнейшие аспекты 
рассмотрения новейших тектонических структур стратиграфический, 
геоморфологический и структурный и геотектонический Он сформули-
ровал понятие о н е о т е к т о н и ч е с к и х  о б с т а н о в к а х  развития 
земной коры, обусловленных особенностями состояния земной коры и 
верхней мантии в пределах суперрегиональных новейших тектонических 
структур '

Проявления новейшего вулканизма в зависимости от новейших 
структур были рассмотрены Е Е Милановским (1966), Г С Горшко-
вым (1966), Е К Мархининым (1966), А Е Святловским (1961), 
В А Апродовым (1966) и многими другими

Вопросами сейсмичности новейших тектонических структур зани-
мались В П Солоненко, А А Тресков и др (1966), С А Федотов 
(1966)

В. А Апродов (1967) сформулировал представления о главных и 
частных неотектонических обстановках земной коры

В декабре 1966 г под председательством Н И Николаева состоял-
ся расширенный пленум Комиссии по изучению четвертичного перио-
да при Отделении наук о Земле АН СССР и Комиссии по неотектони-
ке Международной ассоциации по изучению четвертичного периода, 
проведенный как Международный симпозиум Он был посвящен созда-
нию Международных карт новейшей тектоники На совещании были 
продемонстрированы обобщающие карты новейших тектонических струк-
тур, составленные для территории ряда европейских стран и регионов 
СССР, разработана легенда Международной карты новейшей текто-
ники Европы.

Итак, для современного этапа в изучении новейших тектонических 
структур характерна комплексность их изучения с привлечением дан-
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ных гравиметрии, магнитометрии, сейсмологии, вулканологии, геохимии 
и многих других наук, изучающих разнообразные проявления новейших 
структур Новейшие тектонические структуры земной коры и верхней 
мантии изучаются сейчас как составные части особой геосферы — нео- 
тектоносферы Земли
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тии Земли В сб «Жизнь Земли», № 4 Изд-во МГУ, 19676 
А р х а н г е л ь с к и й  А Д  Краткий очерк геологической структуры и геологиче-

ской истории СССР М , Изд-во АН СССР, 1937 
Г е р а с и м о в  И П Опыт геоморфологической интерпретации общего плана геоло-

гического строения СССР «Пробл физ геогр », сб 12 М , Изд-во АН СССР, 1946 
Л е в и н с о н - Л е с с и н г  Ф Ю Основные проблемы геологии Дневник Второго- 

съезда русских естествоиспытателей и врачей СПб , 1902 
Л о м о н о с о в  М В О слоях земных (1763) В кн «О слоях земных и 'другие ра-

боты по геологии» М , Госгеолиздат, 1949 
Л  а й е л ь Ч Основные начала геологии М , 1866
М и р ч и н к  Г Ф Эпейрогенические колебания Европейской части СССР в течение 

четвертичного периода «Тр II Межд конф и АИЧПЕ», 1933, вып 2 
Н и к о л а е в  Н И ,  Ш у л ь ц  С С Карта новейшей тектоники СССР 

М-б 1 5 000 000 М , Госгеолтехиздат, 1959
Н и к о л а е в  Н И Неотектоника и ее выражение в структуре и рельефе территории 

СССР М , Госгеолтехиздат, 1962
Н и к о л а е в  Н И О составлении первой международной карты новейшей тектони-

ки Европы В сб «Тектонические движения и новейшие структуры земной коры» 
М , «Недра», 1967а

Н и к о л а е в  Н И Некоторые итоги изучения неотектоники и задачи дальнейших 
исследований В сб «Тектонические движения и новейшие структуры земной 
коры» М , «Недра», 19676

О б р у ч е в  В А Геологические исследования в Калбинском хребте (Зап Алтай) 
в 1911 г «Ежегодн геол и мин России», т 4, вып 9, 1912 

О б р у ч е в  В А «Основные черты кинетики и пластики неотектоники «Изв АН 
СССР», сер геол , 1948, № 5

Т е т я е в  М М Геотектоника СССР М , Гостехиздат, 1938
Х а й н  В Е ,  М и л а н о в с к и й  Е Е Основные черты современного рельефа зем-

ной поверхности и неотектоника «Бюл МОИП», отд геол, 1956, т 21, вып 3, 4 
Х а й н  В Е Общая геотектоника М , «Недра», 1964
Ш у л ь ц  С С Современные области горообразования и их положение в общей струк-

туре земной коры «Научн докл высш школы», геол -геогр, 1958, № 1 
Ш у л ь ц  С С Основные геоструктурные области Земли по данным новейшей текто-

ники СССР «Сов геология», 1962, № 5
Щ у р о в с к и й  Г Е Колебательные движения Европейского материка в историче-

ское и близкое к историческому время В сб «Юбилей Г Е Щуровского», Изв 
ОЛЕАЭ, т 33, вып 2, 1878

К С КУЗЬМИНСКАЯ
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКЗОГЕННЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В МОРСКИХ БАССЕЙНАХ 
(от начала XX в. до 1917 г.)

С начала XX в до 1917 г в России и в других странах проводилось 
довольно много исследований в морских бассейнах, «о вопросами эк-
зогенной деятельности моря, как и в предыдущее столетие, занимались 
лишь отдельные ученые
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В 1903 г в России вышла книга И Б Шпиндлера «Лекции по фи-
зической географии», значительная часть которой была посвящена 
«Гидрологии моря»

Шпиндлер, отмечая разрушительную и созидательную деятельность 
моря по отношению к суше, подчеркивал перевес «разрушительных его 
сил, на что особенно указывает большая ширина прибрежного пояса 
грунта, состоящего почти исключительно из материала разрушенных бе-
регов» (Шпиндлер, 1903, стр 239)

В разделе «Морские воды» Шпиндлер говорит об изменении бе-
регов «через посредство волн, колебаний уровня и течений » (там же, 
стр 232) Причем указывает, что на отлогих берегах приливная волна 
больше перекатывает материал, а не разрушает берег, а на крутых — 
производит значительные разрушения Колебания морского уровня, пи-
шет он далее, приводят к тому, что «разрушительная сила волн не ог-
раничивается одной линией, но обнимает собой весь тот пояс по высоте, 
в пределах которого происходят поднятие и опускание уровня» (там же, 
стр 235)

Шпиндлер дает описание вдольбереговых течений и отмечает их 
значительную геологическую деятельность, проявляющуюся в размыва-
нии прибрежий и переносе материала с одного места «а другое Такие 
течения в совокупности с волнами намывают у мелководных прибрежий 
косы (нерунги)

Геологическая роль морских течений открытого моря, по мнению 
Шпиндлера, невелика и ограничивается лишь переносом осадков на зна-
чительные расстояния

Большое внимание Шпиндлер уделил устьевым процессам (причи-
не образования дельт и их роста) и указал, что там, где приливо-отлив-
ные течения достигают большой силы, они могут пропиливать устье ре-
ки «до самого дна», а рыхлые осадки относить далеко в море, образуя 
подводные отмели (бары)

Представление о рельефе дна Мирового океана у Шпиндлера было 
на уровне знаний того времени Он считал, что дно океанов и морей 
имеет большей частью однообразный рельеф, так как эрозионные си-
лы, действующие на суше, на дне отсутствуют, а неровности его вырав-
ниваются осадками Главную роль в неорганических отложениях, по 
мнению Шпиндлера, играют береговые породы материков и островов, 
разрушаемые волнами и разносимые течениями на большее или мень-
шее расстояние от берега, но «как идет накопление осадков, как они 
увеличиваются из года в год, — писал он, — это остается для нас не-
известным» (там же, стр 429)

Труд немецкого геолога Г Шотта «Физическое мореведение», кото-
рый появился в 1903 г (русское издание — 1914 г ) ,  почти ничего но-
вого в представление об экзогенной деятельности на морском дне не 
внес Как и его предшественники, Шотт считал, что основное воздейст-
вие на прибрежную зону оказывает прибой, который «производит в 
течение тысячелетий чудовищную «абразию» или размывание» (Шотт, 
1914, стр 147)

Роль морских течений, по его мнению, заключается в основном, в 
переносе разрыхленного прибоем вещества и последующем его осаж-
дении через различное время в зависимости от величины зерен Шотт 
пишет « размывающее действие волнения, т е волн, зыби, прибоя, 
равно как и переносящая сила морских течений, включая и приливно- 
отливные движения» (там же, стр 25—26), ограничивается глубиной 
около 200 м
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В 1905 г была опубликована работа известного русского геолога и 
географа И В Мушкетова «Физическая геология», т 2, вып 2 1

Мушкетов, как и Шпиндлер, считал, что деятельность моря выра-
жается в разрушении горных пород, переносе их и отложении на дне 
моря Движение морской воды он делил на волны и течения Приливно- 
отливные волны, пишет он, действуют на берег так же разрушительно, 
как и ветровые, но «при обыкновенном прибое на крутых берегах про-
исходит только один уступ, а при участии прилива и отлива — два » 
(Мушкетов, 1905) Ссылаясь на Крюммеля, Мушкетов пишет, что сила 
размыва приливной волны прямо пропорциональна разнице высоты 
прилива и отлива и обратно пропорциональна корню квадратному из 
глубины В качестве примера он приводит залив Фанди, в протоках ко-
торого течение со скоростью 7—8 узлов захватывает глубины более 
70—100 м и обнажает в этих местах дно из коренных пород (в то вре-
мя как большая часть залива имеет дно илистое) Мушкетов высказал 
предположение, что, вероятно, пролив Ламанш «есть следствие механи-
ческой работы приливных течений в сочетании с работой прибоя» 
(там же, стр 571)

Приливные течения, идущие в направлении перпендикулярном бе-
регу, указывает И В Мушкетов, размывают дно до 20—30 м, а тече-
ния, направленные вдоль берега, могут производить размывание на глу-
бинах до 100 м и глубже

Прибой волн и береговые течения, по его мнению, разрушают бе-
рега и разносят рыхлый материал по дну моря «в узкой полосе, шири-
на которой, считая от берега, изменяется от 100 до 300 миль, в сред-
нем около 250 км, максимум 600 км Собственно активное влияние этих 
агентов в глубину не простирается далее 200 м Следовательно при-
бой и течение имеют значение только для прибрежных отложений, а не 
пелагических » (там же, стр 610—611)

Большое внимание в своей работе И В Мушкетов уделил влиянию 
поднятия и опускания суши на механическую деятельность моря При 
поднятии, пишет он, происходит образование древних береговых линий 
и береговых террас, выше современного уровня, а также непрерывный 
прирост суши за счет намывающей работы моря При опускании — бе-
реговой уступ отступает, а волноприбойная терраса расширяется, пре-
образуясь в обширную подводную террасу или платформу (континен-
тальную террасу) Так, на северных берегах Африки континентальная 
терраса имеет ширину 20 км, а подводный ее уступ начинается с глуби-
ны 100—200 м Ссылаясь на Ф Рихтофена, который развил понятие о 
деятельности моря при опускании суши в стройную теорию, Мушкетов 
делает вывод, что не всегда можно приложить понятие абразии к по-
верхностям, покрытым трансгрессивными осадками И хотя, как он пи-
шет, «многие геологи полагали возможным объяснить выравнивание раз-
личных пространств земной поверхности исключительно абразионными 
поверхностями» (там же, стр 589), сам Мушкетов полагает, что к ре-
шению этой проблемы надо подходить очень осторожно и есть гораздо 
больше оснований считать, что выравнивание страны связано с дея-
тельностью проточных вод, а не морских

О роли прибоя и течений в формировании берега говорится в мо-
нографии Л С Берга (1908), где в главе «Морфология берегов» он пи-
шет о «гидрогенных факторах», т е прибое и береговых течениях При-
брежные морские течения, говорит он, переносят значительное количе-
ство взвешенных частиц и оказывают таким образом влияние на мор-

1 Первое издание было в 1888—1891 гг
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фологию берегов Волны производят абразию и материал частично уно-
сится береговым течением, частично равномерно распределяется на дне 
по всему подножию, образуя гладкую, иногда несколько наклонную тер-
расу до глубины около 3 м, что соответствует распространению волн в 
Аральском море

Одновременно с работой Берга 'была опубликована статья В А Об-
ручева (1908), в которой он, указывая на почти полное отсутствие в гео-
логической литературе сведений о передвижении грубых осадков вдоль 
берегов морей, пишет, что эти продукты абразии и речной эрозии пере-
мещаются на десятки и сотни верст параллельно берегу Это обуслов-
лено волнами, подходящими к берегу под косым углом Быстрота, на-
правление, а также количество перемещаемого материала зависят от 
преобладания тех или иных ветров у данного берега На перемещение 
материала оказывает влияние и изменение направления береговой 
линии

В этом же 1908 г. вышла книга известного немецкого естествоис-
пытателя И Вальтера «История земли и жизни Законы образования 
пустынь в настоящее и прошлое время» (русское издание в 1911 г ) .  
В главе «Мировое море» Вальтер, придерживавшийся сходных с 
Ж. Бюффоном взглядов иа роль морской воды в формировании земной 
поверхности, указывает на огромное значение для рельефа Земли в 
прошлые геологические эпохи приливов, которые в те времена были бур-
ными и быстро следовали один за другим Он считал, что первобытное 
море было мельче современного, прерывалось лишь плоскими отмелями 
и «волны прилива, прибой и течения могли охватывать всю землю .» 
(Вальтер, 1911, стр 56). Но и в наше время, пишет он, «волны и прибой, 
течения и водовороты глубоко изменяют береговую линию и вид берега» 
(там же, стр 56—57) В своей более ранней работе «Море и его жизнь» 
(русское издание в 1905 г ) Вальтер также подчеркивает «важное геоло-
гическое значение» волн, прибоя и огромную роль абразии во все геоло-
гические периоды

В 1909—1910 гг во Франции была опубликована «Физическая гео-
графия» Э, Мартонна Отдельные положения этой работы сохранили 
значение до настоящего времени (русский перевод был сделан впервые 
с последнего французского издания в 1939—1945 гг )

Из-за плохой изученности значительной части морского дна у Мар-
тонна, как и у его современников, сложилось неправильное представле-
ние о его рельефе Мартонн считал, что строение дна Мирового, океана 
по сравнению с рельефом суши чрезвычайно просто, и объяснял это от-
сутствием всякой эрозионной деятельности ,в глубоководных частях оке-
ана Единственный процесс, который он признавал на дне, — это седи-
ментация, причем наиболее активная на глубинах до 1000 м.

Описывая береговые формы и факторы их эволюции, Мартонн ука-
зывает «а главнейшую роль в абразии волн и добавляет, что работа 
волн не ограничивается подрывом берега, волна также эродирует и мор-
ское дно «Это воздействие на дно является незначительным по сравне-
нию с подрывом подводной части берега, но оно распространяется на 
более значительную площадь» (Мартонн, 1945, стр 489) Глубина рас-
пространения волнения, по его мнению, 30—40 м, а глубже волны могут 
только перемещать мелкозернистый материал. Под воздействием волн 
создаются различные аккумулятивные образования (косы, беретовые ва-
лы), но они с течением времени изменяются и исчезают при отступании 
береговых обрывов Устойчивыми аккумулятивными формами являются 
лишь те, пишет Мартонн, которые возникают на довольно значительной 
глубине и на известном расстоянии q t  берега, путем; медленного осаж-
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дения тонкого обломочного материала, принесенного береговым течени-
ем Комплекс береговых форм имеет направленную эволюцию, отдель-
ные этапы которой образуют абразионный (береговой) цикл В 1909 г. 
В. Дэвис создал учение о береговом цикле.

Рассматривая проблему абразионных платформ, Мартонн, как и 
Мушкетов, склоняется к мысли, что их следует считать «формой огра-
ниченной в своем развитии» (там же, стр. 492) В качестве примера абра-
зионных платформ, находящихся в стадии образования, он приводит 
платформы, окаймляющие Бретань и Корнуэлл, а также платформу 
вдоль берегов Норвегии шириной около 50 км, образовавшуюся в ре-
зультате послеледниковой абразии В заключение он пишет «Конечно су-
ществует связь между абразионными платформами, или, иначе говоря, 
морскими пенепленами и пенепленами нормальной эрозии Первые легко 
возникают из вторых» (там же, стр 492)

Морские вдольбереговые течения, по словам Мартонна, в основном 
переносят и размельчают обломочный материал. «Эрозионную работу 
они могут проводить лишь в особых случаях и притом только в рыхлых 
отложениях» (там же) Среди береговых течений наиболее важными он 
считает приливно-отливные, которые как бы промывают эстуарии и пре-
дохраняют их от заполнения наносами «Приливы расширяют зону атаки 
волн и преобразования берегов» (там же, стр. 485)

В 1911 г в Германии вышло 5-е издание книги профессора А Зупа- 
на «Основы физической географии» (русское издание в 1914 г ) .  В раз-
деле «Море» Зупан повторяет в основном уже высказанные ранее по-
ложения о том, например, что «морское дно есть царство, отложения, а 
не разрушения » (Зупан, 1914, стр 331), а выветривание и размывание, 
действующие на суше, «совсем отсутствуют на дне моря или действуют 
иным образом» (там же, стр. 330). Механическое воздействие волнения, 
по Зупану, распространяется до глубины 200 м, глубже волны' могут 
лишь передвигать твердые частицы При положительном изменении 
уровня абразия проникает все дальше в сушу и образуется однообразная 
абразионная равнина

Большое значение Зупан придает эрозионной деятельности прилив-
ных течений, которые не дают наносам отлагаться у берегов (в бухтах, 
устьях рек, в каналах) и иногда способствуют образованию глубоких 
ложбин на дне мелководных морей Кроме того, эти течения вызывают 
боковую эрозию во внутренних частях глубоких и узких морских бухт, 
куда не достигает прибой «Что отрывает прилив, то уносит отлив» (там 
же, стр 692). Зупан предполагал, что приливные течения некогда прев-
ратили Англию в остров.

«Прочие морские течения редко касаются непосредственно берегов 
и обыкновенно слишком медленны, чтобы производить заметные эрози-
онные действия» (там же, стр. 692). Но далее он приводит высказыва-
ние О Крюммеля, который предполагал, что Босфор со времен древно-
сти расширился именно 'благодаря поверхностному течению

В том же 1911 г Ю М Шокальский в статье «'Взгляд на современ-
ное состояние океанографии» кратко изложил результаты исследований 
в различных областях океанографии за последние сорок лет

В разделе о грунте океанов он высказал совершенно новый взгляд 
на подвижность гидросферы в глубоководных частях океанов В отли-
чие от существовавшего ранее мнения об абсолютном покое в этой зоне 
океана, Шокальский на основании материалов, собранных экспедицией 
Д  Меррея в Атлантическом океане в 1910 г , пришел к заключению, что, 
возможно, местами на больших глубинах имеются приливо-отливные те-
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чения, способные «смывать отложения с тех мест дна океана, где суще-
ствуют поднятия океанического ложа» (1911, стр. 9)

Более подробно на этой теме Шокальский остановился в известном 
труде «Океанография», опубликованном в 1917 г В главе о приливах 
Мирового океана он, рассматривая распределение приливо-отливных те-
чений в глубоководных бассейнах, снова ссылается на упомянутую вы-
ше экспедицию Меррея, а также приводит данные, полученные С О Ма-
каровым (в проливе Лаперуза) и Бекананом Последний встретил в 
проливах между Канарскими островами на глубинах 1800—2000 м 
участки дна, совершенно лишенные ила, тогда как на глубинах 2500 м 
этот ил сплошь покрывал океаническое дно Подобное же наблюдение 
было сделано в Индийском океане между Сейшельскими островами на 
глубинах до 1700 м

На основании этих сведений Ю М Шокальский говорит о связи 
смыва осадков со дна с деятельностью приливо-отливных течений. 
Правда, окончательного заключения о распространении этих течений 
на больших глубинах он и в этой работе не сделал, так как считал, что 
данных недостаточно и получены они лишь в местах поднятий океани-
ческого ложа или в проливах, т е , как он их называл, «в своего рода 
узкостях».

Относительно распространения глубоководных течений Шокальский 
говорил, что пока нет прямых наблюдений придется пользоваться кос-
венными указаниями, главным образом распределением температуры, 
солености, плотности и газов Изучение этих данных показало, что до 
2000 ж в океанах имеется вертикальный круговорот вод, а глубже су-
ществует лишь горизонтальное движение воды со скоростью порядка 
сотых долей миллиметра в секунду К

Течения, прибой и приливо-отливные течения, писал Шокальский, 
разносят по дну океанов осадки, которые распространяются на матери-
ковой отмели и материковом склоне, опускаясь на глубину до 3000 ж 
и местами удаляясь от берега на 600 км.

Шокальский в своей работе дал подробный анализ явления волне-
ния, приливо-отлива и течений, характеристику рельефа дна ,и его грун-
тов, показал все явления в их взаимосвязи Он обобщил все научные 
знания по океанографии, имевшиеся к 1917 г , и положил начало но-
вому этапу этой науки в России

Таким образом, к концу 1917 г. в России и за рубежом сложилось 
довольно четкое представление о деятельности экзогенных сил в при-
брежной зоне моря (до глубины 200 ж), но для глубоководных частей 
оно оставалось неясным.

Главнейшим экзогенным рельефообразующим фактором в море уче-
ные считали волнение, а затем приливо-отливы и течения. Причем если 
двум первым факторам отводилась роль размывающая, то течениям — 
в основном транспортирующая

Изобретение в 1917 г. эхолота дало возможность начать в последу-
ющие годы детальное изучение рельефа дна Мирового океана. Были 
обнаружены или более детально изучены такие формы рельефа, как 
подводные каньоны на материковом склоне и ложе океана, конуса вы-
носа, абиссальные равнины и прочие образования, возникновение или 
во всяком случае развитие которых можно было объяснить лишь раз-
личными придонными потоками на значительных глубинах. 1

1 Позднее, в 1933 г , Ю М Шокальский уже писал о течениях на глубинах свыше 
5000 м  со скоростями до сантиметров в секунду и распространении их до самого дна
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Л И Т Е Р А Т У Р А

1903 Ш п и н д л е р  И Б Лекции по физической географии вып 1—2, СПб 
1905 В а л ь т е р  И Море и его жизнь, тт 1—2 СПб 
1905 М у ш к е т о в  И В Физическая геология, т 2, вып 2 СПб 
1908 Б е р г  Л  С Опыт физико-географической монографии Аральское море «Изв 

Туркестанск отд Имп Русск геогр о-ва», т 5, вып 9 СПб 
1908 О б р у ч е в  В А К вопросу о способе передвижения более грубых осадков 

вдоль берегов водных бассейнов Томск
1911 В а л ь т е р  И История земли и жизни Законы образования пустынь в настоя-

щее и прошлое время СПб
1911 Ш о к а л ь с к и й  Ю М Взгляд на современное состояние океанографии СПб 

Зап по общ геогр ИРГО, т 47 
1914 3 у п а н  А Основы физической географии Пг 
1914 Шо т т  Г Физическое мореведение Рига «Наука и Жизнь»
1917 Ш о к а л ь с к и й Ю М Океанография Пг
1939 М а р т о н н  Э Основы физической географии Л  Горно-топл и геол-развел 

лит , т 1
1945 М а р т о н н  Э Основы физической географии М , Учпедгиз, т 2 
1964 И с а к о в  В А,  П л а х о т н и к  А Ф,  А л е к с е е в  А И Русские океано-

графические и морские исследования в XIX — начале XX веков М , «Наука»

Ю. К ЕФРЕМОВ

ПОРТРЕТЫ УЧЕНЫХ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ 
(к юбилейным датам 1969 г.)

В 1969 г исполнилось 200 лет со дня рождения великого немецко-
го натуралиста и путешественника, одного из основателей землеведения 
Александра Гумбольдта (1769—1859), 100 лет со дня рождения выда-
ющегося ботаника и географа, многолетнего президента Академии наук 
СССР Владимира Леонтьевича Комарова (1869—1945) и 50 лет со дня 
кончины крупнейшего русского кристаллографа, основоположника кри-
сталлохимического направления в кристаллографии Евграфа Степано-
вича Федорова (1853—1919)

Заслуги этих ученых достойно отражены в Музее землеведения 
В. Л Комарову посвящен научно-биографический очерк Н Е Кабанова 
в сборнике «Отечественные физико-географы и путешественники» (М , 
Учпедгиз, 1959, стр 721—730), с портретом, списком основных сочине-
ний и литературы о В Л Комарове В залах музея установлены бюсты 
ученых

Все три скульптурных портрета были заказаны 24 августа 1951 г 
Московской скульптурно-художественной фабрике № 2 Художественно-
го фонда СССР Работа по созданию бюстов проходила под руководст-
вом и контролем художественного совета Фонда (председатель А П Ки-
бальников, ныне академик, лауреат Ленинской премии) Со стороны 
университета приемку на разных стадиях исполнения осуществляла ху-
дожественная комиссия МГУ (председатель проф А А Федоров-Давы-
дов, куратор по скульптуре доц Ю Д  Кол пинский, искусствоведы 
И. Е Борисова и В С Калинина) и представители Музея землеведе-
ния (Н П Толстов, Ю К Ефремов и С И Пронин) Приемка всех 
трех бюстов состоялась 19 февраля 1955 г

Мраморный бюст А Г у м б о л ь д т а  исполнен в 1952—1954 гг 
скульптором Владимиром Ивановичем Деруновым Консультантом со 
стороны музея был Ю К. Ефремов Автор располагал 8-ю фотография-
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ми с лортретов ученого; две из них, изображающие А Гумбольдта в 
расцвете лет, были использованы как отправные для создания образа Г 

Первые варианты авторского решения были излишне помпезны и 
театральны, и поэтому в течение 1952 г портрет неоднократно дораба-
тывался по указаниям консультанта и художественного совета В даль-
нейшем скульптору удалось создать более глубокий образ ученого Вес-

*

Рис 1 Бюст Александра Гумбольдта Скульптор В И Деруьов

ной 1953 г бюст был отформован в гипсе, но и 29 августа 1953 г худо-
жественный совет настаивал на дальнейшем совершенствовании порт-
рета 14 ноября 1953 г совет принял бюст в гипсе, и в течение лета 
1954 г он был переведен в мрамор К 10 августа бюст был перевезен в 
музей, а к 10 октября 1954 г были завершены все авторские доработки 
по мрамору Бюст установлен в секторе «Земная кора» при входе в 
зал «Магматизм» на одном из почетнейших «входных» мест музея. 1

1 Портреты, относящиеся к 1805 г (копия с картины А Денойера по наброску 
Герхардта) и к 1806 г (копия с картины Фридриха Георга Вайча) Использован так-
же портрет, относящийся к 1848 г (копия с картины Карла Бегаса)
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I

Бронзовый бюст В Л Ком а р о в а  исполнила в 1952—1955 гг. 
Надежда Константиновна Вентцель Консультантами при создании это-
го портрета были родные и ближайшие сотрудники ученого Они обес-
печили скульптора большим количеством его фотографий

Рис 2 Бюст В Л Комарова Скульптор Н Вентцель

В течение 1952 г. бюст был исполнен в глине и гипсе, весной 1953 г 
гипсовая модель дорабатывалась и летом 1953 г поступила в отливку 
в бронзе на Мытищинский завод художественного литья Летом 1954 г 
бюст был отлит в бронзе и к 10 августа поступил в музей, где вначале 
был установлен на 31-м этаже Работа по его чеканке и патинировке ве-
лась весной 1955 г и была принята 19 мая того же года После откры-
тия экспозиции отдела Природной зональности в ноябре 1955 г. бюст 
был окончательно установлен во вводном зале 25-го этажа

Консультанты высоко оценили работу скульптора и засвидетельст-
вовали свое мнение в следующих письмах

«Считаю, что выполненный скульптором Н К Вентцель бюст Владимира 
Леонтьевича Комарова удивительно хорош Это действительно Владимир Леонтьевич,
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таким можно было видеть его на заседаниях в Академии Наук СССР, таким он живо 
вспоминается, когда он разговаривал или „кого-нибудь, .слушал

Большая просьба к  членам приемной' комиссии утвердить это действительно высо-
кое произведение искусства Большего сходства и внутреннего характерного для  
Владимира Леонтьевича содержания добиться нельзя

17 IV 52 г Вдова акад Комарова Н Комарова»

В приписке к тому же письму сказано.
«Присоединяюсь ко всему сказанному моей сестрой, прибавлю только, что меня 

особенно поразили глаза, они смотрят как живые, глубоко серьезные и вместе с тем 
ласково-приветливые

Н Петрова»

Личный референт академика (с 1938 по 1945 г ) Б Шпаро в тот 
же день написал, что портрет «в полном смысле слова воскрешает пе-
ред нами, близкими ему людьми, обаятельный образ» В Л Комарова 
«Я не говорю уже о портретном сходстве — оно исключительное». Порт-
рет «правдиво передает прекрасный внутренний духовный мир выдаю-
щегося руоского и советского ученого. В то же время мы видим перед 
собой энергичный, волевой облик крупного государственного и общест-
венного деятеля общепризнанного руководителя советской науки в те-
чение ряда лет» Консультант считает, что «произведение Н К Вент- 
цель насквозь проникнуто идеей социалистического реализма». Под 
этой записью стоит также подпись шофера, водившего автомобиль 
В Л Комарова

Мраморный бюст Е С Фе д о р о в а  создан в 1952—1954 гг скуль-
птором Александром Васильевичем Груббе Консультантами со сторо-
ны университета были известный петрограф проф. Е. А Кузнецов и 
научный сотрудник музея Е Е Вашман Большую помощь скульптору 
советами и предоставлением фотографий оказал сын ученого, известный 
климатолог член-корр АН СССР Евграф Евграфович Федоров

На предварительных приемках и на художественном совете 14 апре-
ля 1953 г скульптору было указано на излишнее увлечение портретным 
сходством отца с сыном, что грозило утратой индивидуальных черт уче-
ного 15 июня 1953 г. бюст был принят художественным советом в гип-
се? а 1 июля 1954 г — в мраморе К 10 октября 1954 г бюст был пере-
везен в музей и установлен в зале «Процессы минер а лообр азов ания» на 
27-м этаже, по соседству с экспозицией по кристаллографии 1

1 Фотография бюста Е С Федорова опубликована в сборнике «Жизнь Земли», 
№  2, 1965 г на стр 185.



ЖИЗНЬ  ЗЕМЛИ
СБОРНИК МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ  МГУ, № 6, 1970 г

Р А З Д Е Л  IV

Х Р ОНИ КА

Б А САВЕЛЬЕВ

НА VIII ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ІСОМ-68 В ФРГ 
И О ПОСЕЩЕНИИ ВОСТОЧНОГО БЕРЛИНА (ГДР)

И ЧЕХОСЛОВАКИИ

Летом 1968 г в составе советской делегации музейных работников 
я принял участие в работе Международной конференции ІСОМ-68, про-
ходившей в Федеративной Республике Германии Затем наша делегация 
посетила Восточный Берлин и три города Чехословакии Прагу, Брно 
и Братиславу

Пребывание на Генеральной конференции было связано с интере-
сами естественноисторических музеев Советского Союза, поскольку Му-
зей землеведения Московского университета является головной органи-
зацией, координирующей деятельность природоведческих музеев

Работа Генеральной конференции ІСОМа протекала с 29 июля по 
9 августа 1968 г , сначала в Кельне, а затем в Мюнхене Помимо пле-
нарных, общих заседаний ІСОМа, на которых присутствовала наша де-
легация в полном составе, автор принимал участие .в работе Междуна-
родного комитета естественной истории Председателем этого комите-
та является член исполкома ІСОМа академик Румынской Академии на-
ук Баческу

31 июля на заседании Международного комитета музеев естествен-
ной истории были представлены два мои доклада «Научно-учебный Му-
зей землеведения при Московском государственном университете СССР» 
и «Изучение современного оледенения Антарктиды и отражение резуль-
татов исследования ледникового покрова в экспозиции Музея землеве-
дения Московского университета»

Основная идея первого доклада заключалась в двух тезисах на 
примере научной и учебной деятельности Музея землеведения показать 
специфику научно-исследовательской работы и учебного процесса, со-
четание научно-исследовательской функции с учебными и научно-просве-
тительскими задачами позволяет Музею землеведения широко и разно-
образно обслуживать интересы практики

В силу непонимания задач музея иногда высказывается мнение, что 
музеям не свойственна научная работа, что их задача ограничивается 
чисто просветительской, популяризаторской деятельностью С подобным 
мнением, искажающим основы существования музея, нельзя согласить-
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ся Музей может полностью функционировать только при условии не-
престанного творческого поиска, систематических исследований и обоб-
щений огромного числа научной информации и с последующим отра-
жением их в экспозиции. Благодаря научной работе и совершенствова-
нию методов показа музей постоянно обновляется, удовлетворяя сов-
ременным требованиям науки, развитию народного хозяйства и подго-
товке высококвалифицированных кадров Этим музей отличается от 
выставки, отражающей лишь конъюнктурные события времени При 
оценке научной деятельности музеев следует руководствоваться мудры-
ми указаниями В И. Ленина Однажды Главполитпросвет внес пред-
ложение сделать музеи только политико-просветительными учреждения-
ми и не вести в них научной работы, соответственно изменить и харак-
тер экспозиции музеев. Был спор в коллегии Наркомпроса По предло-
жению Луначарского вопрос передали на решение Владимира Ильича. 
И он ответил, что музеи не только политико-просветительные учрежде-
ния, но и научно-исследовательские Без научной работы музеи не мо-
гут дать тех широких знаний, в которых нуждается наш народ.

По нашему мнению, наступило такое время, когда необходимо осу-
ществить координацию научно-исследовательской работы естественно- 
исторических музеев. Под руководством крупных головных музеев не-
обходимо наладить проведение согласованных исследований по едино-
му плану, по результатам которых можно осуществить создание кол-
лективных трудов силами ряда музеев Можно уже теперь сформулиро-
вать ряд следующих комплексных тем

1. Краеведческое изучение территории («История и динамика ланд-
шафта, его хозяйственное освоение»).

2 Учет и изучение природных ресурсов
3 Охрана и обогащение природных ресурсов
4 Охрана и улучшение природных условий
5 Охрана ландшафта
О научном значении музеев на Генеральной конференции ІСОМа 

говорилось в докладах В Шефера (директор природоведческого музея во 
Франкфурте-на-Майне, ФРГ), И Елинека (директор Моравского музея 
в Брно, Чехословакия), Де Саласа (суб-директор Национального му-
зея Прадо в Мадриде, Испания)

Во втором тезисе доклада обращалось внимание на органическую 
увязку натурной экспонатуры, располагающейся в пристендовых витри-
нах с научной и изобразительной графикой, диаграммами, картами, 
представленными на стендах. Многочисленные карты, разрезы, профи-
ли и схемы разъясняют происхождение соответствующих объектов изу-
чения, динамику их развития, причинные связи и географическое рас-
пространение. Наглядное представление дают ландшафты, изображен-
ные на картинах Усвоение научных тем студентами закрепляется един-
ством содержания и методической сопряженностью натурных, графиче-
ских и художественных экспонатов Таким образом, учебный процесс в 
естественноисторическом музее является существенным и специальным 
дополнением лекционных курсов, семинарских, полевых и практических 
занятий, проводимых на факультетах высших учебных заведений Не-
пременным условием при этом должна быть увязка занятий в музеях 
с учебными планами факультетов Проблема «музей и высшая школа» 
нашла отражение в докладах X Д  Родека (директор университетского 
музея в Колорадо, США), Д Варамки (директор археологического му-
зея в Бейруте, Ливан) и в дискуссии второй рабочей сессии по пробле-
ме «Музей и высшая школа», состоявшейся 5 августа.
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Второй доклад «Изучение современного оледенения Антарктиды и 
отражение результатов исследования ледникового покрова в экспозиции 
Музея землеведения Московского университета» служит наглядным при-
мером плодотворной научной деятельности музея Уникальные научные 
данные, выводы и гипотезы, полученные в результате изучения Цент-
ральной Антарктиды в 1959—1960 гг, нашли своевременное отражение 
в экспозиции Музея землеведения и являются ценным пособием для 
студентов

Оба доклада получили весьма положительную оценку, и было при-
нято решение Международного комитета музеев естественной истории 
ІСОМа опубликовать их.

5 августа автор был принят в члены консультативного комитета.
Особенного внимания заслуживает сообщение директора музея 

компьютеров в Нью-Йорке Е. Еллина на тему «Научная документация». 
В этом докладе сообщалось о создании машины, которая способна за-
поминать научную документацию трех классов и о продолжении разра-
ботки и программирования методологических систем и совершенствова-
ния компьютеров

По-видимому, целесообразно при Министерстве культуры СССР ор-
ганизовать комиссию, которая рассмотрела бы вопрос о создании компь-
ютеров для ведущих музеев страны с привлечением соответствующих на-
учных организаций и специалистов Академии наук СССР, Министерст-
ва высшего и специального среднего образования СССР, Московского 
университета Советский Союз — передовая музейная держава не мо-
жет отставать в деле технификации музеев от капиталистических стран, 
тем более, что наша машинная техника и наличие крупных специалис-
тов в области электронно-вычислительных машин позволяют надеяться, 
что за короткий срок можно успешно решить этот важный вопрос

Привлекла внимание значительного числа участников конференции 
ІСОМа выставка приборов, предназначенных для использования в му-
зеях, организованная немецкими фирмами ФРГ в помещении Немецкого 
музея науки и техники в Мюнхене, где проходила вторая половина ра-
боты Генеральной конференции Демонстрировалась сигнализация, ос-
нованная на принципе конденсатора, одна обкладка которого заложена 
в объект, а другая — скрыто вмонтирована в стенку или в стол, с кото-
рым соприкасается охраняемый предмет При смещении предмета на-
рушается замкнутая электрическая система и включается другая сис-
тема, связанная с сигнализацией На выставке были представлены мик-
роскопы и бинокулярные лупы с микрофотонасадками и с применением 
фильтров и поляроидов, позволяющие с необходимой степенью увели-
чения изучать структуры тканей, минералов, пород, состав красок итем 
самым объективно оценивать подлинность экспонатов Для изучения 
картин и скульптур наиболее удобна бинокулярная лупа с переносным 
штативом, позволяющим проводить работу с экспонатом, яе снимая его.

В перерывах между работой Генеральной конференции и комитета-
ми ІСОМа проходило знакомство с многочисленными музеями Кельна, 
Нюрнберга и Мюнхена. Естественноисторический музей в Нюрнберге 
состоит из четырех залов, в которых размещены геологические экспо-
наты и крайне примитивно представлена материальная культура камен-
ного, бронзового и железного веков Геологические коллекции скудные, 
разрозненные, весьма упрощенно характеризуют геологические перио-
ды Имеются лишь названия образцов при полном отсутствии научной 
информации

В процессе работы Генеральной конференции ІСОМа и при посе-
щении Восточного Берлина и Чехословакии удалось установить лич-
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ныэ контакты с руководителями естественноисторических музеев разных 
стран

1 Проф X Г Родеком—директором Естественноисторического 
музея в Колорадо, США

2 Академиком М Баческу — директором Естественноисторического 
музея им Григория Антипа в Бухаресте, Румыния.

3 Р Т Адамом — директором Геологического музея Геологическо- 
го института в Лондоне, Англия

4 Г Мостни — директором Национального естественноисторическо-
го музея в Сантьяго, Чили

5 А Лоансеном — директором Музея при университете в Монреа-
ле, Канада

6 К Тучеком — заведующим геологическим отделом Национально-
го музея на Вацлавской площади в Праге, Чехословакия

7 К Сенгляубом — сотрудником Музея природы в Восточном Бер-
лине, ГДР.

8. В. Клаузевицем — сотрудником Музея природы во Франкфурте- 
на-Майне, ФРГ.

Большое впечатление производят обширные и хорошо системати-
зированные коллекции горных пород и минералов, экспонированные в 
Национальном музее на Вацлавской площади в Праге Но отсутствие 
научной информации (карт, графического материала, разрезов и маке-
тов моделирующих геологические процессы и позволяющих судить о ге-
незисе, распространении и залегании полезных ископаемых) значитель-
но обесценивает содержание коллекций

Советская делегация работала дружно и согласованно
На Генеральной конференции ІСОМа благодаря длительной и на-

стойчивой работе среди иностранных делегатов вице-президента А И За- 
мошкина и руководителя советской делегации председателя Советского 
Комитета МСМ И А Антоновой удалось осуществить прием ГДР в 
члены ІСОМа, что является несомненным успехом советской делегации.

Плодотворность участия советских представителей на конференции 
ІСОМа выразилась в установлении непосредственных контактов с му-
зеями разных профилей многих стран Обмен опытом, литературой, мне-
ниями несомненно способствует улучшению научно-методической дея-
тельности советских музеев

И. А ДАНИЛОВА-МАКАРЫЧЕВА

О СОЗДАНИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
ПО РАБОТЕ ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ

В марте 1968 г приказом по Министерству высшего и среднего спе-
циального образования при Учебно-методическом управлении по высше-
му образованию был создан Научно-методический совет по работе 
вузовских музеев. Основное его назначение — оказание помощи вузов-
ским музеям в организации их учебной и научно-исследовательской 
работы в системе высшей школы и пропаганды научных знаний Совет 
состоит из 19 членов во главе с председателем — профессором Б. А. Са-
вельевым, директором Музея землеведения МГУ. Членами совета явля-
ются Н Е Дик — ст научный сотрудник Института обучения АН СССР,
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Н А' Гладков — профессор, директор Зоологического музея МГУ; 
В П. Якимов — директор НИИ и Музея антропологии МГУ, Г А Новиц-
кий — профессор исторического факультета МГУ; А С. Хануков — ди-
ректор НИИ культуры; В П. Герасимов — зав. сектором природы НИИ 
культуры; Н П. Колпенская — зам директора Почвенно-агрономическо-
го музея Московской сельскохозяйственной академии, В Д  Коломен-
ский— директор Горного музея Ленинградского горного института, 
В Н Грубант— директор Музея естествознания Харьковского универси-
тета, Н А Коржавин — директор Уральского геологического музея 
Свердловского горного института; И. Г. Гурский — директор Зоологиче-
ского музея Одесского университета; В И. Мохнач — директор Геолого-
минералогического музея Белорусского университета; К И Шнитко — 
начальник отдела университетского и гуманитарного образования Учеб-
но-методического управления по высшему образованию Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР; С Д Ордовская— 
ст инспектор того же управления; П. Г. Репьев — референт Научно-тех-
нического совета Министерства высшего и среднего специального образо-
вания СССР, Р. Н. Андрианова — инспектор Управления вузов Мини-
стерства высшего и среднего специального образования УССР; 
И А Анощенко — зав отделом музеев Министерства культуры СССР; 
В Г Ходецкий — зам проректора МГУ по культуре

Научно-методическому Совету поручено координировать учебную и 
научно-экспозиционную работу вузовских музеев и оказывать им помощь 
в постановке научных исследований; разрабатывать мероприятия по по-
вышению квалификации сотрудников вузовских музеев и проекты ос-
новных документов, определяющих различные стороны деятельности 
музеев, подготавливать научные семинары, совещания и конференции 
по музейной работе; систематически обсуждать вопросы научно-экспози-
ционной, фондовой и массово-просветительной работы, методики раз-
личных аспектов музейной работы, а также рукописи методических по-
собий, листовок, буклетов и путеводителей по музеям с целью рекомен-
дации к печати, знакомиться с работой музеев зарубежных вузов и 
другие виды деятельности, связанные с совершенствованием работы ву-
зовских музеев. ,
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