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ОТ РЕДАКЦИИ

Сборник «Жизнь Земли», вып 10 представляет собой следующее 
издание (см «Жизнь Земли», вып 1—9) статей научных сотрудников 
Музея землеведения МГУ и состоит из четырех разделов, отвечающих 
основным направлениям работы коллектива музея как головной орга-
низации среди музеев естественноисторического профиля нашей страны 

Раздел первый посвящен отражению в экспозиции музея вопросов 
мерзлотоведения, неотектоники, грунтоведения и почвоведения, вопро-
сов охраны природы и природопользования Статьи этого раздела в ос-
новном являются результатом полевых, экспериментальных и теоретиче-
ских исследований сотрудников музея

Интересный материал по изучению особенностей формирования, со-
става и свойств мерзлых горных пород дан в статье Б А Савельева 
Вопросы инженерной геологии и грунтоведения находят отражение в 
статье Л П Трацевской и Н А Платова «О распространении и неко-
торых физико-механических свойствах песчаных пород Латвийской 
ССР» Значительный научный интерес представляют статьи В Е Хайна 
и В А Апродова по неотектонике Статьи В Е Хайна посвящены струк-
туре и истории развития Индостанской платформы, В А Апродов рас-
сматривает варианты новейшего развития древних и молодых платформ 
земной коры С А Несмеянов и В И Макаров посвятили статью кор-
реляции верхнечетвертичных моласс Тянь-Шаня

Актуальным вопросам охраны природы посвящены статьи несколь-
ких авторов — Ю К Ефремова, В В Крючкова и Н Г Комаровой 
Статья Ю К Ефремова посвящена организационным формам охраны 
ландшафтов, В В Крючков и Н Г Комарова дают ценные рекоменда-
ции по природопользованию Экономическому развитию северных рай-
онов страны посвящена статья Н М Карева На основе полевых иссле-
дований А Д  Воронин и В Г Витязев дают характеристику энергетики 
воды в некоторых основных типах почв европейской части СССР

Второй раздел сборника включает научно-методические статьи о 
способах экспонирования природоведческих материалов Статья 
А. М Абатурова посвящена методике разработки природоведческой 
экспозиции в краеведческих и вузовских музеях В статье Т Н Овчин-
никовой раскрываются задачи, поставленные перед секцией естествен-
ноисторических музеев Советского национального комитета Междуна-
родного совета музеев и даются рекомендации по вопросам природо-
пользования Представляют несомненный интерес статьи М Д  Капито-
нова «Генетическая минералогия в Музее землеведения» и А С Пова-
ренных и М Д  Капитонова «Закономерности и причины изменения не-
которых свойств минералов»
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Остальные статьи этого раздела (Л. П Шишкина, К С. Кузьмин-
ская, И А. Данилова-Макарычева, Ю К Ефремов, И Д. Величков- 
ская) посвящены экспозициям Музея землеведения

Третий раздел содержит статьи по истории развития естественных 
наук. С. Б Доценко продолжает публиковать материалы по истории 
развития представлений о рельефообразующей деятельности рек. 
Статья Н Г Комаровой написана к 100-летию со дня смерти академика 
К М Бэра, одного из крупнейших ученых-эволюционистов середины 
XIX в , географа и путешественника Г А Леонтьева посвятила статью 
разработке проблемы «Московский университет в период строительства 
советской высшей школы» в музейной экспозиции

В четвертом разделе сборника дается хроника о III Всесоюзном се-
минаре руководителей вузовских музеев Заключительные статьи по-
священы юбилеям Б А. Савельева и Ю К Ефремова

Сборник составлен в 1972 г Список литературы во всех статьях 
дан в сокращенном виде



РАЗДЕЛ IОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ

Б А. САВЕЛЬЕВ

ФОРМИРОВАНИЕ СТРОЕНИЯ, СОСТАВА И СВОЙСТВ 
МЕРЗЛЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

Мерзлая порода представляет собой многокомпонентную и много-
фазную систему, находящуюся при отрицательной температуре, все 
составляющие которой объединены в единый конгломерат структурным 
сцеплением, где вода содержится в жидком и твердом состояниях. На-
личие льда в мерзлой породе обусловливает скачкообразное изменение 
всех ее свойств (электрических, термических, механических и др ) Из-
вестно, что мерзлая порода содержит жидкую фазу — незамерзшую 
воду, возникновение которой обусловлено взаимодействием молекул во-
ды с решеткой минерального скелета. Незамерзшая вода обладает ани-
зотропными свойствами, в стационарных условиях упругость ее пара 
равна упругости пара льда, входящего в состав мерзлой породы, т. е. 
содержание незамерзшей воды обусловлено величиной отрицательной 
температуры, размером активной поверхности минерального скелета и 
формами связи воды с поверхностью Между льдом и минеральным ске-
летом имеется слой незамерзшей воды, отличающейся по строению и 
свойствам от обычной воды, не подверженной влиянию силового поля 
Адсорбированная вода может находиться в виде прослойки на границе 
раздела твердых инородных тел и называют ее жидкообразной про-
слойкой От толщины жидкообразной прослойки зависит структурное 
сцепление и прочность мерзлой породы Монослой воды удерживается 
на поверхности инородного тела огромными силами, превышающими в 
отдельных случаях 20 000 кг/см2

Силы связи, удерживающие следующие слои молекул воды, резко 
снижаются Образованный на контакте с жидкообразной прослойкой 
лед в зависимости от толщины прослойки будет находиться под воздей-
ствием сил, меняющихся в большем диапазоне от огромных сил при 
толщине жидкообразной прослойки в одну молекулу до сил, мало от-
личающихся от величины взаимодействия молекул между собой в сво-
бодной воде Такое изменение силового поля на границе фазовых пере-
ходов, будет определенным образом отражаться на формировании 
структуры приконтактных слоев льда Увеличение толщины жидкооб-
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разной прослойки снижает прочность связи льда с минеральной про-
слойкой, которая зависит также и от структуры приконтактного слоя 
льда и при достижении определенной мощности жидкообразная про-
слойка из фактора, упрочняющего породу, превращается в фактор, ос-
лабляющий ее

Образование жидкообразной прослойки зависит от активности по-
верхности минерального скелета, т е обусловлено физико-химическими 
явлениями в пограничных областях (на границе раздела фаз и компо-
нентов) и термическим режимом породы Активная поверхность не со-
храняется постоянной, благодаря наличию динамики катионного обме-
на, она меняется и тем самым отражается на фазовом составе мерзлой 
породы Особенно резко меняется состав, строение, а следовательно, и 
свойства мерзлых пород под воздействием миграции вещества, вызван-
ной различными причинами Следовательно, физические и химические 
свойства мерзлой породы и особенно в приконтактных областях опре-
деляют структурное сцепление и другие качества породы

За последнее десятилетие в мерзлотоведении наблюдается значи-
тельное усиление физико-химического направления в изучении мерзлых 
пород, что нашло отражение в крупных монографиях и обобщениях, в 
частности в учебном пособии В А Кудрявцева и Б Н Достовалова 
(1967), в монографиях Б А Савельева (1971)

Развитие науки реологии, в том числе и реологии мерзлых горных 
пород, в настоящее время совершается с учетом термодинамических 
основ твердого тела, одновременно рассматриваются и аспекты кине-
тики разрушения при ползучести Термодинамические и кинетические 
факторы разрушения или упрочнения мерзлой горной породы должны 
оцениваться с учетом физического и химического составов, строения и 
процессов энерго-массопереноса

Гетерогенные процессы, протекающие на границе разделов фаз и 
компонентов в мерзлых горных породах, и объемные процессы, отра-
жающиеся на строении, составе и свойствах мерзлых пород, были вскры-
ты современными физическими методами

О некоторых физических методах исследований мерзлых пород.
Сложный комплекс строения мерзлых горных пород в настоящее время 
изучается с применением кристаллооптических, рентгеновских и спект-
ральных методов изучения микролокальных особенностей строения и 
ультразвукового метода измерения кристаллоструктурных параметров 

В настоящее время в мерзлотных исследованиях широко исполь-
зуется электронный микроскоп, с помощью которого характеризуется 
минералогический и микроагрегатный состав породы

Физический состав компонента Н20  в трех его фазах изучается 
наряду с обычным калориметрическим способом методом ядерно-маг- 
нитного резонанса (ЯМР), методом ультразвуковых просвечиваний, 
способом растворения льда в спирте или других растворителях Хими-
ческий состав пород с достаточно значительной концентрацией раство-
ренных веществ имеет опробированные химико-аналитические методы 
определения Для пород с малым содержанием растворимых веществ, 
которые, несомненно, отражаются на формировании текстур мерзлых 
пород и структуры ледяных включений, за последнее время использует-
ся атомно-абсорбционный анализ (спектральный анализ)

Как показали исследования структуры ледяных природных тел, 
проводимых под руководством автора статьи, при изучении строения 
льда с применением ультразвукового метода, создается возможность 
охарактеризовать суммарные величины параметров структуры кристал-
лов, фазовый состав воды и химический состав растворимых ионов и
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их фазовые преобразования при эвтектических температурах Приме-
нение метода изотопного анализа позволяет судить о генезисе пород 
и изучать миграцию вещества

Весьма важной характеристикой мерзлых пород является их удель-
ная и активная поверхности, для оценки которых используются адсорб-
ционные методы (физическая адсорбция и десорбция и хемосорбция) 
Для характеристики процессов уплотнения и пористости применяются 
гамма-каротажные и гамма-нейтроно-каротажные способы наблюдения 
за природными объектами Применение способа электрических потен-
циалов между мерзлой и талой частью породы позволяют судить о про-
цессах миграции и пучения

В настоящей статье не рассматриваются все вышеперечисленные 
методы, с ними можно ознакомиться в работах Б А Савельева (1963, 
1971) Упомяну лишь некоторые из них, поскольку они нашли примене-
ние в оригинальных исследованиях

Исследования И Б Савельева показали, что применение ядерно- 
магнитного резонанса (ЯМР) для определения содержания незамерз-
шей воды в мерзлой породе позволяет получить более надежные и точ-
ные результаты по сравнению с измерениями калориметрическим спо-
собом Даже для песчаных образцов этим методом удается уловить 
незначительные изменения незамерзшей воды с понижением темпера-
туры Метод ЯМР позволяет измерять фазовый состав воды в любом 
интервале отрицательной температуры мерзлой породы, тогда как ка-
лориметрический метод применим до температуры не ниже —40°С По-
мимо определения фазового состава метод ЯМР дает возможность оце-
нить энергетику различных слоев незамерзшей воды, которая хорошо 
коррелируется временем спин-спиновой релаксации протонов Е В Вол-
кова применила ЯМР для выявления различия в характере перераспре-
деления влаги в рыхлой породе, связывая миграцию воды разной сте-
пени адсорбции с минералогическим составом Для изучения характера 
распределения микроэлементов в образующих ледяных прослойках по-
роды И Б Савельев впервые в мерзлотоведении использовал атомно-
абсорбционный спектрофотометр фирмы «Хитачи» (Япония), обладаю-
щий высокой избирательностью и чувствительностью

Ю Е Слесаренко доказал возможность применения ультразвуково-
го метода для определения изменений фазового состава в засоленном 
льду, коррелируя этот процесс со скоростью распространения продоль-
ных и релеевских упругих волн, с периодами сигналов, соответствующих 
этим волнам и в конечном итоге со значениями модулей упругости Он 
установил, что скачкообразные изменения вышеназванных параметров, 
приуроченные к разным отрицательным температурам, соответствую-
щим эвтектическим выпадениям из раствора отдельных химических 
компонентов, позволяют использовать ультразвуковой метод для изу-
чения фазовых химических преобразований в засоленных льдах с нена-
рушенной структурой в любой выбранный момент времени

Представляют несомненный интерес изучение электрических свойств 
мерзлых пород в переменных электромагнитных полях Удалось уста-
новить основные особенности частотной и температурной зависимости 
электрических свойств мерзлых пород от их фазового состава и уточ-
нить условия распространения и поглощения электромагнитных волн в 
породе

В настоящее время имеются попытки применить для изучения тек-
стурных особенностей мерзлых пород для выяснения пространственного 
размещения ледяных тел в мерзлой толще метод вызванной поляриза-
ции Согласно сообщению М П Сидорова и Д  А Фридрихсберга, им
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удалось построить теорию, позволяющую в первом приближении объ-
яснить природу вызванной поляризации за счет различий электрохими-
ческой активности в капиллярно-пористой ионопроводящей системе. При 
прохождении тока в гетерогенной мерзлой системе происходят концент-
рационные изменения на переходных микроучастках, приводящие к по-
явлению диффузионных потенциалов, поскольку адсорбированные слои 
связанной воды, включая и электролиты поровой воды, сохраняются в 
значительных пределах отрицательной температуры. А М Снегирев 
и Л. Л Ляхов, проведя экспериментальные лабораторные и полевые 
исследования поляризуемости дисперсных мерзлых пород, установили 
ее связь с физико-химическими свойствами Они показали, что в воз-
никновении процессов вызванной поляризации большое влияние оказы-
вает лед и его граница с незамерзшим электролитом

И Г Яркин применил методом измерения разности естественных 
электрических потенциалов, возникающих на границе раздела между 
мерзлой и талой породами, что позволяет вскрыть электрическую при-
роду миграции влаги к фронту промерзания

О фазовых преобразованиях воды. Согласно взглядам Гиббса, изо-
лированная система является абсолютно устойчивой, если при любом 
возможном и бесконечно малом изменении ее состояния, при постоянст-

dQ ^  п dQве сохранения энергии справедливо неравенство —~  <  0, где —̂ —
приращение энтропии Для некоторых конечных изменений, когда при-
ращение энтропии больше нуля, систему можно считать относительно, 
устойчивой — метастабильной. Вероятность зарождения кристаллов, 
(новой фазы компонента Н20) в метастабильных растворах быстро па-
дает с уменьшением концентрации слагаемых частиц, хотя в отдельных 
локальных участках системы (благодаря различным флюктуациям) ве-
роятность может превысить граничную Образование твердой фазы из. 
сильно пересыщенных растворов будет зависеть от соотношения между 
скоростью скопления молекул и скоростью их упорядочения.

Метастабильное состояние не отвечает устойчивому термодинами-
ческому равновесию в данных условиях, но сохраняется определенное 
время, определяемое явлением релаксации, обусловленным в свою оче-
редь кинетическими процессами Существуют два мнения относительно, 
природы возникновения кристалла. Согласно одному из них (гомогенная 
теория), замерзание начинается в однофазной среде в местах случай-
ных столкновений молекул с образованием очагов новой фазы, для 
роста которой необходимо, чтобы упругость пара ее была ниже упруго-
сти пара среды, из которой она возникла. Сторонники же гетерогенной 
теории считают процесс гомогенного зарождения кристалла теоретиче-
ски вероятным, но в действительности благодаря присутствию в жидко-
сти инородных частиц, от которых практически невозможно освободить-
ся полностью, кристаллизация вызывается именно этими частицами 

Кинетику фазовых переходов воды рассмотрим на примере таяния 
льда (переход льда в воду). Характерной особенностью кристаллической 
решетки льда является то, что она относится к веществам с молекуляр-
ным строением, ей присуще правильное расположение молекул с перио-
дической повторяемостью в пространстве (дальняя упорядоченность),, 
но с большей подвижностью атомов водорода, чем атомов кислорода 
Следовательно, чтобы перевести лед в воду, необходимо разрушить свя-
зи и удалить молекулу воды из узла (потенциальной ямы) на такое 
расстояние (преодолеть потенциальный барьер), за которым невозмо-
жен упругий возврат, и сформировать из таких молекул новую агре-
гатную систему — жидкость Энергия активации молекулы в узле ре-

8



шетки льда при отрицательной температуре и нормальном давлении 
меньше, чем энергия, которую' нужно затратить на преодоление потен-
циального барьера и, если бы не было упруго-колебательных и враща-
тельных движений молекул в решетке, то и не происходило бы необра-
тимых соскоков Необратимый соскок (трансляционное движение ча-
стиц), возникающий как явление самодиффузии, образуется благодаря 
флюктуациям в упругих колебаниях молекул, способствующих в от-
дельных случаях ослаблению Потенциальных барьеров и усилению энер-
гии активации Повышение температуры решетки льда будет сопровож-
даться увеличением ^феры упругих колебаний молекул, а следователь-
но, и возрастанием необратимых соскоков и уменьшением связей в
единице массы льда

Следует заметить, что часть молекул может обратно внедряться в 
вакантные узлы, что̂  приводит к залечиванию дефекта структуры Для 
любой отрицательной, температуры должно существовать постоянное 
отношение количества свободных молекул п к числу закрепленных моле-
кул т в единице объема ( —

\  т

Коэффициент —  увеличивается с повышением температуры льда
и достигает максимума при 0°С При этой температуре поступающая в 
лед энергия будет расходоваться не на повышение нагретости, а на раз-
рушение связей и увеличение числа незакрепленных молекул в единице 
объема Когда в лед поступит 80 калорий на грамм, а количество ра-
зорванных водородных связей при этом достигнет примерно Ш—13% 
от общего их числа, возникнет новое состояние материи, твердое теле»' 
превратится в жидкость В жидком состоянии вещества возникает но-
вая отличительная особенность — при нарушении 11% связей исчезает 
дальняя упорядоченность, поскольку время оседлой жизни молекул в 
решетке льда резко уменьшается до крайне малой величины t — 
=  1,7-10-9 сек (при 25°С) Одновременно имеет место скачкообразное 
увеличение летающих незакрепленных молекул Помимо рассмотренных 
форм движений жидкости появляется групповое перемещение. Возни-
кает возможность обрыва связей у целых блоков и под воздействием 
толчков окружающих молекул происходит их смещение. Таким обра-
зом, процесс самодиффузии в жидкости D складывается из индивиду-
альных и групповых смещений

_  JLl
D =  А±е ^  -f- А%е

Ег_
kT

0 >

где индекс 1 относится к перемещениям отдельных частиц, а индекс 2 — 
к перемещениям ячеек (блоков), Аі и А2 — константы, Е — энергия ак-
тивации скачка, k — константа Больцмана, Т — температура по шкале 
Кельвина. Поскольку связи молекул и пространственное их размещение 
и время оседлой жизни внутри смещающихся ячеек сохраняется таким 
же, как и в основной молекулярной решетке, то называть такие груп-
пы молекул ассоциациями нельзя. Ассоциированные молекулы, в отли-
чие от исходного вещества, имеют иное строение, другую природу и 
прочность связей

С исчезновением дальней упорядоченности в строении льда прекра-
щается изотермическое плавление и приток энергии будет расходовать-
ся на изменение соотношения между количеством несвязанных молекул
и количеством закрепленных молекул ( — ). Энергия, расходуемая
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раньше на разрушение связей дальней упорядоченности (уменьшение 
времени оседлой жизни молекул), в дальнейшем будет уже тратиться 
на повышение температуры вещества

Несмотря на то что вода не имеет дальней упорядоченности моле-
кул, состояние ее таково, что она относится к рыхлым телам с средне-
статистическим координационным числом, примерно равным 4, близ-
ким к координационному числу решетки льда Расстояние между бли-
жайшими молекулами в решетке льда составляет 2,76 А, а в воде рас-
стояние между закрепленными (на данный миг) молекулами при 
1,5°С составляет 2,900 Å, а при 83°С — 3,65 А В связи с этим, казалось 
бы, что плотность воды должна быть меньше льда, а на самом деле она 
на 10% выше Объясняется это тем, что плотность воды слагается не 
только из закрепленных молекул, но и из молекул пролетающих в дан-
ный момент из одного узла в другой

В однокомпонентной системе Н20  после охлаждения ниже области 
устойчивости высокотемпературной жидкой фазы возникают локальные 
участки новой стабильной твердой фазы Под воздействием термоди-
намических факторов эти участки, если они превосходят по величине 
некоторый критический размер, будем называть их центрами новой 
фазы, начинают расти и заполняют весь объем Участки гомогенной 
среды меньше критических размеров принято называть зародышами, 
должны уменьшаться в размерах и исчезнуть Однако благодаря флюк-
туации различных параметров системы от их равновесия в противопо-
ложную сторону термодинамической целесообразности возникает бла-
гоприятная ситуация дорастания зародышей до размеров, соответствую-
щих их устойчивому росту Таким образом, рост зародышей является 
результатом постоянного влияния термодинамических сил и флюктуа- 
ционного изменения их размеров Скорость зарождения центров новой 
фазы I, иными словами, число зародышей, превращающихся в единицу 
времени в единице объема метастабильной системы в центры новой фа-
зы, определяется уравнением такого вида (Любов, Ройтбурд, 1956)

где о — поверхностное натяжение на границе раздела фаз, AF0 — изме-
нение свободной энергии при образовании единицы объема новой фазы, 
h — постоянная Планка, L — определяется особенностями структуры 
новой фазы и меняется в пределах от 1 до 10, 1% — удельный объем 
новой фазы, Е — энергия активации перехода атомов через границу 
раздела фаз, N — число Авогадро

Размер критического зародыша гср устанавливается выражением

Физико-химическая природа адсорбированной воды. Процесс ад-
сорбции воды поверхностью твердых тел, в том числе и поверхностью 
рыхлых горных пород, обусловлен образованием неавтономных жидких 
покрытий Неавтономность их выражается в том, что упругость пара 
таких покрытий понижена по сравнению с упругостью свободной жидко-
сти и при отделении адсорбированной жидкости от адсорбента она 
становится неустойчивой Обладая разной степенью связности по мере 
удаления от поверхности инородного тела, адсорбированная вода пе-
реходит в лед не при какой-то одной температуре, как объемная фаза, 
а имеет место постепенный переход в твердую фазу, причем наивысшая
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температура кристаллизации всегда ниже 0°С Состав и структура ад-
сорбированных жидких покрытий обусловливаются полем адсорбента, 
вещественным обменом на границе раздела жидкость — твердое тело 
и внешними термодинамическими условиями При отсутствии вещест-
венного обмена между адсорбированной водой и адсорбентом, при ус-
ловии, что эти обе фазы находятся в состоянии энергетического и меха-
нического равновесия, а состав и структура их практически неизменны, 
лредставляется возможным выразить подобную гетерогенную систему 
уравнения такого вида

П—1
Fdon = -  j s w - m f  SM-  m<» ГSjg’ +  (x</> - x f )  ( ~ ^

1 =  1

I  dT

+ I VW—mf |4<e> + VVf-xP) (^-)<l3)] }dP-
1=  1

-  mtf) 2  (*f ) -  *!M) g f  d x f \  (4)

где F — площадь поверхности разрыва, an — поверхностное натяжение, 
-S — энтропия, S M — молярная энтропия, индексы п относится к веще-
ству адсорбента, а ■— к объемной фазе адсорбента, р — к жидкости или 
другому состоянию (лед, газообразная среда), граничащей с адсорби-
рованным слоем с противоположной стороны адсорбента, /  — к адсор-
бированному жидкому слою, о —-ко всему поверхностному слою (вклю-
чая жидкое покрытие и поверхностный слой адсорбента), V — объем, 
ѵ — молярный объем, [Ѵ<0) — ѵ (а)] — объем адсорбированной воды, 
х{ — молярная доля і-го компонента в адсорбированном жидком по-
крытии, — молярная доля t-го компонента в жидкости (или дру-
гого состояния), граничащей с адсорбированной жидкостью, mf — об-
щая масса адсорбированной жидкости, Т — абсолютная температура, 
Р  — давление,

g?k = dxtdxk’ (5)

g —>G/m— молярный термодинамический потенциал Гиббса, индекс «к» 
■относится к критическому состоянию, G — термодинамический потенци-
ал Гиббса для плоской поверхности разрыва, G— U—TS-\-PwV—<ттаА 
(где U — энергия)

Выяснение механизма взаимодействия воды с поверхностью твер-
дого тела связано с изучением природы центров адсорбции Познание 
сущности процессов адсорбции воды на таких сложных гетерогенных 
системах, какими являются рыхлые горные породы, из-за наложения 
многообразия неконтролируемых факторов на изучаемое явление связа-
но с огромными трудностями Вследствие этого исследователи пытаются 
выяснить основные закономерности явления взаимодействия воды с ад-
сорбентом на простых модельных системах Наиболее удобной моделью, 
по мнению В Ф Киселева, Л А Игнатьевой и В И Квливидзе явля-
ются окислы Они являются основными компонентами подавляющего 
большинства горных пород, кроме того, поверхность окислов поддается 
изучениям методами ядерного магнитного резонанса и инфракрасной 

•спектроскопии
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Механизм адсорбции воды окислами, согласно современным взгля-
дам, базируется на представлении, что окислы имеют гидратный покров,, 
который содержит гидроксильные группы, валентно связанные с поверх-
ностными атомами молекулами воды, различным образом взаимодей-
ствующими с атомами окисла В свою очередь молекулы воды связаны 
между собой водородными связями

Представление о том, что взаимодействие между ОН-группой гид-
ратированной поверхности окислов и адсорбированными молекулами; 
воды осуществляется по механизму водородных связей, не подтверди-
лось данными определения теплот адсорбции в области малых заполне-
ний Оказалось, что теплоты адсорбции находятся в пределах 15— 
20 ккал/моль, что не может соответствовать образованию водородных 
связей. В. Ф Киселев, Л А. Игнатьева и В И Квливидзе объясняют 
высокие значения начальных теплот адсорбции на окислах наличием 
координационного механизма связи Например, тетраэдры Si(OH)4 яв-
ляются координационно ненасыщенными и в соответствии с условиями 
экранировки катиона могут захватить две молекулы воды Следует от-
метить, что при рассмотрении адсорбционного механизма связи не учи-
тывались химические процессы на поверхности, в частности их воздей-
ствие на электрохимические и ионнообменные свойства. В природных 
дисперсных телах имеет место катионный обмен, который приводит к 
усложнению адсорбционных процессов При помощи метода маг-
нитного резонанса удалось установить значительное уменьшение под-
вижности молекул воды в начальной области адсорбции (Квливидзе, 
1970). При увеличении количества воды подвижность молекул возраста-
ет Подвижность молекул воды тесно связана со структурой адсорбци-
онного слоя. Влияние геометрических размеров полостей на структуру 
воды было прослежено на кристаллическом адсорбенте — цеолите. 
Структура и геометрические полости кристаллической решетки цеоли-
та, в котором находится врда, были достаточно изучены при помощи 
рентгена. При нагревании цеолит обезвоживается без нарушения алюмо-
кремнекислородного каркаса. Состояние воды в цеолитах тесно связано 
с геометрией полостей решетки В цеолите содержатся изолированные 
молекулы воды, жестко закрепленные, затем в порах с диаметром от 
4 до 7 Å, в которых молекулы воды обладают двумя вращательными 
степенями свободы и в порах с диаметром до 13 Å, в которых молекулы 
воды обладают всеми вращательными и поступательными степенями 
свободы При малых заполнениях молекула воды не может образовать 
четыре связи !, что является необходимым условием жесткой фиксации 
молекул В этом случае вода, по-видимому, связана только с катионами 
каркаса электростатическими силами Поэтому подвижность молекул 
возрастает при более высоких температурах Увеличение числа адсор-
бированных молекул приводит к возрастанию среднего числа связей на 
молекулу В результате появления водородных связей между молеку-
лами энергия адсорбции снижается Подвижность адсорбированных 
молекул воды убывает в ряду цеолитов, содержащих К, Na, Ca, Li и 
лед, что согласуется с представлениями О Я Самойлова (1957) об 
отрицательно и положительно гидратирующихся ионах Структура слоя 
адсорбированной воды у поверхности связана с геометрией распределе-
ния активных центров и, естественно, существенно будет отличаться от 
структуры льда и стереометрии свободной воды

Б Н Достовалов (1973) считает, что слой адсорбированной воды 
состоит из трех зон I зона непосредственно примыкает к адсорбенту,

1 Молекула воды может образовать четыре тетраэдрические водородные связи
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которая характерна переходом в твердое состояние, в результате вновь 
•образуются связи, «разорванные» при плавлении. Такое представление 
о структуре ближайшего к адсорбенту слоя воды не учитывает влияния 
геометрии активных центров адсорбции и их большого разнообразия 
■благодаря разному строению и составу адсорбентов Во II зоне адсор-
бированной воды должно происходить увеличение подвижности и умень-
шение энергии активации по сравнению со свободной водой, которое 
вызвано уменьшением размеров ассоциаций и должно приводить к зна-
чительным изменениям свойств воды этой зоны Возникновение более 
подвижного промежуточного слоя воды при условии, что на одной его 
границе раздела находится III слой, менее подверженный воздействию 
силовым полем, мало вероятно Отсутствие жесткого крепления у моле-
кул воды III зоны должно обязательно привести к динамическому вы-
равниванию подвижности с молекулами II зоны благодаря процессам 
самодиффузии, т. е II зона более подвижной воды будет находиться 
в лабильном состоянии по отношению к III зоне Возникновение более 
лодвижного промежуточного слоя адсорбированной воды при данных 
условиях можно себе представить только при наличии в этом слое ионов 
с большими кристаллохимическими радиусами относительно ионов дру-
гих двух зон, т е при особой дифференциации ионов в слое адсорбиро-
ванной воды

Выдвинутое Б П Доставаловым предположение о наличии в воде 
■ассоциированных молекул с разной степенью устойчивости и продол-
жительности существования не подтверждается экспериментальными 
исследованиями с применением спектрального и рентгеновского методов.
В настоящее время установлено (количественно), что наряду с инди-
видуальными скачками молекул имеют место и групповые как для го-
могенных сред, так и для растворов Но продолжительность закреплен-
ного состояния молекулы воды во всей массе воды и в отдельном отор-
вавшемся блоке (ячейке) одна и та же Таким образом, нет оснований 
считать смещающиеся блоки ячейки воды ассоциациями с иными свой-
ствами, чем остальная масса воды

Если для изучения строения и свойств адсорбированной воды при 
малом ее заполнении поверхности адсорбента успешно применяются 
методы спектрального анализа и ядерно-магнитного резонанса, то для 
больших заполнений поверхности возникла необходимость использо-
вать другие способы Для глин, например, изучение свойств связанной 
воды основывается на электрокинетических особенностях их. В основу 
этого метода положено представление о механизме образования гра-
ничного слоя, обусловленного наличием электрического заряда на по-
верхности твердых частиц и возникновением двойного электрического 
слоя из гидратированных ионов и молекул связанной воды Знак и ве-
личина электрического заряда зависят от размера частиц минералов и 
их кристаллохимического строения, что, несомненно, отражается на 
строении и свойствах адсорбированного слоя воды

В отличие от пространственного строения кристаллической решетки 
с насыщенными связями частиц разноименных знаков, формирующих 
структурную координацию, в пограничных областях благодаря различ-
ным причинам появляются некомпенсированные заряды частиц. Одной 
из причин возникновения дополнительных источников зарядов является 
диссоциация на ионы молекул твердой поверхности частиц глин Часть 
этих ионов диффундирует в дисперсную среду, а оставшиеся ионы, свя-
занные с твердой фазой, служат дополнительным источником заряда 
поверхности частиц В некоторых случаях происходит достройка кри-
сталлической решетки минералов за счет адсорбции ионов из раство-
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ров благодаря возникновению более прочных химических связей, пре-
пятствующих их обратному растворению Адсорбция ионов из раствора 
увеличивается вследствие поляризации атомов поверхности адсорбируе-
мыми ионами (ван-дер-ваальсовские или электростатические силы свя-
зи) Образование активных центров поверхности зависит также и от 
наличия в кристаллической решетке большинства глинистых минералов 
группы ОН Группы ОН при повышении pH среды способны обменивать 
свой водород на металлические ионы, иными словами, должны способ-
ствовать катионному обмену

Таким образом, на границе раздела рыхлая горная порода — раст-
вор образуются центры адсорбции, качественно отличающиеся благода-
ря разному кристаллохимическому строению поверхности минералов,, 
разным составам и свойствам растворов, соприкасающихся с ними, 
и различной динамикой физико-химических процессов в пограничных 
слоях

В результате избытка ионов одного знака или одноименного заря-
да поверхности возникает электростатическое притяжение и соответст-
вующая ориентировка диполей воды, ионов и других полярных частиц 
противоположного знака Так возникает двойной электрический слои 
подобно конденсатору, состоящему из двух обкладок противоположного 
заряда Знак и величина заряда частиц горных пород («внутренняя об-
кладка») образуются как результат множества качественно разнооб-
разных центров связи От величины заряда «внутренней обкладки» за-
висит образование свойств и строение («внешней обкладки» противопо-
ложного знака Слой ионов и'молекул воды, удерживаемый вблизи 
«внутренней обкладки» на расстоянии нескольких ангстрем называется 
адсорбционным слоем Мощность адсорбционного жидкого слоя, по-ви-
димому, не превышает 20 Å, хотя некоторые исследователи допускают 
и большую толщину порядка '100—150 Å Подвижность избыточных 
ионов двойного электрического слоя обусловливает возникновение доба-
вочной проводимости

По мнению Р И Злочевской, Р С Зиангирова, Е М Сергеева и 
А Н Рыбачук (1970), наличие значительной концентрации обменных 
катионов в прочносвязаннои части адсорбированной воды определяет 
нерастворяющую способность благодаря экранированию молекул воды 
действием полей катионов и поверхностных частиц На основании рас-
чета распределения поверхностного потенциала и электрической емко 
сти двойного электрического слоя глин между его диффузной и прочно-
связанной («пристенной») частями вышеназванные авторы пришли к 
выводу, что прочносвязанная вода не участвует в электрокинетических 
процессах. Существует также мнение, согласно которому адсорбирован-
ная вода обладает повышенной способностью растворения в сравне-
нии с несвязанной водой в результате увеличения дипольного момента, 
а следовательно, и увеличения диссоциации молекулы воды под эпи- 
таксильным воздействием подложки Другая часть адсорбированной во-
ды, наиболее подвижная, называется диффузной Ее емкость составля-
ет около 30% от адсорбционной воды Удельная емкость прочносвязан-
ной воды мало меняется для разных тонкодисперсных грунтов, что ка-
сается емкости диффузного слоя, то наибольшая его величина обнару-
жена у аскангеля, а наименьшая — у каолина

В глинистых минералах существует определенная зависимость меж-
ду типом кристаллической решетки, кристаллохимическими особенно-
стями строения поверхности и размещением активных разнообразных 
центров адсорбции Различают две основные группы глинистых минера-
лов К одной из них (монтмориллониты, гидрослюды) относятся мине-

14



ралы с электрически неуравновешенными решетками Нейтрализация 
зарядов таких решеток осуществляется обменными катионами (Na+, К+,. 
Mg++, Са++ и др ) или необменными (чаще всего К+). Базальные по-
верхности этих минералов однотипны и состоят из атомов кислорода 
тетраэдрических сеток Вторая группа глинистых минералов (каоли-
нит, галлуазит) характерна электрически уравновешенными кристалли-
ческими решетками, а потому не имеющими изоморфных замещений^ 
Для монтмориллонитовых глин, например, до 80% емкости приходится 
на изоморфные замещения в решетке, а емкость обмена каолинитовых 
минералов обусловлена нарушением связей по поверхности частиц. 
(Райтбурд, Слонимская, 1970)

О структуре адсорбированной воды не имеется однозначного пред-
ставления Г Масей (1942) считал, что связанная вода имеет структуру 
льда П А Шумский (1955) придерживался взгляда, согласно которо-
му связанная вода представляет собой твердоподобное наслоение моди-
фицированных льдов, причем принималось, что монослой подобен льду 
VII С Хендрикс и М Джефферсон (1938) считают, что молекулы свя-
занной воды расположены слоями В каждом из таких слоев молекулы 
сочленены в гексагональную сетку с тетраэдрическим распределением 
зарядов вокруг молекул воды Каждая сторона шестиугольника совпа-
дает с направлением водородной связи Непосредственно с поверхно-
стью глинистого минерала водяная сетка удерживается атомами кис-
лорода, образующими водородные связи с водородами воды, располо-
женными на внешней границе сетки

Результаты рентгеноструктурных, спектральных и ядерномагнит- 
ных резонансных исследований адсорбированной воды, полученные за 
последние годы, заставляют отказаться от гипотез о твердоподных со-
стояниях связанной воды. Прежде всего плотность связанной воды 
зависит от концентрации и природы активных центров и не равна плот-
ности льда Анизотропия в строении связанной воды не соответствует 
объемной равноценности размещения элементарных ячеек решетки льда 
в пространстве Против структуры льда свидетельствует пониженная 
температура замерзания связанной воды, остающаяся незамерзшей 
вплоть до очень низких температур Отличие структуры связанной воды 
от структуры льда подтвердилось рентгеноструктурными исследования-
ми Ширина линий ЯМР протонов связанной воды при малых влажно-
стях много меньше, чем у льда Не наблюдается скачкообразного рас-
ширения линий ЯМР при понижении температуры через точку замерза-
ния воды

По Г. Б Бокию (1961), поверхность монокристаллов глинистых ми-
нералов, как правило, образована основаниями кремнекислородных 
тетраэдров В пустоты гексагональной сетки минерала помещаются мо-
лекулы воды На уровне нижних атомов кислорода имеются на дне ям-
ки группы ОН актаэдрического слоя, связывающие два атома А1 и Mg_ 
Протон группы ОН обращен наружу и может образовывать водород-
ные связи с молекулами воды, попадающими в ямку Поскольку рас-
стояние между центрами гексагональных ямок составляет 5,5 Å, а рас-
стояние между молекулами во льду и воде около 3 Å, то адсорбирован-
ные молекулы воды не могут образовывать друг с другом водородные 
связи и создавать пленку воды нормальной структуры Кроме того, мо-
лекулы воды, связанные с группой ОН водородной связью, совершают 
колебательные движения вдоль оси ямки и перескоки из одной ямки в 
другую, напоминая трансляционные движения молекул в объемной 
жидкости Таким образом, связанная вода по своему состоянию ближе 
к жидкости, чем к твердому телу Высокое значение теплоемкости и
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энтропии связанной воды при малых влажностях можно отнести за счет 
более интенсивных колебаний и скачков молекул в гексагональных 
полостях по сравнению с колебаниями и скачками в жидкой воде. С по-
вышением влажности связи между молекулами растут, что сопровож-
дается уменьшением теплоемкости и энтропии связанной воды

Р Л оу и Д  Андерсон (1958), изучая подвижность обменных катио-
нов (Na+, К+, Li+) в бентонитах, установили связь между структурой 
связанной воды и видом катиона

Адсорбция воды поверхностью каолинита обусловлена для первых 
порций воды, по-видимому, координационными связями атомов А1 или 
Si В дальнейшем адсорбция может происходить на ОН группах во-
дородными связями (Склянкин, Киреев, 1972)

Воздействие адсорбированной воды на структуру ледяных включе-
ний. В рыхлой породе кристаллы льда могут образоваться из воды ад-
сорбированной, воды несвязанной, из раствора и пара, содержащихся 
в промерзающем теле Имеет место перекристаллизация, вызванная 
внутренними термодинамическими, термохимическими и миграционны-
ми процессами Условиями зарождения и роста кристаллов из жидкой 
среды является ее переохлаждение или изменение концентрации раство-
ренных в ней веществ. Переохлаждение жидкой среды или 
пересыщение парообразной фазы вызывается различными факторами 
В первую очередь к ним относятся изменения температуры, давления, 
объема, концентрации и др Образование кристаллов льда обусловлено 
внутренними молекулярными процессами, происходящими в жидкой 
среде Возникновение и рост кристаллов зависит от скорости скопления 
молекул около очага кристаллизации и упорядочения их в решетку 
льда. Скорость скопления определяется избирательным трансляционным 
движением молекул воды в жидкости, а скорость их упорядочения в уз-
лах кристаллической решетки зависит от энергии самих молекул воды 
и от силового поля, возникающего около минеральной подложки Кри-
сталлизация вызывает процесс дифференциации породы с образовани-
ем разнообразной текстуры (массивная, слоистая, сетчатая и др ). По-
скольку рыхлая минеральная порода различается по составу и строе-
нию, то ее воздействие на адсорбцию воды, миграцию и кристаллиза-
цию будет разным Следовательно, при промерзании мы должны ожи-
дать возникновение структуры льда, соответствующей составу поверх-
ности минерального скелета К сожалению, долгое время существовало 
мнение, что поверхность твердого гетероморфного основания является 
пассивной к формированию структуры образующегося льда (Шумский, 
1953) и что минеральный и химический составы, дисперсность, наличие 
некомпенсированных зарядов, дислокация минеральной кристаллической 
решетки и т п не влияют на возникающую структуру льда

С целью выяснения влияния поверхности подложки на формирова-
ние структуры льда И Б Савельев (1971) провел моделирование на-
мерзания воды на некоторых мерзлых дисперсных породах в холодиль-
ной камере с последующим изучением структуры ледяных образований 
в приконтактных слоях и на более удаленных горизонтах ледяного по-
крытия Он установил наличие приконтактных слоев льда, обладающих 
специфической структурой, отличной от структуры остальной части льда, 
более удаленной от минеральной поверхности Толщина приконтактно- 
го слоя льда зависит от подтока влаги к образующемуся льду на гра-
нице с адсорбированным жидким слоем По-видимому, толщина такого 
слоя может находиться в пределах от долей миллиметра до 5 мм В си-
лу ортоТропного роста кристаллов они значительно крупнее на расстоя-
нии 3 см от поверхности подложки, чем в приконтактных слоях В струк-
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туре ледяного покрытия влияние поверхности основания заметно отра-
жается на размерах и формах кристаллов и почти не сказывается на 
характере преобладающей ориентировки оптических осей. Размеры кри-
сталлов уменьшаются в следующей последовательности с увеличением 
степени активности основания стекло-кварцевая пластинка — мерзлый 
песок — мерзлый каолин — мерзлый аскангель С понижением темпе-
ратуры намерзания уменьшаются размеры кристаллов и воздействие по-
верхности основания на структуру льда ослабляется Приведенные ре-
зультаты экспериментальных исследований ледяных покрытий И Б Са-
вельева свидетельствуют об активном воздействии мерзлого основания 
на структуру льда

По-видимому, при относительно высоких отрицательных температу-
рах, когда промежуточный жидкообразный слой между поверхностью 
мерзлой породы и льдом будет иметь достаточную толщину, силы свя-
зи между молекулами воды, наиболее удаленные от минеральной под-
ложки, значительно уменьшатся и будут приближаться к величине свя-
зей между молекулами свободной воды При этих условиях может и 
не возникать приконтактный слой льда и в этом случае ледяное покры-
тие будет иметь однообразную структуру по всей массе, поскольку си-
ла воздействия на лед ближайшего к нему горизонта молекул адсорби-
рованного слоя воды окажется недостаточной

На основании рентгеноструктурного анализа, измерений величины 
поляризуемости льда и спектроскопических исследований установлено 
фиксированное положение атомов кислорода в кристаллической решетке 
льда Что касается пространственного распределения атомов водорода, 
то этот вопрос еще не получил должного разрешения Вследствие сла-
бого рассеяния рентгеновских лучей атомами водорода методом рент-
геновского анализа не удалось определить их местоположения в ре-
шетке льда П Оустон и К Лонсдейл (1948) считают, что атомы во-
дорода в кристаллической решетке льда непрерывно перемещаются в 
пространстве между каждой парой атомов кислорода Поводом для та-
кого рода предположения послужили лауэграммы сложного диффузного 
узора льда, возникающего при длительной экспозиции Более сложная, 
чем у остальных твердых кристаллических тел, картина строения льда 
дала повод вышеназванным авторам считать, что она возникла как ре-
зультат либо группового движения кислородного и водородного ато-
мов, либо группового движения дезориентированных молекул При по-
нижении температуры диффузный узор исчезает и ниже —78°С уже не 
появляется Видимо, особой подвижностью атомов водорода, приводя-
щей к нарушению водородных связей в молекулярном строении решетки 
льда, объясняется особая текучесть льда и отсутствие у него предела 
длительной прочности При температуре ниже —78°С происходит ос-
лабление подвижности атома водорода во льду, его твердость скачко-
образно повышается и он переходит из жидкообразного состояния в 
твердообразное (по представлениям академика Р А Ребиндера) При 
этих условиях лед приобретает предел длительной прочности

Изучение спектров ЯМР , поликристаллического льда, проведенное 
В Ф Киселевым, В И Квливидзе и А Б Курзаевым, показало нали-
чие на поверхности ледяного тела подвижного слоя при температуре 
ниже точки плавления (Тпл) Специально проведенными опытами до-
казано, что примеси и дефекты кристаллической решетки льда не яв-
ляются причиной появления подвижной фазы вблизи поверхности Под-
вижный слой экспериментально обнаружен на поверхности лед—газ и 
лед — инородное гидрофобное твердое тело Подвижность элементов 
решетки поверхностного разупорядоченного слоя оказалась существен-
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но выше, чем в объеме кристалла Понижение температуры ниже 
—5°С сопровождается заметным снижением подвижности в приповерх-
ностном слое Можно предположить, что природа высокой подвижности 
элементов решетки на поверхности льда обусловлена особой подвиж-
ностью атомов водорода, обнаруженной П Оустоном и К Лонсдейл 
Несмотря на то что подвижность молекул на поверхности льда ближе 
к подвижности молекул воды, чем к значениям подвижности внутри 
объема ледяного тела, считать, что подвижный слой на поверхности 
льда является квазижидким без элементов строения решетки льда, пока 
преждевременно В отличие от адсорбированной воды на инородном 
теле, где имеется резко выраженная граница раздела между фазами 
двух разных компонентов, такого четкого раздела между подвижным 
поверхностным слоем и остальной массой льда нет Наоборот, здесь 
прослеживается постепенное ослабление подвижности от поверхности по 
мере продвижения в глубь ледяного тела и на определенном расстоянии 
подвижность стабилизируется, достигая минимума

Изучая распределение микроэлементов в пресных ледяных покры-
тиях на мерзлых основаниях при помощи атомно-абсорбционного спект-
рофотометра, И Б Савельев (1973) обнаружил, что содержание катио-
нов во льду (Са++, Mg++, Na+, К+) по мере удаления от контакта с 
инородным телом возрастает Таким образом, он установил, что воздей-
ствие породы сказывается не только на структуре приконтактного льда, 
но и на перераспределении микроэлементов во льду

На основании вышеизложенного мы утверждаем, что своеобразие 
строения в приграничной области мерзлой породы заключается в мно-
гослойное™, которая возникает между минеральной частью скелета и 
льдом Многослойная система включает в себя адсорбированную воду, 
состоящую в свою очередь из прочносвязанного слоя и диффузной обо-
лочки, подвижного поверхностного слоя льда и приконтактного слоя 
льда, примыкающего к остальной массе ледяного тела Наиболее дина-
мичными в мерзлой системе являются диффузная оболочка и подвиж-
ный поверхностный слой льда, которые могут претерпеть значительные 
преобразования в результате изменений термодинамических условий и 
физико-химических и химических процессов

Специфика миграции вещества в мерзлой породе. При промерза-
нии, оттаивании пород и в мерзлом ее состоянии имеют место процессы 
перераспределения вещества — миграция, вызванная различными внеш-
ними и внутренними факторами Многочисленными наблюдениями ус-
тановлена миграция воды в парообразной и в жидкой фазе главным 
образом к фронту промерзания В ряде случаев отмечены перемещения 
ледяных включений из зоны больших нагрузок в области меньших Пе-
рераспределение различных фаз воды сопровождается относительным 
смещением минеральной части в породе Кроме того, имеет место полное 
перемещение отдельных компонентов растворимых солей

Парообразное перемещение воды происходит при наличии соответ-
ствующей пористости в породе благодаря возникновению градиента уп-
ругости пара, вызванного в свою очередь градиентами температуры или 
давления, или физико-химическими процессами

Миграция воды в жидком состоянии в породе при наличии неод-
нородного силового поля определяется разным числом скачков молекул 
воды, ионов и групповых скачков в прямом и обратном направлениях по 
линии действия градиента сил В этом случае результирующая трансля-
ционного движения частиц в разных направлениях для данного объема 
жидкости не равна нулю Жидкость будет смещаться в том направле-
нии, куда больше скачков частиц Скорость миграции обусловлена под-
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вижностью молекул, временем «оседлой жизни» их (период нахождения 
молекул з узле мгновенно закрепленной матрицы) и величиной само- 
диффузии (трансляционного движения) Таким образом, имеет место 
единый внутренний механизм передвижения жидкости в породе Что 
касается причин, вызывающих это передвижение, то их много Главные 
из них следующие градиенты температуры, влажности, давления, плот-
ности, концентрации растворенных веществ, поверхностного натяжения, 
обусловленного разными — минералогическим составом породы, менис-
ковыми силами, силой тяжести и др

Основными формами миграции вещества в крупноскелетных, силь-
нопористых и трещиноватых горных породах являются напорная и без-
напорная фильтрация воды и движение паровоздушных потоков

Перенос вещества в тонкодисперсных породах, имеющих сильно-
развитую поверхность раздела, в значительной мере обусловлен элект-
ростатическими и физико-химическими взаимодействиями между моле-
кулами и ионами адсорбента с молекулами и ионами поверхностной и 
объемной фазами порового раствора Интенсивность миграции воды в 
рыхлых горных породах зависит от содержания растворимых ионов и 
степени увлажнения Известно, что в зависимости от размеров кри-
сталлохимических радиусов ионов в слабых растворах энергия актива-
ции и подвижность молекул воды будет меняться в значительных пре-
делах По мере возрастания кристаллохимических радиусов ионов по-
вышается подвижность молекул воды

При влажности, не превышающей максимально-гигроскопическую, 
что соответствует прочносвязанной воде, перемещение влаги происхо-
дит в основном в парообразном состоянии При этом миграция как при 
положительных, так и при отрицательных температурах характеризует-
ся близкими количественными показателями

Если зона увлажнения находится в пределах от максимальной гиг-
роскопической до максимальной молекулярной, то передвижение влаги 
осуществляется как в жидком, так и в парообразном состоянии

Зона увлажнения выше максимальной молекулярной влагоемкости 
характеризуется резко различной интенсивностью миграции в талых и 
мерзлых породах В талых породах по мере возрастания влажности 
миграция растет и достигает значительных величин при увлажнениях, 
близких к полному насыщению породы При процессе промерзания к 
фронту кристаллизации влага подтягивается из талых слоев В мерзлых 
породах миграция вследствие замерзания основной, наиболее подвиж-
ной, части влаги значительно снижается в результате уменьшения по-
ристости, активности поверхности и снижения подвижности молекул в 
адсорбированной воде

В зависимости от скорости промерзания и миграции влаги к фрон-
ту промерзания формируется своеобразная текстура мерзлой породы 
(массивная, слоистая, сетчатая и др ) Явление миграции влаги с од-
новременным промерзанием ее сопровождается увеличением объема 
системы породы, называемое пучением

Менее всего изучена миграция вещества в твердом состоянии 
(имеется в виду лед) под воздействием поля напряжений в породе От-
части это объясняется тем, что этот процесс протекает весьма медленно 
благодаря большой вязкости льда Можно предположить двоякий ме-
ханизм передвижения льда под давлением 1) перемещение льда про-
исходит в результате смещения вещества в поверхностном подвижном 
слое в сторону меньших давлений; 2) в зоне большего давления часть 
льда перейдет в связанную воду, которая сместится при наличии гра-
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диента поверхностного натяжения в область меньшего давления и за-
мерзнет Таким образом, в области меньшего давления лед будет уве-
личиваться, а в области с большим давлением — уменьшаться

Особенности формирования прочности мерзлых пород. Промерза-
ние рыхлых горных пород сопровождается резким повышением сопро-
тивления их механическим воздействиям по сравнению с талым состоя-
нием породы Мерзлая порода обладает новым видом связи, обуслов-
ленным образованием льда Прочность мерзлой породы определяется 
прочностью минеральных частиц, ледяных включений и силами кон-
тактной связи льда с минеральным скелетом Наибольшим сопротив-
лением деформации к разрушению под воздействием приложенного уси-
лия обладают минеральные частицы Что касается прочности льда и 
контактной связи его с минеральной составляющей, то в зависимости 
от состава, строения элементов мерзлой породы и термодинамических 
условий адгезионные связи могут оказаться и больше и меньше когези-
онной прочности льда

Прочность мерзлой породы не является простой суммой прочностей 
всех ее частей Это свойство возникло не как результат аддитивности, 
а благодаря особому виду структурной связи Как выше отмечалось, 
при особых термодинамических условиях и влажности при образовании 
мерзлой породы, возникает приконтактный слой льда, а при иных об-
стоятельствах он может и не возникать Кроме того, при относительно 
высокой отрицательной температуре поверхность льда обладает повы-
шенной подвижностью молекул по сравнению с подвижностью их внут 
ри ледяного тела Между льдом и минеральной частью имеется слой не- 
зцмерзшей адсорбированной воды, мощность которого меняется в зна-
чительных пределах в зависимости от изменения отрицательной темпе-
ратуры

(Адгезионные связи будут прочнее когезионной прочности льда, если 
образование мерзлой породы происходило при низкой отрицательной 
темйературе При этих условиях образуется приконтактный слой льда, 
при наличии адсорбированного промежуточного жидкообразного слоя 
малой мощности с силами связи в несколько тысяч килограммов на 
квадратный сантиметр (прочносвязанный слой воды) При контакте 
с прочносвязанной водой на поверхности льда подвижность молекул 
становится даже меньшей, чем подвижность внутри его В этом случае 
адсорбированная вода является фактором, упрочняющим мерзлую по-
роду Как показали эксперименты И Б Савельева (1973), при наличии 
приконтактного льда отрыв льда от мерзлой породы во всех случаях 
носил когезионный характер, т е происходил отрыв льда по льду по 
границе раздела приконтактный слой льда — основная масса льда 
В результате отрыва на поверхности подложки оставался слой льда 
толщиной 1—3 мм, обладающей структурой приконтактного слоя Проч-
ность связи приконтактного слоя с остальной массой льда повышается 
с увеличением количества кристаллов в единице объема и с понижением 
температуры

. Когезионная прочность льда становится выше адгезионной связи 
при наличии значительного слоя адсорбированной воды, который может 
возникнуть либо при повышении отрицательной температуры, либо в 
результате увеличения концентрации растворенных солей в диффузном 
слое жидкообразной прослойки. Увеличение толщины жидкоподобного 
слоя будет сопровождаться ослаблением связи молекул этого слоя на 
границе со льдом и увеличением подвижности молекул поверхностного 
слоя льда В результате произойдет снижение прочности связей льда 
с минеральной прослойкой через промежуточный жидкообразный слой,
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и последний из фактора, упрочняющего адгезионные связи, превратится 
в фактор, ослабляющий их
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Л  П ТРАЦЕВСКАЯ, H А ПЛАТОВ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕСЧАНЫХ ПОРОД

ЛАТВИЙСКОЙ ССР

Песчаные породы на территории республики имеют значительное 
распространение и мощность Они покрывают более 40% всей террито-
рии и относятся главным образом к четвертичным отложениям Выходы 
коренных песков и песчаников на дневную поверхность весьма незна-
чительны по площади

Указанные породы отличаются от других осадочных отложений осо-
бым составом, свойствами, большой изменчивостью физического состоя-
ния, слабой степенью литификадии, различной плотностью и прочностью. 
Эти породы более слабые, чем породы с жесткими связями, что приво-
дит к значительным по величине и продолжительным по времени дефор-
мациям возводимых на них сооружений.
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Они представлены различными по составу песчаными и гравелис-
тыми породами, галечниками Разнообразие петрографических типов 
песчаных и грубообломочных пород связано с различными условиями 
их накопления и дальнейшего преобразования при воздействии процес-
сов выветривания, денудации и аккумуляции, что приводит к формиро-
ванию генетически и петрографически разнообразных осадочных отло-
жений низких, плоских и повышенных водоразделов, склонов, днищ 
речных долин, озерных котловин

По условиям образования песчаные породы описываемого района 
относятся к трем формациям континентальной, морских трансгрессий 
Балтийского бассейна и валдайского материкового оледенения Послед-
нюю формацию некоторые исследователи выделяют как континенталь-
ную субформацию

К каждой формации относятся различные геолого-генетические 
комплексы пород, физико-механические свойства которых зависят от их 
положения в рельефе, состава, степени обводненности грунтовыми или 
напорными водами, а также от возраста, причем последнее условие не 
всегда выдержано

Ниже рассмотрим наиболее распространенные песчаные отложения 
и их свойства

Континентальная формация Геолого-генетический комплекс совре-
менных аллювиальных и аллювиальных отложений валдайского над-
горизонта (aQxv +  aQniv) Комплекс отложений имеет распространение 
по долинам крупных и мелких рек Мощность их изменяется от 1—2 до 
20—25 м Аллювий чаще всего залегает на валдайской морене, на поро-
дах верхнего девона, реже на литориновых и водно-ледниковых песках, 
иногда перекрыт торфами низинного типа

Петрографический состав аллювиальных отложений отображает 
геологическое строение водосборной площади, отличается большой ли-
тологической неоднородностью состава и представлен различными груп-
пами пород — песчаными, песчаными со связными и органо-минераль-
ными грунтами Здесь рассмотрим только некоторые песчаные породы 
пойменной и русловой фаций

Пойменная фация обычно представлена тонко-, мелкозернистыми и 
пылеватыми песками, супесями, суглинками разной степени обогащения 
органическими веществами Русловой аллювий представлен мелко- и 
среднезернистыми песками, к основанию переходящими в песчано-гра-
вийную смесь Строение террас крупных рек Даугава и Лиелупе сви-
детельствует о преобладании пойменных фаций над русловыми

Основными литологическими разностями, слагающими аллювиаль-
ные отложения, являются мелко-, среднезернистые и пылеватые пески 
Преобладающим минералом легкой фракции указанных отложений яв-
ляется кварц, содержание которого достигает 75—80%, а полевого шпа-
та 10—25% В минеральном составе тонкодисперсной фракции преоб-
ладают минералы гидрослюды, каолинита, немного хлорита

Удельный вес аллювиальных песков высокий и составляет 2,64— 
2,66 г/см3 Объемный вес влажных среднезернистых песков в естествен-
ном залегании в среднем составляет 1,99 г/см3, скелета — 1,68 г/см3, 
для мелкозернистых и пылеватых песков соответственно — 1,42—4,65 и 
1,25—1,32 г/см3

Песчаные породы, например, первой надпойменной террасы р Аба- 
ва относятся к мелкозернистым Здесь преобладают фракции тонкого 
и мелкого песка, суммарное содержание песчаных фракций (0,5— 
0,05 мм) составляет 92—95%, содержание пыли 2—3%, тонкодисперс-
ной составляющей (>0,005 мм) равно 2—3,5% Однородными по сло-
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жению являются мелко- и среднезернистые пески (Кбо/іо равен соответ-
ственно 2,00 и 2,60, изредка до 3,4) Пылеватые и гравелистые пески не-
однородны (Кео/іо равен 3,60 и 6,43).

а б
Рис 1 Форма и характер поверхности песчаных частиц аллювиального генезиса 

(I надпойменная терраса р Абава) а —■ ув 300, б — ув 3000

Анализируя микростроения зе-
рен аллювиальных песчаных пород, t 
например первой надпойменной 
террасы р Абава в районе г Саби- 
ле, мы видим, что зерна (кварца и °>4 
полевого шпата) имеют неправиль-
ную угловато-ступенчатую, удли-
ненную форму (рис 1) На фото-
графиях видно, что зерна притуп- дд 
лены (сглажены) по граням со све-
жими изломами Коэффициент 
формы, полученный по способу 
Мекки, изменяется от 1,34 до 1,54 
Поверхность частиц неровная, с 
микротрещинами, бугорчатая Это 
отчетливо видно из рис 1, б, при 
увеличении 3000

Пески и галечники в сухом со- ді 
стоянии находятся почти в несвяз-
ном состоянии Угол внутреннего 
трения гравия и песков высокий 
(30—34°) Для пылеватых и более 
пористых песков угол внутреннего, q 5 ю 15 20 25 W,%
трения уменьшается (29—22°)
Сцепление зависит ,от наличия гли- рис 2 Зависимость прочности пес- 
нистых И органических примесей, чаных пород аллювиального генези- 
окатанности зерен и положения их ca (I надпойменная терраса р Аба- 
в рельефе, изменяясь от 0,02 до 0,05 ва) от влажности

Аллювиальные пески (например, первая надпойменная терраса 
р Абава) при ненарушенной структуре с естественной влажностью 
4,5—6,0% имеют условный предел прочности, полученный методом вдав-
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ливания конуса 30° 350—425 Г/см2 (рис 2) Прочность уменьшается в 
5—9 раз при водонасыщении (до 27—29%) и составляет 40—85 Г/см2. 
В воздушно-сухом же состоянии аллювиальные пески имеют прочность 
структуры в 1,5—2,5 (в исключительном случае в 4 раза) меньшую, чем 
при естественной влажности, и которая изменяется от 100 до 250 Г/см2 

Пески, несмотря на то, что характеризуются как слабо сжимаемые 
и по основным показателям относятся к сравнительно устойчивым по-
родам, обладают рядом неблагоприятных свойств Отрицательным фак-

а б
Рис 3 Форма и характер поверхности песчаных частиц эолового генезиса (г Энгуре):

а — ув 300, б — ув 3000

тором устойчивости является неоднородность сложения и способность 
оплывать и разжижаться при динамических нагрузках Осадка соору-
жений с динамической нагрузкой на тонкозернистых и пылеватых пес-
ках может достигать десятков сантиметров

Геолого-генетический комплекс современных эоловых и эоловых 
отложений валдайского надгоризонта (vQiv+vQmV) представлен одной 
инженерно-геологической группой песчаных пород — песками мелкозер-
нистыми, реже среднезернистыми Они распространены в виде дюн и 
дюнных массивов широкой полосой вдоль побережья моря, часто пере-
крывают торфяники Мощность эоловых песков в среднем 3—5 м, мак-
симальная 15—20 м

Для эоловых отложений характерна тонкая пологоволнистая слоис-
тость, обусловленная наличием слойков миллиметровой мощности, едва 
заметно отличающихся по крупности зерна

Песчано-алевритовые фракции эоловых песчаных пород представле-
ны главным образом также минералами легкой фракции (выход 98,6— 
99,3%) кварцем (80—95%) и полевыми шпатами (10—15%) Зерна 
минералов легкой фракции имеют преимущественно округлую и полу-
окатанную форму (рис 3) Поверхность зерен в основном матовая, ча-
стично выветрелая, имеющая много воронкообразных (рис 3, б), нозд-
реватых углублений Коэффициент формы 2,63—2,68 Выход тяжелой 
фракции составляет 0,7—1,5% Более 50% приходится на рудные ми-
нералы (лимонит, магнетит, гематит, лейкоксен и другие) В тонкодис-
персной фракции эоловых песков содержится много высокодисперсного 
кварца, присутствуют смешанно-слойные Незначительное содержание 
гидроокислов железа
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Пески отличаются хорошей сортировкой (Кэо/іо равно 2,5—3,2) и 
окатанностью зерен Коэффициент неоднородности изменяется от 1,33 
до 2,70 По гранулометрическому составу эоловые пески, например 
отобранные в дюнных отложениях района г Энгуре, относятся к мел-
козернистым, в них преобладают фракции размером 0,25—0,1 мм (56— 
68%) и 0,5—0,25 мм (21—41%) Частицы пылеватой фракции либо поч-
ти отсутствуют, либо содержатся всего лишь до 1,0% Коллоидно-ак-
тивная тонкодисперсная состав-
ляющая в основном колеблется 
между 0,3—0,5%, иногда дости-
гает 1,0% Эоловые песчаные по-
роды однородные (Кбо/іо изме-
няется от 1,6 до 2,0) и хорошо 
отсортированы (Кэо/іо варьирует 
от 2,5 до 3,2)

Эоловые пески в естествен-
ном залегании находятся в мало-
влажном и редко во влажном 
состоянии Удельный вес песков 
равен 2,65 г/см3 Объемный вес 
современных эоловых песков в 
естественном состоянии для мел-
козернистых песков 1,70—1,78, 
скелета — 1,64—1,70 г/см3, древ-
них— соответственно 1,52—1,54 и 1

0 5 10 15 20 25 W,%

Рис 4 Зависимость прочности песчаных 
пород эолового генезиса (г Энгуре) от

влажности

,43—1,48 г/см3

Расчетный коэффициент относительной плотности песков для со-
временных эоловых отложений 0,20, для древних — 0,61, т е первые 
пески рыхлого сложения, последние — плотного Коэффициент уплот-
няемое™ изменяется от 0,27 до 0,31 Пески средней уплотняемое™ 

Эоловые пески (района г Энгуре) в ненарушенном сложении ха-
рактеризуются малым условным пределом прочности по конусу, кото-
рый составляет при естественной влажности (2,5—5,0%) 126—162 г/см3, 
уменьшается при водонасыщении (24—26%) до 70—95 Г/см3 и еще 
меньших значений приобретает в воздушно-сухом состоянии (рис 4) 

В силу окатанности, однородности и чистоты эоловые пески под 
воздействием фильтрационного потока часто могут оказаться неустой-
чивыми, текучими и перейти в плывунное состояние Некоторые труд-
ности они представляют при закладке фундаментов вследствие водо-
проницаемости, водоносности, осыпания в котлованах

Формация морских отложений. Геолого-генетический комплекс раз-
личных стадий развития Балтийского бассейна Комплекс объединяет 
морские осадки современные mQiv, литоринового моря — mQivlit, ан- 
цилового озера — lQryanc, иольдиевого моря — mQivJold Они распро-
странены в пределах Приморской низменности и в прибрежной полосе 
Балтийского моря и Рижского залива Суммарная мощность всех отло-
жений невелика, в среднем 5—10 м, в пределах депрессий (г Вент- 
спилс) — до 48 ж Подстилающим комплексом для них служат ледни-
ковые или дочетвертичные отложения

Наибольшее распространение среди морских отложений имеют мел-
козернистые пески, меньшее — пылеватые и среднезернистые

В минеральном составе тонкопесчаной фракции морских песков, 
например, в районе г Энгуре в основном преобладают минералы легкой 
фракции (выход фракции составляет 98,8%) кварц (70—80%), полевые 
шпаты (18—27%), биотит (до 2%) и единично глауконит По форме
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зерен и характеру поверхности морские песчаные породы полуокруглой 
(со сглаженными углами), удлиненной и клиновидной -формы (рис 5, а) 
Поверхность зерен выпукло-волнистая, блестящая, иногда выветрелая 
(рис 5, б), покрыта тонким бурым налетом гидроокиси железа (особен-
но это хорошо выражено у полевых шпатов) Биотит — бесформенные 
пластинки зеленого цвета Глауконит овальной формы буровато-зеле-

а б
Рис 5 Форма и характер поверхности песчаных частиц морского генезиса 

(г Энгуре) а — ув 300, б — у в 3000

кого цвета На долю минералов тяжелой фракции морских песчаных 
пород приходится всего 1,2%, представленные роговой обманкой, мус-
ковитом, биотитом, пироксенами, гранатом, цирконом, лимонитом, пи-
ритом и прочие Коэффициент формы составляет 1,75—1,94

В составе тонкодисперсной части преобладающую роль играют гли-
нистые минералы гидрослюдистого типа, вероятно присутствие каоли-
нита, прослеживаются гидроокислы железа, сопутствующими являются 
гидрогетит и палыгорскит

Морские песчаные породы, отобранные в районе г Энгуре, относят-
ся к среднезернистым В гранулометрическом составе их главным об-
разом преобладает фракция 0,5—0,25 мм (35—42%), крупнопесчаная 
фракция достигает 25—30%, содержание фракции 0,25—0,1 мм изме-
няется от 21 до 36%, тонкопесчаная фракция колеблется в пределах 
3,5—5,0% Содержание фракции пыли и глинистой составляющей нахо-
дится в одинаковых количествах и не превышает 2,0—2,5% Морские 
песчаные породы однородны, но не отсортированы коэффициент неод-
нородности в основном часто 2,5—3,0, изредка достигает 3,7, а коэф-
фициент отсортированности обычно выше 5,8

Удельный вес морских песков колеблется в пределах 2,64— 
2,65 г/см3, объемный вес в естественном состоянии для среднезернистых 
1,60—1,65, скелета 1,29—1,43 г/см3 для мелкозернистых песков состав-
ляет 1,82 г/см3, скелета — 1,46 г/см3, для пылеватых — 1,87 г/см3, ске-
лета — 1,56 г/см3

Пористость увеличивается по мере уменьшения изменения меха-
нического состава Для песков среднезернистых она составляет 41,3% 
(коэффициент пористости 0,732), для мелкозернистых — 43,3% (коэф-
фициент пористости 0,643), для пылеватых — 49,1% (коэффициент по-
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ристости 0,762) Плотность естественного сложения изменяется от 
рыхлого состояния до плотного (Id= 0,21—0,80)

Пески находятся в водонасыщенном состоянии, коэффициент водо- 
насыщения изменяется от 0,79 до 1,01 Водопроницаемость их различ- 
на Для мелкозернистых песков Кф составляет 8,1 м/сутки

Структурная прочность морских песчаных пород (района г Энгу- 
ре) ненарушенного сложения с естественной влажностью (5—7%) име-
ют меньший разброс значений Рт 261—296 Г/см2 (рис 6) По сравне-
нию с аллювиальными чувствительность структурной прочности к водо- 
насыщению (22—24,5%) уменьшается в 1,7—2,6 раза (Рт равно 109— 
151 Г/см2) В большем диапазоне изме-
няется прочность при высыхании на воз-
духе и составляет 72—125 Г /см2, т е 
коэффициент структурной прочности при 
переходе в данное состояние от 2 до 4

Сложение современных морских пес-
ков находится в прямой зависимости от 
их гранулометрического состава и порис-
тости В естественном залегании пески 
находятся в водонасыщенном состоянии, 
а мелкозернистые и пылеватые пески 
обладают плывунными свойствами, при 
бурении образуют пробку Тиксотропные 
свойства сильно снижают несущую спо-
собность морских песков и обусловлива-
ют их ограниченную пригодность для 
строительства Кроме того, учитывая их 
водонасыщенное состояние, при строи-
тельстве на этих песках требуется тща-
тельная гидроизоляция из-за углекислой 
или общекислотной агрессивности грун-
товых вод по отношению к бетрну

Пляжевые однородные пески нахо-
дятся в зоне постоянного передвижения и 
воздействия волно-прибойных процессов Под воздействием динамиче-
ских нагрузок переувлажненные пески могут приобрести зыбучесть и 
тиксотропность При сильно штормовых ветрах зона пляжа подвержена 
процессам морской аккумуляции, а береговая зона пляжа — абразии 
морем Указанные физико-геологические процессы, действующие в зоне 
пляжа, делают его ограниченно пригодным для строительства и тре-
буют специальных конструктивных решений и защитных мероприятий 
от действия волно-прибойных сил

Геолого-генетический комплекс отложений Балтийского ледниково-
го озера lg Q in V b Озерные отложения Балтийского ледникового озера 
на значительной площади выходят на дневную поверхность, но местами 
перекрываются дюнными образованиями или осадками современных 
морских трансгрессий Мощность этих отложений колеблется в преде-
лах от 0 до 35 м, постепенно увеличиваясь в северном и западном на-
правлениях Литологически они представлены группой рыхлых песчаных 
пород, в основном песками мелкозернистыми, реже среднезернистыми 
и пылеватыми

Пески крупно- и разнозернистые с различным процентным содержа-
нием (от 2—3 до 15—20%) гравия и гальки, образуют береговые валы 
и бары, мощность которых в среднем составляет 3—5 м Они не имеют 
широкого распространения

Рис 6 Зависимость прочности 
песчаных пород "морского гене-
зиса (г Энгуре) от влажности
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В минеральном составе песков Балтийского ледникового озера как 
и в современных морских песках преобладает кварц, содержание кото-
рого колеблется от 62,6 до 89,0%, полевого шпата 6,4—18,4%, карбо-
натов 0—29,6% Из минералов тяжелой фракции преобладают рудные, 
амфиболы и гранат

Удельный вес песков данного геолого-генетического комплекса ра-
вен 2,64—2,65 г/см3, объемный вес песков в естественном залегании 
1,83—1,89 г/см3, скелета 1,56—1,58 г/см3

Физико-механические свойства озерных песков Балтийского лед-
никового озера очень схожи с морскими песками Гравелистые и круп-
нозернистые пески, слагающие бары и береговые валы, по условиям 
залегания и физико-механическим свойствам характеризуются надеж-
ными строительными качествами Среднезернистые пески имеют также 
плотное сложение По прочности они характеризуются слабой сжимае-
мостью (коэффициент сжимаемости при вертикальных нагрузках от 
1 до 3 кг/см2 изменяется от 0,004 до 0,006 кг/см2)

Данные Ленморниипроекта, полученные при пенетрационном зон-
дировании песчаных отложений Балтийского ледникового озера, харак-
теризуют сложение песков, как среднеплотное и очень плотное

Мелкозернистые и пылеватые пески по расчетному коэффициенту 
относительной плотности имеют рыхлое сложение Находясь в тех же 
природных условиях, что и современные морские пески, они также 
обладают тиксотропными свойствами

Ледниковая субформация. Геолого-генетический комплекс флювио- 
гляциальных отложений валдайского надгоризонта (fglQmv) Флювио- 
гляциальные песчаные отложения имеют довольно широкое распростра-
нение на территории Латвии в виде флювиогляциальных зандровых 
равнин, а также камовых и озовых песчано-гравийных образований. 
Средняя мощность их невелика — 3,5 м, но иногда камовые холмы и 
озовые гряды достигают 20—25 м Подстилаются пески чаще всего вал-
дайской мореной

Средний минеральный состав песков следующий кварц — 69,6%, 
полевой шпат — 9,1%, карбонаты — 14,2%, из минералов тяжелой 
фракции преобладают рудные — 35,8%, амфиболы — 24,8%, гранаты — 
21,7%, циркон — 7,1 %

Окатанность песчаных частиц средняя, коэффициент неоднородности 
близок к 3 Наибольшее распространение имеют пески мелкозернистые 
со средним содержанием преобладающей фракции (0,25—0,1 мм) 64,6%. 
Меньшее распространение имеют пески среднезернистые и гравелистые. 
Удельный вес мелкозернистых песков составляет 2,65 г/см3, гравий и 
галечник — 2,66 г/см3 Объемный вес влажных мелкозернистых песков— 
1,84, скелета— 1,57 г/см3, пористость составляет 43,4%, коэффициент 
пористости 0,767 Расчетный коэффициент относительной плотности 0,79 
характеризует плотное сложение песков

Крупнообломочная фракция в составе флювиогляциальных отло-
жений составляет в среднем 3—10%, в озовых грядах и камовых хол-
мах до 50% и выше В гравии наблюдается преобладание содержания 
магматических пород над карбонатными

Флювиогляциальные песчано-гравийные породы могут служить ес-
тественными основаниями для сооружений проектируемого и намечае-
мого строительства

Геолого-генетический комплекс лимногляциальных отложений вал-
дайского надгоризонта (lgQinv) Имея небольшую мощность, в основ-
ном 3—5 м, указанные пески имеют значительное распространение в 
Латвийской республике, занимая пониженные участки рельефа Пески
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часто перекрыты торфом, а подстилаются валдайскими моренными от-
ложениями

Среди песчаных пород основное место занимают пески мелкозер-
нистые и пылеватые, мало отличающиеся по своим физико-механичес-
ким свойствам от других генетических типов

В минеральном составе преобладает кварц, составляя 83,1%, поле-
вой шпат — 7,3%, карбонаты — 6,5% Из минералов тяжелой фракции 
преобладают рудные — 46,4%, амфиболы — 14,2%, гранаты— 15,9%

По своему составу пылеватые и мелкозернистые пески однородны 
Основную литологическую разность комплекса составляют пылеватые 
пески, имеющие плотное сложение Водопроницаемость песков невелика 
и составляет 1,1 м/сут Но занимая пониженные участки рельефа, пес-
ки уже с глубины 0,8—1,3 м водонасыщены и обладают плывунными 
свойствами при динамических нагрузках На снижение прочностных 
свойств песка оказывают влияние маломощные глинистые и алевритис- 
тые прослои, уменьшающие несущую способность, которая в среднем 
составляет 1 кГ/см2

Геолого-генетический комплекс межморенных водно-ледниковых от-
ложений (agQn-iii sr—ѵ) Водно-ледниковые отложения, заполняющие 
древние долины, залегающие под валдайской мореной, имеют неболь-
шое площадное распространение и практически они не находятся в ак-
тивной зоне сооружений Мощность отложений изменяется от 10—12 до 
47 м Их свойства имеют значение для гидрогеологии, так как они дре-
нируют воды швентойско-старооскольского комплекса в случае песчано-
гравийного заполнения или служат экраном при глинисто-алевритис- 
тых осадках

Песчаные породы коренной основы Верхнетерригенная формация 
(Ci +  D3fr—D3sv + D2s o ) Формация представлена толщей переслаиваю-
щихся песчаников и песков, глин и алевролитов, относящихся к группе 
песчаных пород с полускальными Основную часть разреза швентойско- 
старооскольского комплекса составляют песчаники и пески — 68%, 
алевролиты — 26%, глины — 6%

Пески и песчаники имеют небольшие выходы на дневную поверх-
ность, в основном на Курземском полуострове и восточном побережье 
Рижского залива Чаще всего они являются подстилающим, вторым гео-
лого-генетическим комплексом Мощность швентойско-старооскольского 
комплекса изменяется от первых метров до 160 и более метров Боль-
шую часть разреза комплекса составляют слабо- и среднесцементиро-
ванные разности, крепкосцементированные разности песчаника встре-
чаются редко

Содержание фракции 0,25—0,10 мм в среднем 76,5% Естественная 
влажность может быть различной в зависимости от положения слоя 
к уровню грунтовых и подземных вод и составляет в среднем 13,3%. 
Удельный вес 2,65 г/см3 Объемный вес в естественном залегании для 
тонкозернистых песчаников 2,23, скелета — 2,12 г/см3 Пористость
39,5%, коэффициент пористости 0,248, т е пески и песчаники в ес-
тественном залегании плотного сложения

В естественных обнажениях высотой до 30 и более метров слабо-
сцементированные песчаники могут держать не только вертикальные, 
но и нависающие стенки Временное сопротивление на сжатие указан-
ных песчаников изменяется от 3,6 до 12,4 кг/см2

Модуль осадки песчаников при нагрузке 1 кг/см2 — 27,9 ммім, а 
при нагрузке 3 кг/см2 — 37 мм/м Модуль общей деформации при на-
грузке 3 кг/см2 — 66 кг/см2
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Вдоль рек Гауя, Амата, где песчаники имеют выходы на дневную 
поверхность, они подвержены процессам механической суффозии

Но девонские мелкозернистые и пылеватые пески имеют и рыхлое 
сложение Это наблюдается в северо-западной части Курземского полу-
острова, а также вдоль восточного побережья Рижского залива на рав-
нинных участках территории Здесь пески и песчаники имеют значи-
тельные выходы на дневную поверхность, но с небольшой глубины они 
обводнены и водонасыщены На плотность сложения песчаных пород в 
этом случае значительно влияют не вцзрастные признаки, а гидрогео-
логические и геоморфологические условия

В Е ХАИН

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕКТОНИКИ 
ИНДОСТАНСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Субконтинент Индостана характерен некоторыми чертами его тек-
тоники, делающими Индостан хорошим примером для иллюстрации 
тектоники гондванских континентов Здесь в уменьшенных масштабах 
развиты многие тектонические структуры, присущие гондванским плат-
формам Поэтому описание тектоники Индостана интересно как с по-
зиций региональной, так и с точки зрения общей геотектоники (рис )

При написании были использованы новейшие опубликованные ра-
боты, геологические и тектонические карты Следует отметить, что 
имеющиеся сводки по геологии Индостана значительно устарели (Wa- 
dia, 1919, 1957, Knshnan, 1954, 1960, Pascoe, 1950, 1960, 1964)

Значительная литература по геологии Индостана, точнее Индии, 
была издана по случаю состоявшейся в Нью-Дели в 1964 г XXII сессии 
Международного геологического конгресса (МГК) Впечатления совет-
ских геологов от экскурсий по Индостану изложены в сборнике «Проб-
лемы геологии на XXII сессии Международного геологического кон-
гресса» (1966) Общий очерк структуры Индостанской платформы был 
опубликован к конгрессу М В Муратовым (1964)

Также к конгрессу вышло из печати первое издание тектонической 
карты Индии в масштабе 1 2 000 000 (Д К Рэй) Макет второго из-
дания этой карты демонстрировался на XXIV сессии МГК в Монреале. 
Кроме того, тектоническая карта Индии в масштабе 1 2 000 000 была 
опубликована в 1968 г индийскими нефтяниками под редакцией 
Н А Еременко и Б С Неги На обеих последних картах ведущее зна-
чение в тектонике Индостана придается разломам различных направ-
лений и вся структура страны (включая Гималаи1) рисуется как мо-
заично-блоковая Значительный вклад в познание строения осадочного 
чехла Индостанской платформы внесли советские нефтяники, работав-
шие как в Индии, так и в Пакистане Результаты этих работ освещены 
в книгах Н А Калинина (1966) и И А Воскресенского и др (1971)

Ниже приводится последовательное описание тектоники, а) высту- ѵ 
пов платформенного основания, б) внутриплатформенных депрессий, 
в) перикратонных депрессий и периокеанических прогибов

Выступы фундамента. Древний, раннедокембрийский и в основном 
архейский, местами омоложенный более поздними, но докембрийскими 
же эндогенными процессами, фундамент Индостанской платформы вы-
ступает на поверхность на значительной ее площади и поднят на юге
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Тектоническая схема Индостанского субконтинента Составил В Е Хайн по тек-
тонической карте Индии под редакцией Р Д  Рея, Пакистана и Бангладеш — по 
тектонической карте И А Воскресенского, К Н Кравченко, Б А Соколова и

другим источникам
Условные обозначения 1 — области эпиархейской консолидации, 2 — области 

раннепротерозойской консолидации, 3 — ранний докембрий (в основном нижний 
протерозой), переработанный в среднем протерозое и в начале позднего протеро-
зоя, 4 — тоже, в конце протерозоя, 5 — осадочный чехол позднедокембрийского 
(куддапахско-виндийского) возраста, 6 — осадочный чехол позднепалеозойского— 
раннемезозойского (гондванского) возраста, 7 — осадочный чехол позднемезозой-
ского—кайнозойского (послегондванского) времени, 8 — траппы мела — раннего 
палеогена, 9 — передовые прогибы альпийского возраста, 10 — складчатые соору-
жения альпийского возраста, 11 — разломы — сбросы и надвиги и складки, 
12 — стратоизогипсы по поверхности докембрийского фундамента, 13 — изогипсы 

доюрской поверхности, 14 — изоіипсы послетрапповой поверхности



субконтинента, а также на о Шри Ланка до высоты 2500—2700 ж В ре-
зультате значительного объема радиометрических исследований этот фун-
дамент расчленен на ряд комплексов, однако это расчленение не яв-
ляется однозначным у разных исследователей Поэтому автору приш-
лось использовать те толкования, которые ему лично представляются 
наиболее правдоподобными в свете имеющегося фактического материа-
ла и закономерностей строения докембрия других континентов Наибо-
лее современные сводки по докембрию Индостана, его расчленению и 
корреляции принадлежат К К Дару (Dar, 1972), А Р Кроуфорду 
(Crawford, 1969), К С Пичамуту (Pichamuthu, 1971), С Н Саркару 
(Sarkar, 1972) Однако, как и на большинстве других платформ (щи-
тов), последовательность пород более или менее надежно устанавли-
вается лишь в пределах отдельных блоков,, а корреляция между бло-
ками является еще предметом дискуссии

Раджастанско-Банделькандский блок Этот блок занимает северо- 
западную часть общей площади выходов фундамента (Индостанского 
щита), фундамент в его пределах обнажается на западе в Араваллий- 
ском хребте юго-запад — северо-восточного простирания (на севере он 
заканчивается у г Дели), на юге наблюдается изменение простирания 
на юго-восточное После некоторого перерыва, связанного с перекрыти-
ем фундамента позднедокембрийским чехлом виндийских осадков, он 
вновь выступает на востоке блока, где он представлен в основном бан- 
делькандскими гранитами (гранито-гнейсами), слагающими площадь в 
26 тыс кв кж(і) Радиометрический возраст последних определен в 
2 550 млн лет Их эквивалентом на западе являются граниты Берач, 
находящиеся в тылу Араваллийской дуги и, по всей видимости, более 
древние, чем породы последней Здесь же обнажается так называемый 
к о мп л е к с  п о л о с ч а т ы х  гнейсов (B-anded gneiss complex) Он от-
делен от с и с т е мы  Ар а в а л л и  — нижней из комплекса геосинкли- 
нальных образований, слагающих одноименную горную и складчатую 
систему — зоной развития оталькованных ультраосновных и основных 
пород, т е офиолитовым поясом, явно следующим вдоль тектоническо- 
ю  контакта - '

Развитые западнее в том же районе Удайпура «конгломераты», 
рассматривавшиеся как основание араваллийской системы и свидетель-
ство ее несогласного налегания на полосчатые гнейсы, оказались, по 
крайней мере частично, образованиями типа тектонического меланжа 
(Naha a Majumdar, 1971), что еще более подчеркивает тектонический 
характер всей этой зоны Собственно система Аравалли начинается 
пачкой кварцитов, остальной ее разрез слагается «огромной толщей 
интенсивно складчатых в основном глинистых осадков с линзами не-
чистых железистых известняков и мощных черных известняков Мета-
морфизм усиливается с востока на запад от неизмененных аргиллитов 
(shales) на восточной границе системы Аравалли через глинистые слан-
цы (slates) ч филлиты до кристаллических сланцев (shists) в центре 
системы Долеритовые дайки и основные интрузии, представленные ам-
фиболитами и роговообманковыми сланцами, ультраосновные породы, 
превращенные в тальк и серпентинит1, и гранитные интрузии, вызы-
вающие гранитизацию, широко распространены» (Dar, 1972) Посколь-
ку эти постараваллийские граниты ныне датируются цифрами порядка 
2 100—1 900 млн лет (Crawford, 1969), возраст системы Аравалли ока-
зывается заключенным в рамки 2 600—2 000 млн лет, т е отвечает ниж-

1 Как отмечалось, отношение этих офиолитов к системе Аравалли остается неяс-
ным Их, очевидно, следует рассматривать как офиолитовый шов, отделяющий Аравал- 
лийскую складчатую систему от эпиархейского Банделькандского массива
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нему протерозою советской шкалы, а заключающий ее накопление диа- 
строфизм соответствует эбурнейскому Африки и раннекарельскому Бал-
тийского щита

Аналоги системы Аравалли окаймляют и с юга гранито-гнейсовый 
массив Бандельканда, протягиваясь в широтном направлении парал-
лельно линеаменту Нармада-Сон (см ниже)

Образования системы Аравалли с запада резко несогласно пере-
крываются метакарбонатной серией Райяло, наиболее примечательной 
породой которой являются знаменитые мраморы Райяло (из них по-
строен Тадж-Махал в Агре), подчиненное место в составе серии занима-
ют глинистые породы, превращенные в гранат-биотитовые сланцы 
Верхняя часть серии трансгрессивно ложится не только на систему 
Аравалли, но и на полосчатые гнейсы и граниты Бандельканда Фор-
мационный характер серии Райяло и условия ее залегания свидетель-
ствуют об общем выравнивании после араваллийского диастрофизма, 
об установлении квазиплатформенного режима

Верхним членом комплекса хр. Аравалли является «система»  
Дели ,  залегающая более или менее согласно на серии Райяло Ее от-
ложения, начинающиеся конгломератами, образуют трехчленный цикл— 
внизу это преимущественно кварциты (серия Альвар), в средней части 
известняки (серия Кучалгар), в верхней — глинистые породы, превра-
щенные в филлиты, биотитовые сланцы и даже гнейсы (серия Аджаб- 
гарх) Общая мощность составляет около 6 км Породы системы Дели 
испытали достаточно интенсивную полифазную складчатость нескольких 
порядков, вплоть до мелких (дециметровой ширины) изоклинальных 
складок, а также кливаж и метаморфизм в условиях относительно низ-
ких давлений и высокой температуры, с образованием андалузита, 
ставролита и граната В крупных складках преобладает восточная вер- 
іентность (Gangopadhyay, 1972) Система Дели прорвана гранитами, 
наиболее древние из них, граниты Байрат, имеют радиометрический 
возраст 1 660 млн лет С этой же эпохой магматизма, возможно, свя-
заны лавы Гвалиор к северо-западу от Банделькандского массива, они 
датируются в 1 810±200 млн лет Таким образом, заключительный для 
системы Дели диастрофизм произошел, скорее всего, где-то около 
1 700—1 750 млн лет, т е соответствует майомбскому диастрофизму 
Африки и позднекарельскому Балтийского щита В целом араваллиды — 
это карелиды, но они испытали по меньшей мере двукратное последую-
щее омоложение На рубеже около 950 млн лет, т е на уровне плане-
тарной гренвильской тектоно-магматической эпохи, в них оказались 
внедренными граниты Эринпура, Унтала и Аджмер, а на уровне 850— 
750 млн — пегматиты, по радиоактивным минералам которых А Холмс 
в свое время определил возраст делийского орогенеза в 735 млн лет 
Первые сомнения в правильности такой датировки возникли уже в ре-
зультате работы А П Виноградова и А И Тугаринова (1964), де-
тальные исследования А Р Кроуфорда (Crawford, 1969) окончательно 
доказали гораздо более древний первичный возраст пород Араваллий- 
ской геосинклинали

К западу от Араваллийского хребта складчатое основание Индо- 
станской платформы в общем погружается в направлении долины Ин-
да, но на севере от него отходит крупный отрог северо-западного на-
правления, достигающий района г. Саргода в Пакистане, к югу от Со-
ляного кряжа, по названию последнего этот отрог получил название 
Саргодийского выступа (Воскресенский и др , 1971) Породы фундамен-
та обнажаются здесь в холмах Кирана, отстоящих более чем на 500 км 
от хр Аравалли Представлены они интенсивно смятыми в СЗ—ЮВ на-
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правлении и раздробленными вулканитами — лавами и туфами в основ-
ном кислого, отчасти основного состава с подчиненными прослоями оса-
дочных пород В них внедрены кислые интрузивы, вероятно, субвулка-
нической природы и силлы(^) долеритов Радиометрические определения 
возраста (Davies a Crawford, 1971) дали цифру в 870+40 млн лет. 
Если это не время активизации, то она указывает на существование 
на крайнем северо-западе платформы складчатой зоны гренвильского 
возраста, простирающейся перпендикулярно более древней Араваллии- 
ской системе На значительном пространстве к юго-западу от Саргодий- 
ского выступа эта зона перекрыта риолитовой серией Малани, точнее, 
позднесубсеквентной вулкано-плутонической ассоциацией, включающей 
кислые вулканиты, туфы и граниты (Джалор, Сивана) Возраст серии 
определен радиометрически в 745+10 млн лет (Crawford, 1970), зале-
гает она достаточно спокойно, составляя основание осадочного чехла.

К югу от Банделькандского массива, сопровождая с юга выходы 
эквивалентов системы Аравалли, протягиваются выходы серии Биджа- 
вар — аналогов системы Дели, состоящей из кварцито-песчаников, 
кремнистых известняков и отчасти вулканитов с силлами и дайками 
основных пород и внедрениями гранитов

Южно-Индийский блок Этот блок занимает основную часть южной 
Индии ■— штаты Майсур и Керала, погружаясь на севере под чехол 
позднепротерозойских осадков и деканских траппов, ограничиваясь на 
северо-востоке рифтом Годавари, а на востоке — поясом Восточных 
Гат Породы, слагающие блок, имеют общее северо-запад — юго-вос-
точное простирание, которое на юге в Керале сменяется юго-запад — 
северо-восточным, в результате чего вырисовывается дуга, обращенная 
выпуклостью к южному концу полуострова

В сложении блока участвуют два основных типа формаций с одной 
стороны, метаморфизованные вулканогенно-осадочные толщи, выделяе-
мые в систему Дарвар (Dharwar), и, с другой стороны, различные гра-
ниты, гранито-гнейсы и гнейсы, известные как «комплекс основания», 
«полуостровные гнейсы», «гнейсы Чемпион» и т п Их возрастные взаи-
моотношения являются предметом многолетней дискуссии, но в послед-
ние годы как будто намечается однозначное решение, в выработке ко-
торого приняли активное участие посещавшие Южную Индию советские 
геологи (Лазько, 1966, Муратов, 1964, Салоп, 1966, Моралев и Пер-
фильев, 1972)

Метавулканиты и метаосадки дарварской системы образуют ряд 
полос синклинального строения, разделенных полосами выходов грани- 
то-гнейсов и гранитов Такой характер залегания, а также присутствие 
в составе дарварской системы гранитной гальки явно указывает на боль-
шую древность гранито-гнейсового комплекса по сравнению с супра- 
крустальными породами Однако, гранито-гнейсы деформированы со-
гласно с дарварским комплексом, во многих местах дают с порода-
ми последнего явно интрузивные, секущие контакты и заключают ксе-
нолиты характерных дарварских пород (тальковых сланцев, амфибо-
литов, железистых кварцитов) К тому же радиометрические возрасты 
гранитов обычно ниже, чем возраст метаморфитов дарварской системы 
Эти двойственные соотношения лучше всего могут быть объяснены тем, 
что «последарварские гранитоиды локализованы преимущественно в пре-
делах поднятий, разделяющих синклинорные пояса Дарвара, в связи с 
чем они в основном залегают среди гнейсов додарварского комплекса» 
(Моралев и Перфильев, 1972) и, вероятно, представляют продукт ре-
мобилизации этого древнего основания Положение дополнительно ус-
ложняется тем, что существует не одна генерация гранитоидов, а не-
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сколько, и что сама система Дарвар делится на три части, накопление 
каждой из которых завершалось складчатостью и гранитизацией

Итак, наиболее древним членом разреза Южно-Индийского блока 
является «комплекс основания», сложенный в основном гнейсами гра- 
нулитовой фации метаморфизма биотитовыми, гранат-биотитовыми, пи- 
роксеновыми, роговообманковыми с прослоями кварцитов, мраморов, 
кальцифиров в нижней части разреза, магнетитовых кварцитов, амфи-
болитов, графит- и силлиманитсодержащих гнейсов (т н кондали- 
тов), в средней части разреза, с которой обычно связаны пластовые 
интрузии чарнокитов В М Моралев и Ю С Перфильев (1972) пред-
ложили трехчленную схему строения этого комплекса, но она еще нуж-
дается в апробации Судя по единичным радиометрическим определе-
ниям по гнейсам, мигматитам и чарнокитам из районов Бенгалуру и 
Майсура, возраст комплекса основания Южной Индии заведомо более 
3 000 млн лег

Относительно устоявшейся и общепринятой является трехчленная 
схема деления системы Дарвар, которая, однако, существенно измене-
на Б П Радхакришнаном, а также Р Сринивасаном и Б Л Среени- 
васом (Srmivasan a Sreemvas, 1972) Следуя классической схеме, 
С Н Саркар подразделяет дарварскую «супергруппу» на три серии и 
соответственно цикла осадконакопления и вулканизма 1) основные ла-
вы, в том числе спилиты и интрузивы, вулканические пеплы, туфы и аг- 
гломераты, риолиты, фельзиты, кварц-порфирьг, цикл завершается ме-
таморфизмом и гранитизацией с образованием на рубеже около 
2 800 млн лет гнейсов Чемпион, 2) базальные конгломераты (с галькой 
вулканитов «I» и додарварских пород), джеспилиты, известняки, ар-
гиллиты, кварциты, прослои вулканитов, цикл заканчивается внедрени-
ем сначала основных и ультраосновных интрузий, затем гранитов и 
гранит-порфиров, 3) базальные конгломераты с талькой гранитов и 
гранит-порфиров, кремнистые, железистые и известковистые сланцы, 
алевролиты, метаморфические сланцы, кварциты, затем основная дар- 
варская складчатость, метаморфизм и гранитизация, датируемые 
2 600 млн лет Выше помещаются полуостровные гнейсы (2 585 млн 
лет), граниты Читрадурга ( ~ 2  450 млн лет) и Клосепет (2 380— 
~ 2  000 млн лет)

Согласно Р Сринивасану и Б Л Среенивасу, в основании разреза 
системы Дарвар залегают основные лавы, перекрываемые пирит- и зо-
лотосодержащими конгломератами и затем кварцитами и магнетитовы- 
ми кварцитами (серия Бабабудан)

Следующая третья серия (Додгуни) состоит из конгломератов, 
кварцитов, метаморфических сланцев и известняков Ее отложение со-
провождалось и завершилось внедрением гипербазитов Авторы счита-
ют обе нижние серии отложениями платформенного (шельфового) ти-
па Зато вышележащая часть разреза представлена уже типично гео-
синклинальными образованиями •— метаспилитами, метаграувакками, 
полимиктовыми конгломератами, которые видимо не случайно следуют 
непосредственно за гипербазитами Вслед, а частично уже одновремен-
но с накоплением этих пород произошли интенсивная складчатость, ме-
таморфизм и гранитизация Продуктом последней явились синкинемати- 
ческие гнейсы (гранито-гнейсы) Чемпион, сопровождаемые мигматита-
ми Далее последовал калиевый метасоматоз и образование посткине-
матических гранитов Клосепет, не обнаруживающих или обладающих 
лишь слабой гнейсовидностью (foliation) Границы Клосепет возникли, 
вероятно, за счет метасоматоза «полуостровных гнейсов» Время их 
формирования, как указывалось, охватывает почти весь ранний про-

3 * 35



терозой — от ~2400 до ~ 2  000 млн лет Наиболее молодыми отло-
жениями дарварского цикла Р Сринивасан и Б Л Среенивас считают 
красноцветные отложения молассового типа, превращенные местами в 
хлоритовые сланцы и пересеченные дайками эпидиоритов и долеритов

Независимо от различий в трактовке стратиграфии и истории фор-
мирования дарварского комплекса, можно констатировать, что стаби-
лизация Южно-Индийского блока произошла уже в конце архея и за-
вершилась в течение раннего протерозоя Это не относится, однако, к 
южной части блока, которая пережила более позднее омоложение 
(см ниже)

Восточно-Гатский пояс Для этого пояса, протягивающегося вдоль 
восточного побережья Индостанского полуострова от его южного окон-
чания до устья р Маханади, характерны юго-западные и северо-вос-
точные простирания, в общем перпендикулярные к северо-западным и 
юго-восточным простираниям дарварского комплекса Майсура и Хай-
дарабада Лишь на севере и на юге эти простирания меняются на суб-
широтные Такие структурные соотношения, а также первые радиомет-
рические датировки по радиоактивным минералам и слюдам из пегма-
титов наводили на мысль о большей молодости Восточно-Гатского пояса 
по сравнению с «Дарварским кратоном», позволив А Холмсу выделить 
восточногатский орогенез с возрастом 1600 млн лет Это входило в 
противоречие с очень высоким метаморфизмом пород, представленных 
кондалитами, чарнокитами, кодуритами (марганецсодержащими поро-
дами, состоящими из граната, ортоклаза, апатита и марганцевого пи-
роксена), а также гранитами и гнейсами Чарнокиты образуют в этой 
серии пластовые интрузии В целом серия сходна с додарварским комп-
лексом Южноиндийского блока, в синклинали севернее Мадраса на ней 
залегают породы дарварского типа

Дальнейшие радиометрические исследования (Pichamuthu, 1971, 
Sarkar, 1972) обнаружили в Восточных Гатах породы с возрастом в 
2 100—2 600 (кондалиты, чарнокиты) и даже 3 000 млн лет, последняя 
цифра, очевидно, ближе всего отвечает первичному возрасту кондали- 
товой серии, а следующие две — эпохам метаморфизма и гранитизации 
дарварского комплекса Но наряду с этим достаточно широко распро-
страненными оказались и датировки порядка 1 600—1 500 млн лет, спе-
цифические для Восточных Гат и отвечающие времени их обособления 
и структурной перестройки, и даже более молодые — 1 300, 800—700 и 
500 млн лет В частности, возраст около 4 300 млн лет обнаруживает 
группа щелочных интрузий (сиениты, в том числе нефелиновые) в рай-
оне Кинаварама, близ устья р Годавари (Clark a Subbarao, 1971)

Цейлонский мегаблок Остров Шри Ланка, кроме полосы северо- 
западного побережья, целиком сложен с поверхности докембрием, 
который в общем составляет продолжение Восточно-Гатского пояса, от-
деленное от последнего в эоцене Полкским грабеном (рифтом) Общее 
простирание цейлонского докембрия северо-северо-восточное, но на юге 
оно изменяется на юго-восточное, особенно в пределах относительно 
небольшого участка на юго-западе, испытавшего наиболее позднюю 
переработку

В пределах основного докембрийского массива выделяются три 
параллельные полосы, из которых средняя имеет общее синклинорное 
строение и сложена серией Хайленде (т е нагррья, она слагает наи-
более повышенную часть острова) Породы, слагающие эту полосу, ме- 
таморфизованы в условиях гранулитовой фации и представлены в ос-
новном хондалитами с пачками мраморов, подчеркивающих структуру, 
а также телами гнейсов, чарнокитов и гранитов Радиометрический воз-
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раст всего этого комплекса составляет от 2 800 (или даже 3 000) до 
2 100 млн лет (А R Crawford) Первые цифры соответствуют, очевид-
но, времени завершения его формирования и ставят, таким образом, 
серию Хайленде в разряд древнейших, а вторые отвечают последующе-
му омоложению

Как с запада, так и с востока полоса развития серии Хайленде 
(хондалитовой) окаймляется полосами гнейсов (серия Виджайя) Пе-
реход от хондалитов к гнейсам постепенный, а структурные соотноше-
ния показывают, что гнейсы должны быть древнее хондалитовой серии 
или, вернее, соответствовать ее нижним горизонтам. Это косвенно под-
тверждается присутствием на юге восточной полосы гнейсов, в районе 
Катарагалеа «анклава» пород типа серии Хайленде Однако радиомет-
рические определения дают для виджайских гнейсов и ассоциирован-
ных с нимичарнокитов возраст порядка 1 100—1 200 (1 150±50) млн лет, 
соответствующий ретроградному метаморфизму этих пород, в настоя-
щее время находящихся в общем на альмандин-амфиболитовой ступе-
ни регионального метаморфизма Гранит Тонигала на северо-западе да-
тирован в 985±30 млн лет, т е возник также в гренвильскую тектоно- 
магматическую эпоху. Такую же и еще более позднюю переработку ис-
пытала зона юго-восточного простирания на юго-западе острова, для нее 
получены цифры 700—650 и 500—450 млн лет, указывающие на про-
явления байкальской и раннекаледонской эндогенной активности По 
данным А Р Кроуфорда, раннекаледонское омоложение проявилось 
практически по всему Цейлону

В общем фундамент Цейлона образован породами древнейшего до-
кембрия, испытавшими ряд последовательных фаз омоложения — на 
уровне 2 100, 1 200—1 000, 700—650 и 500—450 млн лет Несмотря на 
явную общность цейлонского докембрия с додарварским основанием 
Южно-Индийского мегаблока и Восточно-Гатского пояса, на Цейлоне 
не отразилась основная эпоха восточногатского омоложения — в интер-
вале 1 600—1500 млн лет, причина этого остается пока неясной

Восточно-Центральный и Северо-Восточный мегаблоки Возвраща-
ясь теперь в пределы Индостана, коснемся состава и строения фунда-
мента центральной и северо-восточной частей щита Здесь выделяются 
два мегаблока, ограниченных с севера «гондванскими» рифтами линеа- 
мента Нармада-'Сон и разделенных того же возраста рифтом долины 
р Годавари Кроме того, Восточно-Центральный мегаблок прилегает 
на юго-востоке к северному отрезку Восточно-Гатского пояса, а на юго- 
западе отделяется от Южно-Индийского мегаблока грабеном (рифтом) 
Маханади Северо-Восточный мегаблок, в свою очередь, граничит на 
востоке с Западно-Бенгальским перикратонным прогибом

Оба мегаблока имеют достаточно гетерогенное строение Наиболее 
древние породы, или, во всяком случае, породы, сохранившие наиболее 
древний возраст, выступают в юго-восточной части Северо-Восточного 
мегаблока, на продолжении Восточно-Гатского пояса в Сингбумском 
своде, представляющем одно из древнейших ядер субконтинента и 
имеющем форму довольно типичного к<овоида» (по Л И Салопу, 1966) 
Сингбумский свод сложен в ядерной части «древней метаморфической 
группой» (Older Metamorphic Group) известково-магнезиальных карбо-
натных, пелитовых и псаммитовых осадков, метаморфизованных в усло-
виях альмандин-амфиболитовой фации и превращенных в гнейсы, кри-
сталлические сланцы и кварциты, интрудированных основной магмой 
и затем гранитизированных на рубеже ~ 3  200 млн лет По периферии 
Сингбумского свода развиты образования «железорудной группы», они
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залегают с отчетливым несогласием и конгломератом в основании на 
более древних метаморфитах и состоят из основных лав, пирокластоли- 
тов, джеспилитов, сланцев и песчаников, испытавших метаморфизм 
лишь зеленосланцевой фации Эти отложения также вмещают основные 
и средние интрузии и прорваны, вместе с подстилающими породами 
сингбумскими гранитами с возрастом 2 700 млн лет, слагающими цент-
ральную часть «овоида»

Более молодые образования северо-западной, северной и восточной 
периферии Сингбумского свода носят уже переходный к платформен-
ным характер и соответственно будут рассмотрены в следующем пара-
графе

С севера Сингбумский свод ограничен крупной зоной разломов — 
надвигов, известной под названием «Медного пояса», поскольку к ней 
приурочена группа медных месторождений Севернее «Медного пояса» 
в общем западно-юго-западного и восточно-северо-восточного направ-
лений простирается докембрийская складчатая система, известная как 
система Сатпура по имени совпадающего с ней хребта Возраст системы 
Сатпура был в свое время определен А Холмсом в 955+40 млн лет 
и с этого времени в индийскую, и не только в индийскую (см «Тектони-
ка Евразии», 1966), литературу прочно вошло понятие о сатпурском 
тектоническом цикле примерно соответствующем гренвильскому Север-
ной Америки Однако это представление вошло в противоречие с двумя 
категориями фактов во-первых, породы Сатпурской зоны метаморфизо- 
ваны сильнее, чем заведомо древние породы Сингбумского свода к югу 
от ««Медного пояса», а также дарварского комплекса Южной Индии, 
во-вторых, сатпурские породы по этим радиометрическим определениям 
оказываются древнее низов трансгрессивно перекрывающих их на се-
вере и принадлежащих уже платформенному чехлу отложений виндий- 
ской системы (Тугаринов и др , 1965) Становится очевидным, что сат- 
пурский орогенез является вторичным орогенезом, вызвавшим активи-
зацию более древней складчатой зоны Сама эта зона, вернее ее по-
роды, имеют раннедокембрийский возраст и их сопоставление с поро-
дами систем Аравалли и Дели (Dar, 1972) представляется вполне веро-
ятным, с отнесением, однако, не к архею, а к нижнему протерозою

Юго-западный отрезок Сатпурского пояса составляет одновременно 
северную часть Восточно-Центрального мегаблока Индостанской плат-
формы Наиболее древними породами являются здесь породы «груп-
пы» Амгаон — кварц-серицитовые сланцы, различные кварциты, ам-
фиболиты Радиометрические определения возраста метаморфизма и 
гранитизации находятся в интервале 1 730—1 440 млн лет, что указы-
вает на среднепротерозойский или более древний возраст этих образо-
ваний

Более молодыми считаются в данном районе породы «группы» Са- 
коли, мощностью в 4,5 км, состоящие из филлитов, хлорит-мусковито- 
вых и эпидот-хлоритовых сланцев, гематит-серицитовых кварцитов, 
джеспилитов В северо-восточном отрезке Сатпурского пояса «группе» 
Саколи, возможно, соответствует железорудная серия северного Синг- 
бума Возраст первого (?) метаморфизма «группы» Саколи—1 330 млн 
лет, с повторным (собственно сатпурским) метаморфизмом в интервале 
950—862 млн лет Еще более молодыми считаются «группы» Саусар, 
Гангпур и Нандгаон Первая образована различными сланцами (хло-
ритовыми, мусковит-биотитовыми, гранат-антофиллитовыми, роговооб- 
манковыми и др) ,  мраморами и даже гранулитами, очень характерны 
марганцовистые, в основном кварцевые породы — так называемые гон- 
диты, как видно из состава сланцев, степень метаморфизма весьма из-
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менчива Представляется наиболее вероятным, что действительный воз-
раст всех этих «групп» пород — Саколи, Саусар, Гангпур не выходит за 
пределы среднепротерозойского, особенно учитывая развитие в некото-
рых из них джеспилитов Действительно, более молодой может являться 
лишь вулканогенная толща Нандгаон, состоящая из андезитов и рио-
литов с возрастом 1 260 (андезиты) — 1200 (риолиты) млн лет За-
ключительные деформации и метаморфизм Сатпурского пояса про-
изошли около 950 млн лет С этой эпохой тектоно-магматической акти-
визации связано образование пегматитов, слюда которых имеет боль-
шое промышленное значение Именно по слюдам (К/Ar метод) и радио-
активным минералам (алланит, монацит, уранинит — U/Pb метод) и 
получены датировки, послужившие основанием для выделения сатпур-
ского цикла Структура Сатпурского пояса очень сложна, в целом он 
имеет вид антиклинория (мегантиклинория), южное крыло которого 
надвинуто по разлому «Медного пояса» к югу на Сингбумский свод, 
причем линия надвига изгибается вокруг свода, образуя выпуклую к 
северу дугу Метаморфизм достигает местами гранулитовой ступени  ̂ но 
в общем ниже, чем в Восточных Гатах, отчасти вследствие проявления 
ретроградного метаморфизма

Между Сатпурским и Восточно-Гатским поясами в Восточно-Цент-
ральном мегаблоке лежат выходы пород докембрийского фундамента, 
стратиграфическое положение которых остается очень неясным Зна-
чительная площадь здесь занята гнейсами — аналогом «полуостров-
ных» и более молодыми гранитами Общее северо-северо-западное и 
юго-юго-восточное простирание и особенности состава супракрусталь- 
ных толщ указывают, что это скорее всего аналоги дарварского комп-
лекса, от основной области развития которого они отделены наложен-
ным грабеном Годавари, а также одновозрастной с дарваром, лежащей 
по другую сторону грабена Маханади железорудной серией сингбума 
Но радиометрические возрасты здесь большей частью омоложены до 
2 100, 1 700, 1 400 млн лет

Шиллонгский мегаблок Этот мегаблбк, занимающий одноименное 
плато в Западной Бенгалии и Ассаме, представляет крайний северо-вос-
точный выступ Индостанской платформы, как бы обтекаемый идущими 
на соединение складчатыми системами Гималаев и Ассама—Западной 
Бирмы (Нага-Лушайская система индийских геологов) Наиболее древ-
ними породами здесь являются гранито-гнейсы, скорее всего аналоги 
доараваллийских (Бандельканд и др ) Они перекрываются шиллонг- 
ской серией кварцитов, конгломератов, филлитов, серицитовых, хлори-
товых, слюдяных и роговообманковых сланцев с редкими прослоями 
карбонатных сланцев и джеспилитов Эта серия, вероятно, отвечает же-
лезорудной серии Сатпурского пояса и относится к нижнему (или сред-
нему?) протерозою Общее простирание ее пород близко к простиранию 
Сатпурского пояса, на продолжении которого Шиллонгский блок и на-
ходится Граниты, прорывающие шиллонгскую серию, датированы ра-
диометрически в 795 и 765 млн лет, а слюды и роговая обманка из 
сланцев этой серии и подстилающих гранито-гнейсов дают еще более 
молодые возрасты — около 500 млн лет Все это явно проявления эпох 
позднейшей активизации

В целом фундамент Индостанской платформы, хотя и состоит в ос-
новном из пород нижнего и среднего докембрия, сохранял на значи-
тельной части своей площади повышенную тектоническую и магмати-
ческую активность в течение всего позднего докембрия и даже начала 
палеозоя

Внутренние впадины платформы. Впадины, осложняющие строение
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Индостанской платформы, могут быть разделены на три группы, отличи 
ные по возрасту и морфологии: 1) позднедокембрийские впадины;
2) позднепалеозойские-раннемезозойские, гондванские грабены (риф-
ты) , 3) стоящая особняком огромная Деканская трапповая синеклиза.

Позднедокембрийские впадины Эти впадины выполнены слабо из-
мененными и очень слабо деформированными типично чехольными от-
ложениями, являющимися по возрасту аналогами среднего и верхнего 
рифея и, возможно, венда советской стратиграфической шкалы. Более 
древние образования этой группы известны под названием куддапах- 
ских и развиты в основном в южной половине платформы, к югу от 
Сатпурского пояса. Здесь ими сложен, в частности, одноименный прогиб, 
имеющий форму выпуклого к западу полумесяца и примыкающий на 
востоке к дугообразному фронту Босточно-Гатского пояса Уже эти пла-
новые соотношения указывают на вероятную сопряженность формиро-
вания Куддапахского прогиба и Босточно-Гатского пояса Это подтвер-
ждают и радиометрические датировки куддапахской серии по вмещен-
ным в ее низы силлам долеритов — порядка 1 400 млн лет, они указы-
вают, что формирование Куддапахского прогиба произошло почти сра-
зу же за главной эпохой восточногатской активизации. Кроме того, в 
направлении контакта с Восточно-Гатским поясом куддапахские отло-
жения испытывают все более интенсивную складчатость и дробление и 
сам контакт, видимо, осложнен разломом

По своему формационному характеру куддапахская серия должна 
быть отнесена к молассоидным образованиям Она состоит из крупно-
циклического (четырехкратного) чередования кварцитов и глинистых 
сланцев, с подчиненными последним прослоями известняков Общая 
мощность (кумулятивная) достигает 6000 м

Куддапахская серия, вернее ее аналоги, пользуются довольно ши-
роким распространением и за пределами одноименного прогиба, ВО' 
всей южной и центральной частях платформы, т е к  югу от линеа- 
мента Нармада-Сон В районе Каладги эти отложения развиты вдоль 
южного края Деканской синеклизы, а в районе Пакхала к юго-востоку 
от нее, по обе стороны выполненного более молодыми, виндийскими и 
гондванскими, осадками грабена р Годавари Так как породы анало-
гичного типа известны и на северной периферии Деканской синеклизы, 
юго-восточнее Индора, весьма возможно, что они выстилают основание 
большей части этой синеклизы

Вероятные аналоги куддапахской «системы» слагают довольно зна-
чительные площади в Восточно-Центральном мегаблоке платформы — 
в районах Чаттисгарха и особенно Джейпур-Бастара Локально они ис-
пытали заметные нарушения, но большей частью сохранили субгоризон-
тальное залегание

К северу от линеамента Нармада-Сон аналогом куддапахской «си-
стемы» оказались (по радиометрическим данным) отложения нижней 
части виндийской «системы» — серии Семри, в то время как ранее вин- 
дийская «система» в целом считалась моложе куддапахской Среднери- 
фейский, по советской терминологии, возраст серии Семри был впервые 
установлен по глауконитам (1400±70 млн лет из низов серии — Туга-
ринов и др , 1965) К среднему рифею может относиться и вышележа-
щая серия Каймур, поскольку глаукониты дали возраст 940—910 млн. 
лет, а флогопит из прорывающей ее алмазоносной трубки — 1 140 млн 
лет. Семрийская серия представляет собой терригенно-карбонатную* 
формацию (известняки, глинистые сланцы, глауконитовые песчаники), 
возникшую в условиях мелкого эпиконтинентального моря В ряде мест 
она прорвана дайками долеритов и базальтов Каймурская серия имеет
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уже чисто терригенный, кварцито-сланцевый состав; это типичная для- 
рифея «фаллаховая формация», по Б М Келлеру Мощности обеих се-
рий сравнительно невелики—до 900 м для Семри, до 400 ж для Каймура.

Две верхние серии виндийской «системы» — Рева и Бандер — от-
вечают уже, очевидно, верхнему рифею и представляют продолжение 
той же мелководно-морской, а частично, возможно, континентальной, 
терригенной, кварцито-сланцевой формации Обе серии начинаются го-
ризонтом алмазоносных конгломератов (серия Бандер отличается крас- 
ноцветностью и присутствием гипса). Мощность верхнего виндия, вклю-
чая серию Каймур, значительна и составляет от 1200 до 3300 м, с мак-
симумом на юго-западе, где она перекрывается траппами Декана

Виндийская система выполняет крупную впадину — синеклизу, по-
лукольцом охватывающую огромный выступ банделькандских гнейсов 
(крупный купол?) Как на северо-западе, так и на северо-востоке вин- 
дийские отложения уходят под плиоцен-четвертичные молассы Пред- 
гималайского прогиба, занимающего долину Ганга

В южной части платформы верхневиндийским отложениям соответ-
ствует серия Карнул, выполняющая осевую смещенную к западу полосу 
Куддапахского прогиба. Она также подстилается и прослаивается ал-
мазоносными конгломератами Мощность карнулской серии — первые 
сотни метров (до 360 м) , состав песчаники (кварциты), глинистые слан-
цы, известняки Аналоги Карнула выполняют еще авлакоген Годавари 
и развиты вместе с более древней серией Калдиги по южной периферии 
Деканского траппового плато

В целом отложения верхнего виндия и его аналогов нарушены за-
метно слабее, чем куддапахско-нижневиндийские и не затронуты маг-
матической деятельностью

Одновозрастными верхнему виндию, но, скорее, несколько более мо-
лодыми, вендскими образованиями являются еще развитые к западу 
от хр Аравалли красноцветные песчаники Джодпур, подстилаемые рио-
литами Малани с возрастом 745+40 млн лет

«Гондванские» впадины Индостана Следующую генерацию впа-
дин внутренней части Индостанской платформы, резко отличную по 
морфологии и, следовательно, генезису от позднедокембрийских образу-
ют линейные впадины, точнее грабен-прогибы (авлакогены, рифты), вы-
полненные «гондванскими» отложениями и развивавшиеся с конца кар-
бона и по ранний мел включительно

Основная зона этих впадин следует в почти строго широтном на-
правлении вдоль линеамента Нармада-Сон, несколько южнее 24° ю ш , 
пересекая практически всю платформу от Камбейского залива (более 
молодого грабена) до Западно-Бенгальского перикратонного прогиба 
Гондванские отложения развиты также в северной части меридиональ-
ного западного ограничения Западно-Бенгальского прогиба, в холмах 
Раджмахал, отмечая тем самым начало развития этого прогиба Про-
должением этой полосы к югу являются прерывистые выходы верхне- 
гондванских осадков с флорой раджмахалского типа вдоль всего вос-
точного побережья полуострова вплоть до Мадраса и в северо-западной 
части о Шри Ланка, где они находятся местами в тектоническом кон-
такте с гнейсами

От зоны Нармада-Сон к юго-востоку отходят еще две полосы гонд- 
ванских впадин Одна из них следует на юго-юго-восток вдоль линеа-
мента Годавари, вторая на юго-восток вдоль линеамента Маханади, с 
которыми связаны современные долины обеих рек

В индийской литературе уже давно было отмечено, что авлакогены 
Годавари и Маханади наследуют дарварское простирание пород фун-
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дамента, а авлакогены зоны Нармада-Сон — сатпурское Более того, 
-«гондванский» грабен Годавари вложен в более древний грабен, выпол-
ненный верхнерифейскими отложениями

Как полагают в настоящее время индийские геологи (Mehta, 1964 
и др ), в отличие от первоначального мнения К С Фокса, накопление 
гондванских отложений начиналось в более широких впадинах, а по-
следующее разрывообразование определило их сохранение в более уз-
ких грабенах Амплитуда сбросов достигает 2,5—3,0 км, причем предпо-
лагается, что максимум их развития относится к концу юры — началу 
мела, а быть может, и к началу кайнозоя (последнее представляется 
менее вероятным) Структура грабенов сложная и преимущественно 
асимметричная

Общая мощность гондванского комплекса составляет до 6 км, а его 
стратиграфический объем превышает объем южноафриканского комп-
лекса Карру, с которым он имеет одновозрастную подошву, за счет до-
бавления юры и мела В результате вместо одного последовательного 
ряда формаций здесь наблюдается сдвоенный ряд (нижний из них со-
ответствует Карру) 1) покровно-ледниковая формация Талчир 
(Сз—Рі) — угленосная формация Дамуда (Р) — аридная пестроцвет-
ная обломочная формация Панчет (Ті+г), 2) гумидная сероцветная от-
части иестроцветная обломочная формация Махадева (Т3—J h ^)-*- 
пестроцветная обломочная формация Джаббалпур (Д?)^>-трапповая 
формация Раджмахал (Кі) Раджмахалские траппы долго считались, на 
основании определения растительных остатков в осадочных прослоях, 
рэт-лейасовыми и казались, таким образом, одновозрастными трапповой 
формации Дракенсберг (Драконовых гор) Южной Африки Однако но-
вейшие радиометрические датировки показали, что раджмахалские трап-
пы, подобно южноамериканским и некоторым южноафриканским, име-
ют, нижнемеловой возраст (100—105 млн лет) и, следовательно, как бы 
завершают гондванский этап развития Индостана

С той же фазой магматической деятельности, вероятно, связано 
внедрение в гондванский комплекс даек и силлов долеритов и даек слю-
дяных перидотитов Эти интрузивные образования наиболее широко 
распространены в Дамодарском районе и значительно реже встречают-
ся в грабенах Годавари и Маханади В более западной части Нармада- 
Сон-Дамодарской полосы они могут иметь не раджмахалский, а более 
молодой, деканский возраст

Деканская трапповая синеклиза Это самая крупная отрицательная 
структура Индостанской платформы, с поперечником до 600 км, пло-
щадь, ныне сплошь покрытая траппами, составляет более 0,5 млн кв км, 
считается, что первоначально они могли занимать еще большую пло-
щадь ■— более 1 млн кв км На северо-западе траппы распространяют-
ся на п-ова Катиавар и Кач и достигают, по данным бурения, устья 
Инда В основании платобазальтовой серии залегают очень маломощ-
ные лагунно-морские и континентальные осадки верхов верхнего мела 
Мощность самой вулканогенной серии и соответственно глубина сине-
клизы максимальна на восточном побережье у Бомбея, где она состав-
ляет много более 2 км я где синеклиза оборвана протягивающимся 
вдоль берега разломом, с которым было связано землетрясение 1967 г 
с эпицентром в Койнанагаре, в 3 км южнее Бомбея, глубина очага этого 
землетрясения 50—60 км, т е , вероятно, почти непосредственно под 
корой (И Е Губин, Б А Петрушевский) В настоящее время синекли-
зе отвечает высокое плато, она представляет собой типичную обращен-
ную морфоструктуру, подобно многим другим «бронированным» трап- 
повым синеклизам — Тунгусской (плато Путорана), Карру, Параны
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В составе трапповой толщи Декана абсолютно преобладают типич-
ные толеитовые базальты (платобазальты) В сугубо подчиненном ко-
личестве встречаются более основные, кислые и щелочные дифференциа- 
ты, до лимбургитов, риолитов и трахитов включительно Имеются и ин-
трузивные разности — дайки- и силлы, а также более крупные диффе-
ренцированные плутоны, состава от оливиновых габбро до гранофирѳв, 
причем отмечается концентрация интрузивных тел по периферии сине-
клизы, где сама вулканическая серия имеет минимальную мощность 
Как известно, аналогичная закономерность установлена для Тунгусской 
синеклизы и синеклизы Параны

По возрасту трапповая формация Декана относится к самому кон-
цу мела — началу палеогена — 60—65 млн лет по радиометрическим 
определениям, которые согласуются с результатами определений фауны 
'И флоры из межтрапповых осадков

Перикратонные (перигеосинклинальные) и периокеанические про-
гибы. На западе и на востоке фундамент Индостанской платформы 
погружается в направлении смежных зпигеосинклинальных складчатых 
сооружений (на севере) или океана (на юге), образуя периферические 
прогибы, соответственно перикратонные1 и периокеанические Любопыт-
но, что такого прогиба как будто нет в северной части платформы, где 
Предгималайский передовой (предгорный) прогиб непосредственно 
наложен на дискордантные по отношению к нему структуры Араваллий- 
ской складчатой системы, Виндийской синеклизы и северной части 
Сатпурской системы Однако перикратонный прогиб здесь в действи-
тельности, видимо, существовал, но оказался включенным в структуру 
молодого Гималайского орогена и поэтому должен быть рассмотрен в 
составе последнего

Синд-Пенджабский перикратонный прогиб, выделенный под таким 
названием М В Муратовым (1964) 2 отделяет Индостанский щит от 
передовых прогибов Киртар-Сулейманской складчатой системы Он 
занимает районы восточного Синда, западного Раджастана, Пенджаба, 
включая пустыню Тар и п-ова Кач и Катиавар, и простирается на запад 
примерно до долины нижнего течения р Инд На метаморфизованных 
и складчатых образованиях позднего докембрия здесь залегают эвапо- 
риты венда и мелководно-морские осадки нижнего — среднего кембрия, 
известные только на севере, в Соляном кряже Они перекрываются лед-
никовыми образованиями верхов карбона — низов перми и затем перм-
скими (Рі) морскими отложениями, известными теперь не только в 
Соляном кряже, но и в западном Раджастане Мощность всех этих от-
ложений относительно невелика — в сумме до 1,5 кж в Соляном кряже 
и значительно меньше южнее Выше следуют уже более мощные (до 
1,5 км) юрские — внизу континентальные, выше — мелководно-мор-
ские и аналогичные меловые и нижнепалеогеновые (эоценовые) слои 
Максимальная мощность всего надъюрского комплекса достигает на 
границе с передовыми прогибами 3,5—4,0 км

Структура Синд-Пенджабского склона платформы, за исключе-
нием участка Соляного кряжа в общем пологомоноклинальная (средний 
наклон слоев 1,5—2,5°) Она осложнена в крупном плане тремя попе-
речными выступами фундамента, простирающимися в запад-северо-за- 
падном направлении и проявляющимися также в расчленении 
пояса передовых прогибов и внешней части самого Киртар-Сулей- 1 2

1 Их логичнее было бы назвать перигеосинклинальными, но термин перикратон-
ные, введенный у нас Е В Павловским, уже укрепился в литературе

2 Тарский склон платформы, по И А Воскресенскому и др (1971), или Раджа-
станский шельф, по Л П Матуру и П Эвансу
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майского складчатого сооружения. Северный из этих выступов — 
Саргодийский, в его пределах имеются выходы резко деформированных 
верхнепротерозойских вулканитов, о которых упоминалось выше, при 
описании фундамента платформы Саргодийский выступ разделяет соб-
ственно Синд-Пенджабский склон платформы северо-северо-восточного 
простирания и Северо-Пенджабский широтный, осложненный своеоб-
разным поднятием Соляного кряжа Последнее отделяет платформу от 
Кохат-Потварского прогиба перед складчатой системой Хазары — за-
падного окончания Гималаев Соляной кряж очень сложная структу-
ра — складчато-чешуйчатая моноклиналь, взброшенная на юге над 
склоном платформы и погружающаяся на севере под неогеновую молас- 
су Кохат-Потварского прогиба Эта структура дисгармонична по отно-
шению к фундаменту, сохраняющему пологий наклон до Хазары вклю-
чительно

Следующий к югу поперечный выступ фундамента носит название 
С а к к а р с к о т о  В его западной части имеются выходы верхнедокем- 
брийских (граниты) и пермских, а несколько восточнее, у Джайсалме- 
ра, — юрских, меловых и эоценовых отложений, нарушенных разрывами. 
Еще восточнее выступ осложнен двумя вилообразными зонами подня-
тий — Джейкобабад-Хайрпурской и Мари-Кандхотской, первая пере-
секает долину Инда, вторая находится уже за Индом Саккарский вы-
ступ отделяет северную часть Синд-Пенджабского склона платформы —- 
Бахавалпурскую моноклиналь от южной, более погруженной части — 
Синдской моноклинали Бахавалпурская моноклиналь является одно-
временно далеким восточным крылом Предсулейманского прогиба,. 
Синдская — Предкиртарского, которые, таким образом, также разде-
ляются Саккарским выступом (на юге) Возможно, как полагают 
Л П Матур и П Эванс по гравиметрическим данным, что Синдская 
моноклиналь отделена от щита меридиональным разломом, отходящим 
на юг от Саккарского выступа

Наиболее южный выступ фундамента известен как Нагар-Пар- 
карский, протягивающийся к Хайдарабаду в Пакистане и осложненный 
на своем догружении рядом крупных пологих антиклиналей С юга к 
Нагар-Паркарскому выступу примыкают широтные складки Ранна и 
Кача, сложенные с поверхности юрскими и более молодыми отложения-
ми, в том числе деканскими траппами Складки резко асимметричны: 
и по своим северным крыльям осложнены разрывами; их дисгармонич-
ность по отношению к фундаменту не исключена Еще южнее прости-
рается более крупная и спокойная структура п-ова Катиавар с общим 
погружением слоев — от юры до эоцена к северу

Малабарский периокеанический прогиб Южнее Камбейского залива 
полоса периферических опусканий уходит под покров траппов Декан-
ской синеклизы и здесь, по-видимому, расширяется В ее строении при-
нимают участие верхнемеловые и палеоценовые отложения Еще южнее 
она вновь сужается и даже выклинивается у подножья Западных Гат, 
появляясь вновь у южной оконечности полуострова, в штате Керала. 
Здесь, однако, прогиб остается очень узким и сложен практически лишь 
отложениями нижнего миоцена — морскими известняками и континен-
тальными обломочными осадками

Западно-Бенгальский перикратонный прогиб Этот прогиб примы-
кает на западе к восточному (видимому) окончанию Сатпурской склад-
чатой системы, а на северо-западе к ее погребенному продолжению — 
Рацгпурской седловине, соединяющей Сатпурскую систему с Шиллонг- 
ским массивом и одновременно отделяющей Бенгальский прогиб от 
Предгималайского В пределах Рангпурской седловины фундамент за-
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легает на глубине всего нескольких сотен метров, местами непосредст-
венно под четвертичным аллювием. Западно-Бенгальский прогиб пред-
ставляет собой региональную моноклиналь общего северо-восточного 
простирания с наклоном слоев, постепенно возрастающим с северо-за-
пада на юго-восток от 3—4 до 5—6° (по эоцену) Моноклиналь эта 
осложнена рядом продольных сбросов и заканчивается Пабна-Маймен- 
сингской флексурой (hinge line), в полосе которой наклон слоев возра-
стает до 15—20°, а глубина погружения фундамента — до 9—10 км 
Эта флексура, проходящая через г Калькутту, отделяет Западно-Бен-
гальское перикратонное опускание от собственно Бенгальского (Преда- 
раканского) передового прогиба Бенгальский прогиб отграничен на 
севере крупным Даукским широтным глубинным разломом от южного 
склона Шиллонгского массива, сложенного шельфовыми отложениями 
мела — эоцена Весьма вероятно, что Даукский разлом (сдвиг) 1 про-
должается к западу в направлении Раджмахалских холмов и широт-
ного течения р Ганга, пересекая Рангпурскую седловину (Матур и 
Эванс, 1966) и образуя также, по крайней мере на востоке, северное 
•ограничение Западно-Бенгальского прогиба.

Разрез осадочного чехла Западно-Бенгальского прогиба начинается 
снизу верхнепермскими угленосными отложениями нижней гондваны и 
нижнемеловыми раджмахалскими траппами Выше трансгрессивно зале-
гают маастрихт-датские карбонатно-терригенные морские отложения, в 
свою очередь трансгрессивно перекрытые паралическими осадками 
палеоцен-эоцена и известняками эоцена Далее следует мощная терри- 
генная формация олигоцена неогена •— квартера, в основном именно 
за ее счет так сильно возрастает с северо-запада на юго-восток мощ-
ность всего чехла

Коромандельский периокеанический прогиб Западно-Бенгальский 
прогиб прослеживается вдоль побережья Бенгальского залива примерно 
до устья р Маханади, точнее несколько юго-западнее Далее, между 
дельтами Маханади и Годавари к берегу залива непосредственно подхо-
дят породы докембрийского фундамента щита и лишь начиная с дельты 
Годавари и до южной оконечности полуострова снова развиты более 
молодые осадки В районе Полкского пролива юго-восточный борт про-
гиба становится видимым в северо-западной части Шри Ланка В обоих 
•бортах к породам фундамента по сбросам примыкают верхнегондван- 
ские (J3—Кі) континентальные обломочные осадки мощностью до400л«. 
Стратиграфически выше залегает мелководно-морская и карбонатно- 
терригенная формация мела (с альба), достигающая мощности поряд-
ка 3 км Еще большей мощностью до 3,5 км обладают паралические от-
ложения эоцена — нижнего миоцена, залегающие трансгрессивно на 
меловых Имеются основания предполагать, что более ранний прогиб 
между Индостаном и Шри Ланка осложнился в начале палеогена грабе-
ном (рифтом), к которому и приурочен Полкский пролив Разрез закан-
чивается паралическими осадками верхнего миоцена — плиоцена Глу-
бина погружения фундамента достигает 6 км Геофизические (в основ-
ном гравиметрические) данные, пока еще недостаточные, показывают, 
что строение основания осложнено как продольными, так и попереч-
ными поднятиями и разрывами, что представляет обычное явление для 
такого рода рифтовых структур

1 Предполагается, что вдоль этого сдвига (правого) Шиллонгский массив переме-
щен на большое расстояние к востоку по отношению к современному северо-восточ-
ному углу Индостанского щита
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В  Е  Х А И Н

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНДОСТАНСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

В рельефе и общей структуре Евразии Индостан образует само-
стоятельный субконтинент, имеющий мало общего с остальным мате-
риком и вошедший в его состав лишь в послеэоценовое время По Своей: 
предыдущей неизмеримо более длительной истории и по особенности 
своей структуры Индостан теснейшим образом связан с материками 
гондванской группы (само название «Гондвана» происходит от древнего 
названия индийского княжества), располагаясь между Арабо-Африкой 
и Австралией

Весь Индостан, кроме своих северных окраин, занятых передовыми- 
прогибами альпийских горных сооружений Киртар — Сулеймана, Хаза-
ры — Гималаев и Бирманских цепей, представляет собой древнюю 
платформу Шри Ланка является частью той же платформы, обосо-
бившейся начиная с эоцена

Подобно другим платформам гондванской группы, Индостанская 
платформа испытала значительную неотектоническую активизацию и 
поэтому в целом обладает возвышенным, хотя и выравненным с поверх-
ности рельефом В общем это крупная глыба неправильноромбовидных 
очертаний, с заостренным и наиболее приподнятым (высоты до 
2600—2700 м) южным концом, с резко обрывающимися к Аравийскому 
морю и Бенгальскому заливам юго-западным и юго-восточным краями и 
значительно более пологими, северными склонами, обращенными к 
альпийским горным сооружениям и переходящими в их передовые 
(предгорные) прогибы Эти склоны могут с полным основанием рас-
сматриваться как зоны мезозойско-кайнозойских перикратонных опуска-
ний (Муратов, 1964) — Синдско-Пенджабская на западе и Западно- 
Бенгальская на востоке Более резкие ограничения со стороны Индий-
ского океана, несомненно, связаны с разломами, вдоль которых с позд-
него мезозоя развивались периокеанические прогибы — Малабарский 
на западе, Коромандельский на востоке Полкский пролив между 
материком и Шри Ланка, а также Камбейский залив имеют рифтовое 
происхождение, совпадая по времени формирования с «раскрытием» 
Индийского океана Сам Шри Ланка—-небольшой обломок Гондваны 
поднят до 2500 м над уровнем океана Центральная часть Индостан- 
ской континентальной глыбы на юге несколько прогнута в своей сред-
ней части по отношению к краям, выраженным хребтами Западных и 
Восточных Гат, что весьма напоминает устройство рельефа Южной 
Африки, а отчасти и Южной Америки Эти понижения, опять же как 
и на последних материках, заняты впадинами — синеклизами — Виндий- 
ская, Куддапахская и др , но выполненными исключительно верхне- 
докембрийскими осадочными толщами Более молодая, сложенная 
плато-базальтами (траппами) позднего мела — раннего палеогена 
огромная Деканская впадина в рельефе выражена одноименным плоско-
горьем, с несколько вогнутой поверхностью Прорезающие Индостан- 
скую глыбу глубокие долины рек Нармады, Сона, Маханади и Годавари 
заложены вдоль позднепалеозойских-раннемезозойских грабенов, подоб-
ных грабенам Карру Южной Африки Шиллонгское плато на крайнем 
северо-востоке платформы отвечает, подобно Шри Ланка, небольшому 
обломку, самостоятельному блоку ее фундамента Некоторые горстовые 
хребты в северо-центральной части полуострова — Араваллийский, Сат- 
пурский (тоже относится к Восточным Гатам) — представляют резуль-
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тат обновления новейшими поднятиями весьма древних линейных 
структурных элементов, омоложенных в позднем докембрии — опять же 
аналогично Африке

Большая, центральная, часть Индостанской платформы, не вклю-
чающая зоны перикратонных и периокеанических опусканий, а также 
«отторженцы» в виде Шиллонгского плато и Шри Ланка может рас-
сматриваться как Ц е н т р а л ь н о - И н д о с т а н с к и й  щит  с нало-
женными на него плоскими позднедокембрийскими синеклизами, поздне- 
палеозойскими-раннемезозойскими и кайнозойскими рифтовыми грабен- 
прогибами (авлакогенами) и трапповой синеклизой Декана

Геологическая летопись разреза Индостанской платформы позво-
ляет восстановить историю формирования ее фундамента уже с раннего  ̂
архея (катархея).

Раннеархейский этап К этому этапу относят додарварский комп-
лекс («комплекс основания») Майсура, хондалитовый комплекс Вос-
точных Гат и 'его аналоги на Шри Ланка, древнейшие метаморфиты 
Сингбума, «комплекс основания» Раджастана Породы всех этих комп-
лексов представлены преимущественно гнейсами (гранито-гнейсами). 
Столь широкое распространение подобных пород с возрастом более 
3 000 млн лет, местами значительно больше, а также вероятное их 
участие в образовании более молодых гранито-гнейсов позволяют пред-
полагать, что раннеархейская, первичная гранитизация могла охватить 
всю площадь будущей Индостанской платформы, хотя, вероятно,t и не 
была равномерной Однако в дальнейшем значительная часть этой 
площади испытала регенерацию с преобладанием коры и заложением 
геосинклиналей позднеархейского, «дарварского» этапа

Позднеархейский этап На данном этапе уже, очевидно, наметилась 
дифференциация рассматриваемой территории на отдельные выступы 
гнейсового фундамента и разделявшие их протогеосинклинальные си-
стемы с интенсивным осадконакоплением и основным—ультраосновным 
магматизмом С вулканитами связаны джеспилиты Из протогеосин- 
клинальных систем позднего архея лучше всего сохранились дарвар- 
ская и сингбумская Их развитие закончилось складчатостью, метамор-
физмом и гранитизацией, которые, как показывает пример Дарвара, 
могли быть многофазными Полосчатые гнейсы Раджастана и гранито-
гнейсовый комплекс Бандельканда являются, скорее всего, продуктом 
переработки более древнего, раннеархейского основания, которое в 
позднем архее и позже, в протерозое, являлось областью устойчивого 
воздымания, подобно Восточным Гатам и Шри Ланка

Раннепротерозойский этап На этом этапе южная оконечность буду-
щей платформы предстает уже как единая область поднятий, но север-
нее намечаются две достаточно крупные геосинклинальных системы 
Араваллийская, северо-восточного простирания, на северо-западе, и 
Сатпурская, субширотного, точнее, восточно-северо-восточного прости-
рания в центре, с вероятным продолжением в направлении современного' 
Шиллонга Эти геосинклинали должны были сочленяться где-то в ни-
зовьях Нармады Состав осадочного выполнения раннепротерозойских 
геосиклиналей Индостана отличается решительным преобладанием оса-
дочных пород — терригенных (включая кварцевые пески) и карбонат-
ных, местами продолжают встречаться джеспилиты (северный Синг- 
бум), но уже без ассоциации с основными вулканитами Это отличие 
состава пород от дарварского комплекса наряду с радиогеохрономет- 
рическими данными не дает, как нам кажется, оснований для паралле- 
лизации данного комплекса пород с дарварским, принимаемой рядом
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исследователей (Салоп, 1966, Dar, 1972), а также на новой тектониче-
ской карте Индостана (Ray, 1972), с повышением возраста дарварских 
отложений до нижнепротерозойского Как в Араваллийской, так и в 
Сатпурской системах отчетливо проявлен диастрофизм на уровне 
2 000 млн лет, т. е на рубеже'раннего и среднего протерозоя, он соз-
дал здесь крупные поднятия, но не положил конец геосинклинальному 
развитию, продолжающемуся в среднем протерозое Отголоски тектоно- 
магматической активности этого времени ощущаются на юге в Восточ-
ных Гатах, в Майсуре (последние фазы внедрения гранитов Клосепет) 
и на Шри Ланке

Среднепротерозойский этап На этом этапе, как только что отмеча-
лось, продолжалось геосинклинальное развитие западной части Аравал-
лийской системы и отдельных прогибов Сатпурской системы В Аравал-
лийской системе накопление известняков, из которых впоследствии воз-
никли мраморы Райало, соответствует времени некоторого снижения 
тектонической активности, которая вновь повысилась в период отложе-
ния «супергруппы» Дели

С концом среднего протерозоя последние геосинклинали Индостана 
заканчивают свое существование, подвергаясь складчатости, метамор-
физму и гранитизации (граниты Байрат и Баган Раджастана и др ) 
Одновременно зона Восточных Гат испытывает интенсивную активиза-
цию, с образованием гранитов и редкоэлементных пегматитов

Раннерифейский этап Вслед за геосинклинальным режимом на 
площади Индостанской платформы начинается переход к платформен-
ным условиям — стадия кратонизации Эта стадия лучше всего доку-
ментирована в районе южного и восточного Сингбума, где несогласно 
на породах архейской железорудной серии залегают конгломераты и 
'кварцито-песчаники Данджори, а затем основные лавы Джаганатпур— 
Данджори — Далма с возрастом 1 700—1 600 млн лет Выше следуют 
глинистые сланцы и известняки серии Колхан (1 600—1 500 млн лет) 
Эти и более древние породы вмещают основного же состава интрузии 
и дайки («молодые долепиты»), а также более крупные дифференциро-
ванные плутоны ультраосновного •— габбро-анортозитового-гранофиро- 
вого состава, причем габбро-анортозиты имеют возраст 1470 млн лег 
(все цифры по Sarkar, 1972) Подобные интрузии имеются и на западе 
Западной Бенгалии К этому же этапу тектонического развития платфор-
мы принадлежат щелочные интрузии северной оконечности Восточных 
Гат в районе устья р Годавари и нефелиновые сиениты Кишенгарха в 
Араваллийском хребте (1 490 млн лет) Осадки и лавы нижнерифей- 
ского возраста то залегают горизонтально, то довольно интенсивно 
деформированы и метаморфизованы

Среднерифейски-гренвильский (куддапахский) этап На этом эта-
пе начинается формирование уже собственно осадочного чехла плат-
формы, выполняющего ряд впадин, в том числе Куддапахский прогиб 
Развитие последнего, как отмечалось, синхронно поднятию смежной зо-
ны Восточных Гат Накопление молассоидных куддапахских осадков на 
ряде участков сопровождалось внедрением силлов долеритов Можно 
заметить, что впадины как этого, так и следующего этапов размеща-
ются в основном в пределах блоков фундамента, консолидированных 
уже к концу архея, в то время как более молодые складчатые зоны — 
Араваллийская и Сатпурская — продолжают испытывать поднятие, 
которое достигло кульминации в гренвильскую эпоху, т е на рубеже 
около 950 млн лет К этой же эпохе относится внедрение гранитов 
Эринпура, Унтала, Аджамар в Араваллийской складчатой зоне На 
крайнем северо-западе платформы, в районе Саргодийского выступа
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примерно к этой же эпохе закончилось развитие геосинклинальной зо-
ны западно-северо-западного и восточно-юго-восточного простирания, 
возможно уже принадлежащей северо-восточному обрамлению плат-
формы и продолжающейся на востоке под Предгималайским прогибом

Позднерифейский (виндийский, раннебайкальский) этап Несмотря 
на значительную активизацию тектоно-магматической деятельности в 
конце предыдущего этапа, существенной перестройки структурного пла-
на платформы не произошло и виндийскйе (верхневиндийские) впади-
ны в ряде районов наследуют впадины предыдущего этапа (Виндий- 
ская, Куддапахская синеклизы и др ). Тектонический режим на большей 
части платформы в позднем рифее был в общем спокойнее, чем в сред-
нем, преобладали плавные опускания, в отличие от среднего рифея не 
сопровождавшиеся трапповым магматизмом. Существенно иначе об-
стояло дело к северо-западу от зоны Аравалли — здесь в первой поло-
вине этапа шло формирование кислой вулкано-плутонической ассоциа-
ции (риолиты Малани, граниты Джалор и Сивана, пегматиты), которое 
затем сменилось погружением с накоплением ' песчаников Джадпур 
Впрочем, граниты с возрастом 790 и 725 млн лет известны среди дар- 
варского комплекса в Майсуре, с возрастом 796 и 765 млн лет — в За-
падной Бенгалии и на Шиллонгском плато, а несколько более древние— 
в Сингбуме, что указывает на продолжающуюся ремобилизацию древ-
него гранито-гнейсового субстрата

Вендско-раннекарбоновый (позднебайкальский — каледонский — 
раннегерцинский) этап В течение всего этого весьма длительного вре-
мени Индостанская платформа испытывала общее поднятие, особенно 
энергичное в венде, кембрии и ордовике, на что указывают многочислен-
ные радиометрические датировки в интервале 700—450 млн лет Эти да-
тировки в подавляющем большинстве отражают «омоложение», т е 
повторный разогрев более древних пород, а их пространственное распре-
деление— хр Аравалли, Шиллонг (Ассам), Восточные Гаты, Керала и 
ІІІри Ланка — указывает на преимущественный охват этим процессом пе-
риферических частей платформы Некоторые пегматиты хр Аравалли, 
Кералы и Шри Ланка, видимо, непосредственно связаны с данной эпохой 
(эпохами’ ) тектоно-магматической активности

Одновременно с поднятием основной части платформы, ее крайняя 
северо-западная часть — район современного Соляного кряжа в Паки-
стане в венде и раннем — среднем кембрии испытывала погружение с 
накоплением сначала лагунной эвапоритовой (венд), а затем мелковод-
номорской терригенной, с прослоями доломитов (нижний — средний 
кембрий) формации В конце кембрия море покидает и этот район, 
вследствие чего уже вся платформа становится областью поднятия и 
размыва почти до конца карбона

Позднекарбоновый — среднетриасовый (позднегерцинский, ранне- 
гондванский) этап Можно предполагать, что к началу этого нового эта-
па, наступившего примерно одновременно на всей территории Гондваны, 
интенсивность поднятия этой территории, включая Индостан, заметно 
возросла и она оказалась охваченной гигантским покровным оледене-
нием Предполагаемыми центрами этого оледенения в Индостане явля-
ются Араваллийский хребет, откуда льды растекались в основном на 
северо-запад, Каймурский хребет в Центральной Индии, находившийся 
на северной периферии складчатой системы Сатпура, и, вероятно, Вос-
точные Гаты, т е в общем оиять зоны, характеризовавшиеся в течение 
всего позднего докембрия тенденцией к преимущественному воздыма- 
нию Накопление же осадков «нижней Гондваны» происходило в преде-
лах системы прогибов, позже преобразованных в грабены и заложенных
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вдоль крупных зон разломов — линеаментов Нармада-Сон-Дамодар, 
Маханади и Годавари При этом авлакогены Маханади и Годавари 
имели уклон в сторону основного авлакогена Нармада-Дамодар, в про-
тивоположность современному направлению течения рек, возникших 
вдоль этих авлакогенов Что касается широтного авлакогена Нармада- 
Дамодар, то в западной части он углублялся к западу, а в восточной— 
к востоку Помимо авлакогенов, характерные для «нижней Гондваны» 
отложения, в частности ледниковые валунные конгломераты Талчир, 
известны на северной периферии платформы в Соляном кряже, в Ха-
заре, Кашмире, Гарвале и Симле (Низкие Гималаи), свидетельствуя о 
принадлежности этой части Гималаев в позднем палеозое и начале ме-
зозоя к склону Индостанской платформы Предполагается, что ледни-
ковый материал в эту периферическую зону перемещался со стороны 
Араваллийского хребта

В Соляном кряже ледниковые образования верхов карбона пере-
крываются морской нижней пермью, и следы кратковременной ингрес- 
сии раннепермского моря с запада имеются и в авлакогене Нармады. 
Этот факт наряду с появлением морских прослоев среди осадков Карру 
по обе стороны Мозамбикского пролива указывают на начало форми-
рования зоны опускания Мозамбикский пролив — Сомалийская котло-
вина — Аравийское море уже в перми, хотя эта зона первоначально 
могла представлять собой узкий эпиконтинентальный бассейн, замкну-
тый на юге, а окончательное образование в ее пределах бассейна океа-
нического типа — произойти лишь в значительно более позднее время.

Изменение состава осадков по разрезу «нижней Гондваны» говорит 
о постепенном затухании тектонической активности к середине перми и 
о новом ее повышении к середине триаса В это время значительно ожи-
вились подвижки по разломам и началось обособление Индостанской 
платформы в виде, близком к современному, что означает наступление 
нового этапа тектонического развития

Позднетриасовый — меловой (позднегондванский, киммерийский) 
этап Важнейшей чертой этого этапа является образование перикратон- 
ных и периокеанических прогибов по западной и восточной периферйи 
платформы При этом на западной периферии процесс развивался с 
опережением (о чем свидетельствует уже проникновение пермского мо-
ря) и большей интенсивностью Морской мезозой здесь начинается с 
батских слоев и включает всю верхнюю юру, представленную вместе 
с батом карбонатно-терригенной мелководноморской формацией мощ-
ностью почти в 2 о в  Каче В скважине у г Набисар (Пакистан) мор-
ская юра подстилается континентальной песчано-глинистой толщей 
мощностью 1000 м, здесь же карбонатная морская юра имеет мощ-
ность 480 м, а в скважине Хайрпур — 1350 м Все это свидетельствует 
о достаточно значительном опускании Синд — Пенджабского перикра- 
тонного прогиба в течение юрского периода Поскольку в среднеюрскую 
эпоху широкая морская трансгрессия охватывает также Аравию и Вос-
точную Африку вместе с западным побережьем Мадагаскара, можно 
констатировать, что возникший ранее эпиконтинентальный бассейн 
испытал дальнейшее расширение и некоторое углубление

После частичной регрессии в самом конце юры — начале мела 
(слои Умиа, Кача и Катиавара) морские условия восстановились в апте 
Впрочем, ближе в Белуджистанской геосинклинали море существовало, 
вероятно, непрерывно Меловые отложения Синд—Пенджабского склона 
платформы представляют собой прибрежно-мелководную терригенную, 
песчано-глинистую формацию мощностью от 500—600 до 2000 м близ 
Карачинского прогиба В позднемеловую эпоху мелководный морской
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залив возник в низовьях р Нармады, положив начало образованию Де-
канской синеклизы

С поздней юры — раннего мела началось формирование Западнсь 
Бенгальского перикратонного прогиба, южное продолжение которого 
протягивается вдоль восточного побережья Индостана (Коромандель-
ский берег) и через Полкский пролив между Индостаном и Шри Ланка. 
Этот прогиб сначала заполнялся континентальными осадками, важным 
эпизодом явилось излияние раджмахальских платобазальтов в конце 
раннего мела, связанное, очевидно, с развитием периферических разло-
мов. В самом конце раннего мела в прогиб проникает море, вероятно 
с юга, из восточной части современного Индийского океана, где буре-
нием с э/с «Гломар Челленджер» установленно присутствие верхнего 
альба в основании осадочного слоя коры Развитие Западно-Бенгаль-
ского прогиба продолжается в течение всего позднего мела и кайнозоя; 
он постепенно заполняется огромной толщей терригенных и карбонатно- 
терригенных осадков, то паралических, то мелководно-морских Ось 
максимальных прогибаний последовательно смещается к востоку

Уже давно было отмечено, что морская меловая фауна западной 
и восточной периферии Индостанской платформы значительно разли-
чается Это было объяснено существованием вплоть до конца мела кон-
тинентальной глыбы Лемурии, объединявщей Индостан, Шри Ланка и 
Мадагаскар и отделявшей западный бассейн современного Индийского 
океана от восточного Теперь эти представления подтверждены сква-
жинами, пробуренными с «Гломар Челленджера» к западу и востоку 
от Мадагаскара и обнаружившими аналогичные различия

Позднемеловой — палеогеновый (раннеальпийский) этап Граница 
этого этапа с предыдущим является довольно условной, и, возможно, 
весь поздний мел следует относить уже к данному этапу Его самостоя-
тельность выражается, во-первых, в образовании Деканской синеклщ- 
зы — огромной впадины проседания с ее колоссальными платобазаль-
товыми излияниями и, во-вторых, в наложении на эту впадину Камбей-
ского грабена С -С 3 — Ю -Ю В простирания, а на Западно-Бенгаль-
ский прогиб (южную часть) — Полкского грабена С -С. В — Ю -Ю 3. 
простирания Развитие Деканской синеклизы приходится на датский 
век — палеоцен, начало образования Камбейского и Полкского грабе-
нов — на эоцен Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
восточное ограничение Камбейского грабена находится строго на одной 
линии с западным побережьем Индостана, а западное ограничение 
Полкского грабена — на одной линии с восточным побережьем полу-
острова Это однозначно доказывает, что современные контуры полу-
острова начали формироваться в эоцене и что к этому времени отно-
сится окончательное отделение Шри Ланка и, вероятно, Сейшельско- 
Мадагаскарского микроконтинента С этим хорошо согласуется палео-
ценовый возраст основания осадочного слоя океанической коры Ара-
вийского моря

На этом этапе продолжалось погружение Синдо-Пенджабского, от 
Катиавара на юге до Соляного кряжа на севере и Западно-Бенгаль-
ского перикратонных прогибов, со смещением зоны максимальных по-
гружений соответственно к западу и востоку Во внутренней части плат-
формы погружения в эоцене прекратились и она стала втягиваться в 
общее поднятие, резко усилившееся в олигоцене и особенно неогене

Неоген-четвертичный (позднеальпийский, неотектонический) этап. 
По существу этот этап начинается уже в олигоцене, когда по всему 
периметру платформы происходит крупная регрессия моря Напротив, 
в начале миоцена море снова наступает (как и по периферии Африкан-4* 51



ского континента), морские осадки впервые появляются на Малабар- 
ском берегу Индостана, в Каче и Катиаваре, трансгрессия отмечается 
и в Западной Бенгалии Плиоцен и плейстоцен — эпохи нового осуше-
ния и накопления континентальных обломочных осадков

Внутренняя часть полуострова испытала на этом этапе значитель-
ное поднятие и сводово-глыбовые деформации, хорошо прослеживаемые 
по изменению отметок донеогеновой поверхности выравнивания, дости-
гающих 2500 м над уровнем океана Амплитуда неотектонического воз- 
дымания составляет 2—2,5 км и более в Западных и Восточных Гатах 
(максимальная гипсометрическая отметка полуострова — 2698 м в Кар-
дамоновых горах на крайнем юге) и порядка 1—1,5 км в горах Ара- 
валли, Виндхья, Сатпура и на Шиллонгском плато Шри Ланка пред-
ставляет собой сводогорст с максимальной отметкой 2524 м Легко 
отметить, что, за отдельными исключениями (северная часть Западных 
Гат), области наибольшего новейшего поднятия соответствуют зонам 
наиболее поздней докембрийской складчатости и повторной орогенной 
активизации Долины же крупнейших рек полуострова следуют вдоль 
древних линеаментов, использованных «гондванскими» авлакогенами 
В целом огромный сводогорст Индостана отделен флексурно-разрывны- 
ми зонами, подчеркнутыми линиями водопадов от молодых океаниче-
ских впадин Аравийского моря и Бенгальского залива На север, под 
Предгималайский прогиб, и отчасти северо-запад он погружается более 
плавно Перикратонные прогибы севера платформы постепенно втяги-
ваются в общее ее поднятие и приобретают наклон в сторону передо-
вых прогибов Белуджистанской и Араканской альпийских складчатых 
систем

В заключение отметим, что новейшей тектонике Индостана специ-
ально посвящены обзорные статьи В А Апродова (1966) и А А Чистя-
кова (1972)
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В А АПРОДОВ

НЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ 
КОРЫ МОЛОДЫХ ПЛАТФОРМ1

Неотектоническое положение молодых платформ. Молодые плат-
формы представляют собой последующую за альпийскими орогенами 
стадию формирования земной коры континентов Это области относи-
тельной консолидации континентальной коры в результате палеозой-
ских и мезозойских складчатостей, завершившихся либо к началу но-
вейшего этапа, либо задолго до него Унаследованное от бывшего гео- 
синклинального состояния развитие и повышенная тектоническая 
подвижность обусловливают частичное сходство неотектонической обста-
новки молодых платформ с обстановкой альпийских орогенов Крупные 
срединные массивы последних представляют собой структуры, переход-
ные к молодым платформам В обоих случаях наблюдается линейность 
тектонических структур и геофизических аномалий, сходные проявления 
вулканизма и сейсмичности, аналогичные закономерности развития 
рельефа и новейшего осадконакопления

Молодые платформы отчасти похожи на древние формированием 
антеклиз и синеклиз, частичной утерей тесной связи структур плат-
форменного чехла со структурами фундамента Наконец, молодые плат-
формы в некоторых регионах частично похожи на мобильные пояса 
постплатформенной активизации континентальной земной коры В том 
и в другом случаях наблюдаются линейные зоны дробления, мозаично-
блоковые новейшие структуры, щелочной базальтовый вулканизм. 
Таким образом, молодые платформы отличаются весьма большим раз-
нообразием ч а с т ных  н о в е й ш и х  т е к т о н и ч е с к и х  о б с т а н о -
вок  развития структур земной коры (Апродов, 1971) Это определяется 
прежде всего геотектоническим положением молодых платформ в пла-
нетарных структурах континентов

Главные особенности геотектонического положения молодых плат-
форм рассматриваются большим числом исследователей А Л Яншин 
(1965), В Н Соболевская (1965), Р Г Гарецкий, А Л Яншин (1966), 
Ю А Косыгин (1969), В Е Хайн (1964, 1970), Р Г Гарецкий (1972) 
В этих работах проводится общий анализ геотектонического развития 
молодых платформ преимущественно на ранних этапах их платформен-
ного развития Некоторые характеристики неотектоники молодых плат-
форм (не отделяемых от древних, а частично отнесенных к областям

1 Предлагаемая статья является продолжением публикаций, предпринятых авто-
ром в сборниках «Жизнь Земли», № 8 и 9, где им были освещены особенности глав-
ных неотектонических обстановок развития земной коры островных дуг и альпийских 
орогенов (Апродов, 1973 а, б)
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Слабого горообразования) приведены в работах Н И Николаева 
(1962, 1964), С С Шульца (1962) Краткую характеристику неотекто-
ники молодых платформ дал В А Апродов (1971) в связи с проблемой 
связи поверхностных структур земной коры с глубинными ее структура-
ми В предлагаемой статье мы попытаемся развить основные положения 
перечисленных выше работ применительно к задачам анализа неотекто-
ники молодых платформ

В молодых платформах противоречиво сочетаются тенденции новей-
шего развития земной коры, унаследованные от орогениых состояний 
бывших палеозойских геосинклиналей и тенденций вновь приобретенных 
в платформенном состоянии Сюда надо добавить тенденции к активи-
зации коры, а также тенденции к ее мощному новейшему погружению 
близ океанических депрессий Все эти факторы могут сочетаться по- 
разному, что обусловливает большое разнообразие вариантов новей-
шего развития Мы сведем это разнообразие к четырем вариантам с 
тенденцией 1) к сохранению приподнятого положения складчатого фун-
дамента (Урал, Казахстан, Чешский массив), 2) к переработке плат-
форм альпийским тектогенезом (юг Скифской платформы, юг герцин- 
ской Европы), 3) к площадному погружению (Западно-Сибирская,
отчасти Туранская платформы), 4) к постплатформенной активизации 
земной коры

Новейшее развитие молодых платформ •— результат разнонаправ-
ленных тектонических процессов, протекающих с различной скоростью. 
Площадные поднятия и опускания развиваются относительно медленно 
и на новейшем этапе представляют собой результат унаследованного 
развития более древних структур чехла и фундамента молодых плат-
форм На эти медленные процессы накладываются более быстрые пере-
стройки молодых платформ в результате постплатформенной активиза-
ции и альпийского тектогенеза Конкретная специфика новейшего раз-
вития полирегиональных новейших структур на молодых платформах 
зависит от положения этих структур относительно 1) древних докем- 
брийских платформ, 2) альпийских орогенов, 3) поясов постплатфор-
менной активизации, 4) океанических депрессий Так, около древних 
платформ зачастую сохраняется приподнятое положение полирегио-
нальных структур, образованных на молодых платформах их фундамен-
том (Урал, Норвежские горы)

Около альпийских орогенов молодые платформы приподняты и пе-
реработаны (юг герцинской Европы, Центральный французский мас-
сив) Около поясов постплатформенной активизации молодые платфор-
мы переработаны новейшими глыбовыми подвижками, осложнены глу-
бокими наложенными впадинами (восточная часть Туранской платфор-
мы) Около океанических депрессий молодые платформы вовлекаются 
в широкие площадные новейшие опускания Они осложняются полире- 
гиональными депрессиями и образуют обширные шельфы (Северомор-
ская, Баренцева, Карская депрессии)

Молодые платформы характерны некоторыми специфическими осо-
бенностями строения земной коры

Вариант новейшего развития молодых платформ с сохранением 
приподнятого положения полирегиональных структур характерен мощ-
ностью коры в 35—45 км, контрастными глыбовыми структурами с мощ-
ностью коры до 52 км (Мугоджары, Центральный Казахстан) и таки-
ми же контрастными пережимами В этом варианте развития можно 
различать линейные краевые выступы фундаментов (Урал) и приподня-
тые щиты (Центральный Казахстан) В разрезе земной коры здесь 
четко выделяются гранитный и базальтовый слои, но для каждого из



них отмечаются дополнительные границы разделов Разрез коры, не-
смотря на явное блоковое ее строение, отличается выдержанностью в 
направлении простирания линейных структур Мощность гранитного 
слоя колеблется более контрастно, нежели базальтового Линзы гра-
нитного слоя земной коры имеют линейную ориентировку, иногда не 
совпадающую с простиранием более широких и пологих линз базаль-
тового слоя (Южный и Средний Урал) По мере увеличения глубины 
залегания слоев земной коры ослабевает влияние древнего структурно-
тектонического плана и усиливается роль новообразованных глубинных 
структур молодых платформ Часть их сформировалась на новейшем 
этапе развития (Казахский щит)

Вариант новейшего развития с переработкой платформ альпийским 
орогенезом характерен для структур, расположенных близ альпийских 
орогенов Для этого варианта развития характерно сильное новейшее 
дробление молодых платформ, дифференцированные опускания и под-
нятия глыбовых блоков Мощность земной коры на этих территориях не 
превышает 30—40 км Мощность гранитно-метаморфического слоя ко-
леблется от 4 до 16 км, базальтового — от 20 до 30 км При переходе 
молодых платформ в альпийские передовые прогибы мощность коры 
несколько возрастает В зонах переходов наблюдается контрастное 
опускание блоков земной коры и погружение фундамента до 12—16 км 
(равнинный Крым, Предкавказье)

Вариант новейшего развития молодых платформ с площадным их 
опусканием характерен для территорий, удаленных и от древних плат-
форм, и от альпийских орогенов (Туранская платформа, Западно-Си-
бирская платформа) Фундамент этих платформ испытал на новейшем 
этапе развития контрастные опускания различной амплитуды Относи-
тельно небольшие опускания обусловили формирование особых струк-
тур п о г р уже н ных  п о д в и ж н ы х  щитов  (Каракумский, Карабо- 
газгольский, Ставропольский) Относительно глубокие опускания обус-
ловили формирование структур н а л о ж е н ны х  п л а т ф о р м е н н ы х  
с и н е к л и з  Земная кора в пределах погруженных подвижных щитов 
имеет меньшую мощность, нежели кора приподнятых щитов, и не пре-
вышает 30—35 км Это происходит за счет уменьшения мощности ба-
зальтового слоя Прогибы наложенных платформенных синеклиз имеют 
мощность земной коры, практически одинаковую с мощностью ее в по-
груженных щитах Поэтому рельеф поверхности Мохоровичича в пре-
делах молодых платформ, развивающихся с тенденцией к их площадно-
му погружению, повторяет в общей схеме рельеф складчатого фунда-
мента Это может говорить о достаточно длительных процессах вырав-
нивания мощностей земной коры, на которые новейшие тектонические 
процессы повлияли относительно слабо Можно считать вариант новей-
шего развития молодых платформ с тенденцией к их площадному по-
гружению прямым продолжением более раннего развития этих плат-
форм с формированием мощного осадочного чехла

Вариант новейшего развития молодых платформ с тенденцией их 
постплатформенной активизации характерен для территорий, располо-
женных близ мобильных поясов активизации земной коры (юго-восточ-
ная и южная части Туранской платформы, Кузнецких и Минусинских 
впадин) Мощность земной коры здесь резко возрастает и достигает в 
ряде локальных структур 50—57 км Мощность осадочного слоя колеб-
лется довольно контрастно в пределах от 3 до 7 км Мощности гранит-
ного (15—18 км) и базальтового (27—30 км) слоев остаются довольно 
выдержанными на больших протяжениях линейных тектонических 
структур
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Помимо перечисленных закономерностей строения земной коры 
молодых платформ можно наблюдать систематическое уменьшение 
мощности коры по мере приближения к краям континентов Так, для 
Центрального Казахстана средние мощности земной коры равны 
45—38 км, для юга Западно-Сибирской депрессии 40—35 км, для севера 
ее 35—30 км, для Западно-Сибирского шельфа 25—20 км

Можно считать, что вариант новейшего развития молодых плат-
форм с тенденцией к их погружению является ведущим Побочным 
вариантом является новейшее развитие молодых платформ с поднятия-
ми их фундамента и образованием приподнятых подвижных щитов и 
краевых выступов фундамента Еще более редки варианты альпийской 
орогенной перестройки и постплатформенной активизации молодых 
платформ на новейшем этапе их развития

Гравитационные и магнитные аномалии в пределах молодых плат-
форм. Характер гравитационных и магнитных аномалий в пределах 
молодых платформ обусловлен строением и петрографическим составом 
их фундамента, рельефом фундамента, строением осадочного чехла и, 
наконец, рельефом поверхности Мохоровичича (рисунок)

Приподнятые краевые выступы молодых платформ характерны гра-
витационным и магнитным полями, обусловленными складчатыми струк-
турами фундамента Если в островных дугах и альпийских орогенах 
аномалии их гравитационного и магнитного полей почти целиком обус-
ловлены новейшей тектоникой, то на молодых платформах эти анома-
лии обусловлены герцинским и в некоторой степени мезозойским текто-
ническими планами Типичным примером этого служит Урал, где глав-
ные черты магнитного анрмального поля целиком определяются рифей- 
ско-каледонско-терцинской складчато-блоковой структурой фундамента.

Эта характерная картина гравитационного и магнитного полей 
постепенно затушевывается по мере роста новейших погружений фунда-
мента молодых платформ Она еще сохраняется достаточно четко в 
пределах п р и п о д н я т ы х  п о д в и ж н ы х  щи т о в  (Центральный 
Казахстан, Чешский массив), где гравитационное и магнитное поле от-
личаются от соответственных полей Урала большей переработкой позд-
ними тектогенезами, в том числе и новейшим Если на Урале древний и 
молодой структурно-тектонические планы более или менее согласны, то 
в Казахстанском щите эти планы заметно отличаются Это обусловли-
вает специфический сложный характер гравитационного и магнитного 
полей

П о г р уж е н ны е  щиты  м о л о д ы х  п л а т ф о р м  (Центрально-
каракумский, Карабогазгольский, Ставропольский) характерны еще 
большей затушевкой .гравитационных и магнитных аномалий складчато-
го фундамента вследствие постплатформенных (в том числе и новей-
ших) дислокаций Последние определяют общие контуры погруженных 
щитов и их высотное положение

Н а л о ж е н н ы е  д е п р е с с и и  мол о дых  п л а т ф о р м  харак-
терны весьма большой замаскированностью гравитационных и магнит-
ных аномалий, обусловленных складчатым фундаментом Это объяс-
няется экранирующим эффектом мощных платформенных чехлов в таких * 1

Поверхность Мохоровичича, магнитные аномалии и землетрясения молодых платформ 
Средней Азии, Урала, Казахстана и Западной Сибири (составил В А Апродов по 

литературным данным и собственным наблюдениям 1973 г )
1 — глубинные разломы, 2 — поверхностные землетрясения с различной магнитудой, 
3 — промежуточные землетрясения с различной магнитудой, 4 — магнитные аномалии 
положительные, 5 — магнитные аномалии отрицательные, 6 — изогипсы поверхности

Мохоровичича
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депрессиях (Туранская платформа от 2500 до 8000 м, Скифская плат-
форма от 3500 до 6000 м, Западно-Сибирская платформа от 3000 до 
4500 м) Депрессии на этих платформах ограничиваются зонами глу-
бинных разломов, что отображается в гравитационном и магнитном по-
лях линейными- аномалиями На Туранской и Скифской платформах 
наложенные депрессии отображаются гравитационными минимумами, а 
на Западно-Сибирской — гравитационными максимумами Это застав-
ляет предполагать о существенно ином строении земной коры в депрес-
сиях Туранской и Западносибирской платформы

Новейший вулканизм молодых платформ. По сравнению с остров-
ными дугами и альпийскими орогенами молодые платформы характерны 
резким затуханием вулканизма, изменением химического состава магмы 
и вулканических .продуктов Известково-щелрчная магма, характерная 
для новейшего вулканизма островных дуг и альпийских орогенов, заме-
няется на молодых платформах щелочной базальтовой магмой

Молодые платформы,-развивающиеся с тенденциями к длительно-
му площадному опусканию, лишены новейшего вулканизма По-види-
мому, формирование наложенных депрессий и погруженных щитов не-
благоприятно для развития новейшего магматизма Однако погружен-
ный щит Ставропольского свода Скифской платформы обусловил 
локализацию новейших лакколитов Минералбводского района Причи-
ной этого можно считать альпийский орогенез,'так как лакколиты при-
урочены к-продолжению зоны поперечного воздьшания Кавказского 
орогена Наиболее интенсивное развитие новейший вулканизм получает 
на молодых платформа^ на приподнятых подвижных щитах, располо-
женных близ альйийских Ьрогенов (Чешский массив, Рейнские вулка-
нические- дуги, Центральный французский массцв) Новейший вулка-
низм проявляется по разломам вокруг полирегиональных и региональ-
ных глыб Здесь образуются вулканические дуги Примерами их служат 
Северочешско-Силезская дуга, Северорейнская дуга (Эйфель — Вестер- 
вальд — Фогельсберг — Рен), Южнорейнская дуга (Нордлингенский 
Рис — Кайзерштуль), Центральнофранцузская дуга - (Оверни — Мон- 
дбр — Канталь — Обрак — Безье — мыс Агд) Эти полирегиональные 
(длина 300—500 км) вулканические дуги очерчивают панрегиональную 
внешнюю вулканическую дугу герцинской Европы, протягивающуюся 
на 3500 км от побережья Средиземного моря до Верхней Силезии 
Новейший вулканизм молодых платформ развивается циклично 
Например, - в Чешско-Силезской полирегиональной вулканической 
дуге новейший вулканизм прошел три фазы развития 1) конец олиго-
цена — начало миоцена (оливиновые базальты, фонолиты), 2) верхний 
миоценЦоливиновые базальты, нефелиниты, базаниты), 3) плиоцен- 
плейстоцен (ультраосновные оливиновые мелилиты и нефелиниты, олй- 
виновые базальты). По мере удаления от центральной части Чешско- 
Силезской вулканической дуги уменьшается активность проявления вул-
канизма, уменьшается разнообразие его продуктов

Последовательность развития новейшего вулканизма молодйх плат-
форм свидетельствует о постепенном увеличении' глубины ■ залегания 
магматических очйгов по мере стабилизации земной коры молодых 
платформ.

Соотношения вертикальных и горизонтальных новейших движений 
земной коры на- молодых платформах. Соотношения движений зависят 
от частные неотектонических обстановок в их пределах Это опреде-
ляется в первую очередь глубиной погружения складчатого фундамента 
молодых'платформ '

В пришла т  фо рме н ных  к р а е в ы х  щы с т уп  ах  новейшие
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тектонические структуры развиваются унаследованно на герцинских либо 
мезозойских структурах Примером является Урал Его полирегиональ- 
ные новейшие продольные сводовые поднятия и продольные линейные 
грабены представляют собой несколько переформированные герцинско- 
мезозойские тектонические своды и грабены' (Вишерско-Висимский, 
Невьянско-Контуровский, Турино-Богословский, Тагильско-Ивдельский 
продольные грабены) Эти структуры осложнены региональными диаго-
нальными новейшими валами и прогибами (Денежско-Кваркушевский 
вал, Кумбинский прогиб, Конжаковско-Косьвинский вал, Павдинский 
прогиб, Качканарский вал) Эти валы и прогибы, в свою очередь, 
осложнены локальными глыбовыми структурами разной величины, 
вплоть до отдельных гост-антиклиналей и грабен-синклиналей Отме-
чается значительно меньшая дифференциация новейших глыбовых дви-
жений на западном склоне Урала, значительно большая на восточном 
его склоне и еще более интенсивная в Зауралье (бассейн Северной 
Сосьвы) Это объясняется стабилизирующим воздействием устойчивой 
Русской докембрийской платформы на западный склон Урала

В п р и п о д н я т ы х  Г о д в и ж н ы х  щит а х  также развиваются 
унаследованные новейшие структуры Примером служит Центрально- 
Казахстанский щит Если на Урале региональные опускания происхо-
дили в конце мела и в палеогене, а неотектонический этап характери-
зуется преобладанием поднятий, то в Казахстане мел и палеоген были 
этапом поднятий, а миоцен и плиоцен характерны опусканиями с амп- 
плитудой 700—1000 м Лишь в четвертичном периоде опускания смени-
лись поднятиями Характер новейших структур на Центрально-Казах-
станском щите иной, нежели на Уральском краевом выступе На щите 
развились преимущественно мульды Одни из них, в сводовой части 
щита, были унаследованы от герцинских структур (Тенизская, Караган-
динская, Сарысуйская) Другие мульды, расположенные по периферии 
щита, имеют наложенный характер (Чуйская, Балхашская, Алаколь- 
ская) Между полирегиональными мульдами сформировались линейные 
сводовые поднятия (Улутауское, Сарысу-Тенизское и др) .  Они зало-
жены были в конце олигоцена, но в миоцене и плиоцене проявились 
слабо Рост их начался в конце плиоцена и продолжался в четвертич-
ном периоде Амплитуда новейших поднятий этих сводов нарастает от 
периферии к центру Казахского щита, а также в направлении на вос-
ток Мульды отставали от сводов в общем поднятии Казахского щита 
В них происходило перемещение осей Более дробная дифференциация 
новейших движений обусловила асимметрию сводов, дифференцирован-
ные подвижки мелких блоков, ограниченных разломами Таким обра-
зом, на подвижных приподнятых щитах молодых платформ наблюдает-
ся площадное преобладание полирегиональных мульд (Казахстанский, 
Чешский, Французский)

По г р уж е н ны е  щиты  м о л о д ы х  п л а т ф о р м  характерны 
большими амплитудами новейших опусканий. Новейшие движения этих 
щитов представляют собой как бы продолжение палеогеновых движе-
ний, отличаясь от них большей дифференциацией За палеогеновый 
период щиты погрузились Центральнокаракумский на 150 м, Карабо- 
газгольский на 300 м, Ставропольский на 1500 м За новейший этап раз-
вития они погрузились Центральнокаракумский на 50 м, Карабогаз- 
гольский на 150 м, Ставропольский на 500 м Относительно большие 
амплитуды погружения Ставропольского щита объясняются близостью 
его к Кавказскому альпийскому брогену, к передовому его прогибу 
Сводовые структуры опущенных щитов осложнялись на новейшем этапе 
их развития региональными сводами, грабенами, горстами, простирания
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которых сильно отличаются от простирания герцинских структур склад-
чатого основания щитов Примером являются Центральнокаракумский 
погруженный щит, осложненный горстами и грабенами с амплитудой 
локальных перемещений до 200 м

Таким образом, в отличие от унаследованно развивавшихся новей-
ших структур приподнятых подвижных щитов, на опущенных щитах 
новейшие структуры имеют наложенный характер Мощный платфор-
менный чехол реагировал на новейшие блоковые движения складчатого 
фундамента дифференцированными движениями и образованием дис-
лоцированных структур, приближающихся по своему типу к локальным 
структурам альпийских орогенов В платформенном чехле возникала 
пологая складчатость, а над разломом — более интенсивные складки

Н а л о ж е н н ы е  в п а д и ны  м о л о д ы х  п л а т ф о р м  отличаются 
максимальными погружениями складчатого фундамента и мощным чех-
лом мезозойских и кайнозойских отложений Вследствие развития глу-
бинных разломов, оживленных на новейшем этапе развития, рельеф 
складчатого фундамента впадин изобилует горстами и грабенами (Сур-
ков, 1968, 1970, Куликов, 1972) Этот рельеф однотипен с рельефом по-
груженных щитов Однако если последний представляет собой своды, 
то рельеф днища впадин представляет собой чередование линейных 
грабенов и горстов В платформенном чехле, заполняющем впадины, 
развиваются платформенные валы, приразломные антиклинали, ступе-
ни и синеклизы Например, на Туранской платформе, в Амударьинской 
впадине развились региональные новейшие структуры Дарьялык-Дау- 
данский прогиб-синеклиза, Баудершикская ступень, Восточноунгузский 
вал и ДР

В центральных частях наложенных впадин развиваются более или 
менее изометричные мульды и своды Примерами служат Каракульская 
мульда-прогиб и Чарджоуское поднятие-свод в центральной части Аму- 
дарьинской наложенной впадины на Туранской платформе

Об л а с т и  н о в е й ш е й  п е р е р а б о т к и  м о л о д ы х  п л а т -
фо рм  а л ь п и й с к им  т е к т о г е н е з о м  характерны дифференциро-
ванными подвижками региональных и локальных глыбовых новейших 
структур Примером служит Чешский массив Его ядро отделено от 
горной рамы разломами, по которым проявился новейший вулканизм, 
происходили блоковые движения

Сейсмичность молодых платформ. Молодые платформы характерны 
относительно слабой сейсмичностью Это парадоксальное явление, так 
как молодые платформы довольно интенсивно расчленены глубинными 
разломами, амплитуды новейших перемещений по которым достигают 
в ряде случаев 1—1,5 км Тем не менее землетрясения на молодых 
платформах происходят редко, а глубины сейсмических очагов обычно 
не превышают 15—20 км Это свидетельствует об известной стабили-
зации земной коры молодых платформ Наиболее сейсмичны п о д в иж -
ные  щиты ,  расположенные близ альпийских орогенов Примером 
служит Рейнский свод, осложненный Рейнской системой грабенов Зем-
летрясения приурочены к местам сопряжения линейных валов и проги-
бов осложняющих своды Здесь происходят землетрясения с магниту-
дой до 4,5, реже до 6,0 К бортам осевых новейших грабенов, заполнен-
ных мощными кайнозойскими отложениями, приурочены очаги сильных 
(магнитуда 6—7,5) поверхностных землетрясений Значительно слабее 
проявляются землетрясения на к р а е в ых  п р и п о д н я т ы х  выс т у -
па х  герцинского складчатого фундамента Примером является Урал, 
где за 265 лет произошло только 23 землетрясения Очаги их приуроче-
ны к продольным глубинным раздомам Сила землетрясений на Урале
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не превышает 5—6 баллов, а глубины очагов не превышают 15—-20 км 
П о г р у ж е н н ы е  щиты  мол о дых  п л а т ф о р м  характеризу-

ются еще более слабой сейсмичностью Ставропольский, Карабогазский 
и Центральнокаракумский погруженные щиты на Скифской и Туран- 
ской платформах весьма слабо сейсмичны Землетрясения приурочены 
к разломам, ограничивающим щиты

Н а л о ж е н ны е  д е п р е с с и и  мо л о дых  п л а т ф о р м  также 
слабо сейсмичны Слабые землетрясения весьма редко происходят на 
бортах таких депрессий Таким образом, затухание сейсмичности новей-
ших структур на молодых платформах происходит тем полнее, чем глуб-
же погружен складчатый фундамент этих структур

Главные особенности развития рельефа и новейшего осадконакоп- 
ления в пределах молодых платформ. Развитие рельефа и новейшее 
осадконакопление протекает различно в разных частных неотектониче- 
ских обстановках, характерных для молодых платформ

Кр а е в ы е  в ы с т у п ы  с к л а д ч а т о г о  ф у н д а м е н т а  харак-
терны сложным развитием рельефа и новейшего осадконакопления 
Примером служит Урал, рельеф которого претерпел сложное развитие 
в течение конца мезозоя и в кайнозое Для Урала были характерны 
обширные опускания складчатого герцинского фундамента на восточ-
ном склоне полирегионального Уральского линейного свода Макси-
мальные опускания, сопровождавшиеся морской трансгрессией и ин-
тенсивным осадконакоплением, произошли в позднем мелу и в эоцене 
В олигоцене начались дифференцированные поднятия, которые неодно-
кратно сменялись опусканиями Это обусловило многократное 
перераспределение речной сети на Урале, захват верхних бассейнов рек 
восточного склона Урала реками западного склона В миоцене восточ-
ный склон Урала испытал общее поднятие, а западный склон — отно-
сительные опускания. Предуральский прогиб в миоцене был приподнят 
Плиоцен — четвертичный этап развития рельефа Урала был характе-
рен общим сводовым поднятием всего горного сооружения и дифферен-
цированными подвижками горстов и грабенов В результате всех этих 
процессов сформировался денудационный, эрозионный рельеф с обшир-
ными поверхностями выравнивания, осложненными продольными ли-
нейными грабенами и горстами Роль складчатых и разрывных струк-
тур герцинского фундамента была решающей в выработке крупных 
форм рельефа на Урале, в линейной геоморфологической зональности 

<■ Это влияние складчатых структур герцинского фундамента косвенно 
прослеживается даже в области развития аккумулятивного рельефа на 
восточном склоне Урала

П р и п о д н я т ы е  щиты  мол о дых  п л а т ф о р м  имеют многие 
сходные черты развития рельефа и новейшего осадконакопления с крае-
выми выступами фундамента Однако имеются и отличия, заключаю-
щиеся в преобладании длительных опусканий на новейшем этапе и в 
формировании мощных чехлов новейших отложений в мульдах, ослож-
няющих своды щитов Примером этого является Центрально-Казах-
станский подвижный щит В отличие от Урала, здесь произошли мел- 
палеогеновые поднятия и миоцен-плиоценовые погружения Последние 
сменились дифференцированными и общими поднятиями щита в плей-
стоцене Именно в плейстоцене оформилось сводово-блоковое поднятие 
щита, обособились осложняющие его мульды Рельеф характерен здесь 
многоцикловым развитием и сочетанием древних откопанных форм 
рельефа с новообразованными его формами Весьма характерно слож-
ное строение сети речных долин, где домиоценовые долины сочетаются 
с молодыми плейстоценовыми Эта особенность в некоторой степени
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сближает рельеф приподнятых подвижных щитов молодых платформ 
с рельефом приподнятых антеклиз на древних платформах

П о г р у ж е н н ы е  щиты  мол о дых  п л а т ф о р м  характерны 
развитием рельефа в условиях длительного погружения, прерываемого 
кратковременными поднятиями Так, погружения отмечаются для Цен-
тральнокаракумского щита начиная с юры, для Ставропольского начи-
ная с мела Дифференцированные, относительно кратковременные 
поднятия происходили на Центральнокаракумском щите в олигоцене и 
в миоцене На Ставропольском щите они отмечались в миоцене и плио-
цене По-разному новейшие движения проявились на этих щитах и в 
плиоцене-антропогене Ставропольский щит был высоко приподнят и 
образовал своеобразную форму рельефа — повышенное сводовое плато 
Центральнокаракумский щит в плиоцене и четвертичном периоде под-
нимался весьма слабо и в рельефе получил слабое отображение

П о л и р е г и о н а л ь н ы е  н а л ож е н ны е  д е п р е с с и и  моло -
дых  п л а т ф о р м  характерны устойчивыми погружениями и накопле-
нием мощных мезозойских и кайнозойских отложений Относительно 
кратковременные этапы поднятий на соседних щитах приводили 
лишь к замедлению прогибаний в депрессиях, но не меняли знака дви-
жений в них В результате этого в депрессиях накопились мощные тол-
щи морских и континентальных отложений со сложной ритмичностью 
в их разрезе Это обусловило широкое развитие рельефа различных 
аккумулятивных равнин со сложным микрорельефом В условиях раз-
вития боковой эрозии рек среди аккумулятивных равнин сохранились 
останцовые плоские возвышенности с относительной высотой в несколь-
ко десятков метров Наряду с ними в пределах наложенных депрессий 
молодых платформ встречаются крупные впадины эрозионно-денудаци-
онного происхождения, развившиеся на активных отрицательных текто-
нических структурах Весьма (характерной чертой рельефа наложенных 
депрессий является также широкое развитие речных террас и древних 
дельт нескольких эрозионно-тектонических циклов

Изложенный материал позволяет характеризовать молодые плат-
формы как весьма неоднородную главную неотектоническую обстанов-
ку, подразделяющуюся на различные частные неотектонические обста-
новки Специфика последних определяется прежде всего величиной 
погружения складчатого фундамента молодых платформ В этом отно-
шении можно построить следующий последовательный ряд частных 
обстановок краевые поднятия фундамента, приподнятые подвижные 
щиты, погруженные щиты, наложенные депрессии

Молодые платформы в ряде случаев являются исходным состоя-
нием земной коры для развития в ней процессов постплатформенной 
активизации. В то же время в регионах близ альпийских орогенов мо-
лодые платформы перерабатываются постумными движениями альпий-
ского орогенеза Близ океанических депрессий молодые платформы во-
влекаются в процесс широких площадных погружений, сопровождаю-
щихся уменьшением мощностей земной коры Специфика развития 
новейшего вулканизма на молодых платформах свидетельствует о по-
следовательном углублении питания магматических очагов щелочной 
магмы по мере консолидации земной коры молодых платформ
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Неотектоническая обстановка древних платформ является одной из 
главных в формировании земной коры на новейшем этапе ее развития 
Тектонике древних платформ посвящена огромная литература, среди 
которой следует отметить следующие работы Н. С. Шатского (1946), 
Т Н Спижарского (1964), Ю А Косыгина (1969), М П. Гришина и 
др. (1970), Р. А Гафарова (1971), П Н Кропоткина (1971) Неотекто-
нике и геоморфологии древних платформ также посвящено весьма боль-
шое количество работ Отметим здесь работы Н И. Николаева (1962), 
Ю А Мещерякова (1965), С С. Коржуева (1966), О М Адаменко 
(1971), А П. Рождественского (1971). Краткая характеристика неотек-
тонической обстановки древних платформ была дана В А Апродовым 
(1971 а, б) Предлагаемая статья посвящена комплексной характери-
стике новейшей геотектонической обстановки древних платформ и ее 
частных неотектонических обстановок ів развитие положений перечис-
ленных выше работ

Геотектоническое положение древних платформ и их структур.
Древние платформы характерны отсутствием прямой связи между до- 
кембрийскими складчатыми структурами фундамента и платформенны-
ми структурами чехла и этим они отличаются от молодых платформ 
Это остается справедливым и для новейших структур древних плат-
форм Однако последние развиваются наследуя мезозойский, а зачастую 
герцинский и более древние структурно-тектонические планы, в том 
числе и докембрийекие (на кристаллических щитах, антеклизах, иногда 
в синеклизах).
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Для древних платформ весьма характерна тенденция к общим и 
дифференцированным поднятиям конца герцинского тектогенеза Эти 
поднятия происходили с различной интенсивностью, что обусловило 
разное высотное положение платформ к началу новейшего этапа их 
развития Можно подразделить древние платформы на а) слабопри-
поднятые (Русская), среднеприподнятая (Сибирская), в) высокопри-
поднятые (Индийская, Африканские) Каждая из этих разновидностей 
платформ характеризуется разными амплитудами отметок фундамента 
на щитах, антеклизах, в синеклизах, авлакогенах, лерикратонных впа-
динах От высотного положения платформ зависит суммарная глубина 
прогибания их синеклиз, авлакогенов, лерикратонных депрессий Сопо-
ставление мощностей чехла для платформ, приподнятых на разную вы-
соту относительно уровня моря, позволяет сделать следующие выводы
1) с увеличением высоты поднятия возрастают максимальные глубины 
суммарных послерифейских прогибаний внутриплатформенных сине-
клиз и передовых прогибов, 2) с увеличением поднятия уменьшается 
глубина суммарных послерифейских прогибаний перикратонных депрес-
сий, 3) с увеличением высоты поднятия нарастают амплитуды колеба-
ний отметок фундамента Амплитуды этих колебаний примерно одина-
ковы с амплитудами колебаний отметок фундамента в альпийских оро- 
генах, где Они обусловлены кайнозойскими движениями, а на древних 
платформах являются результатом движений в течение всего фанеро- 
зоя, 4) масштабы прогибаний фундамента и контрастность их нара-
стают к периферии древних платформ

Разломная тектоника фундамента имеет в ряде случаев решающее 
значение в формировании некоторых полирегиональных структур плат-
форменного чехла древних платформ и развившихся на них новейших 
структур Последние обусловливают частные новейшие геотектонические 
обстановки развития более мелких — локальных неотектонических 
структур (Апродов, 1971 а, б)

Можно выделить семь частных неотектонических обстановок для 
главной обстановки древних платформ 1) кристаллические щиты,
2) приподнятые антеклизы, 3) погруженные антеклизы, 4) авлакогены, 
5) внутриплатформенные синеклизы, 6) краевые инверсионные сине-
клизы, 7) перикратонные депрессии

К р и с т а л л и ч е с к и е  щиты  характерны интенсивными блоко-
выми движениями земной коры, что приводят к значительным и кон-
трастным изменениям ее мощности Наблюдается либо уменьшение 
мощности коры до 35 км (Балтийский щит), либо увеличение ее до 
50—60 км (Украинский и Алданский щиты) По-видимому, щиты древ-
них платформ представляют собой новейшие структуры, обязанные 
своим развитием специфической новейшей постплатформенной активи-
зации земной коры в условиях сильных поднятий краевых частей плат-
форм

Пр и п о д н я т ы е  а н т е к л и з ы  представляют собой недоразвитые 
щиты Роль разломов в формировании ступенчато-сводовой структуры 
антеклиз остается еще существенной Образование антеклиз происхо-
дило в разное время и на древних платформах сосуществуют антеклизы 
от протерозойских (Воронежская, Анабарская) до мезозойских (Лено- 
Енисейская, Оленекская) Мощности земной коры приподнятых анте-
клиз уменьшаются до 30—25 км

По г р у ж е н н ы е  а н т е к л и з ы  представляют собой сложные 
блоково-сводовые структуры Примером может служить Волго-Ураль-
ская антеклиза, которая существовала в рифее, как щитообразное под-
нятие, а в палеозое была вовлечена в опускание, сопровождавшееся
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разломами и расчленением на сводовые блоки (Токмовский, Татар-
ский, Оренбургский, Жигулевско-Пугачевский региональные своды) 
Они разделены грабенообразными прогибами (Кировский, Мелекесский, 
Ставропольский, Бузулукский) Характерно более интенсивное погруже-
ние периферийных сводов Так, периферийный Оренбургский свод по-
гружен глубже (до отметок — 3000), нежели прогибы, разделяющие 
вершины центрального в Волго-Уральской антеклизе Татарского свода 
(отметки —2200) Отмечается прямая связь между высотой платфор-
менного фундамента сводов и суммарной амплитудой их новейших 
поднятий Например, Токмовский свод с отметкой фундамента —800 
поднялся за новейший этап на 350 м, Татарский свод с отметкой фун-
дамента —1500 поднялся на 300 м, Оренбургский свод с отметкой 
—3000 поднялся на 250 м

А в л а к о г е н ы формируются в своеобразных условиях линейного 
растяжения земной коры и ее утонения (25 км в Днепровско-Донецком 
и 30 км в Вилюйском авлакогенах) Это структуры своеобразной но-
вейшей активизации платформенной коры при дифференцированных ли-
нейных ее опусканиях вследствие растяжения

В н у т р и п л а т ф о р м е н н ы е  с и н е к л и з ы  развивались на авла-
когенах Начиная с мела или с палеогена синеклизы претерпели инвер-
сию и были вовлечены в общие поднятия либо слабые (Московская), 
либо сильные (Тунгусская) Синеклизы образуют обширные, вытяну-
тые, лопастно-ветвящиеся прогибы, которые открываются либо в пери- 
кратонные впадины, либо в краевые области прогибания платформ 
Краевые зоны синеклиз заняты приразломными прогибами Эти тенден-
ции проявляются более сильно в более приподнятых синеклизах (напри-
мер, в Тунгусской более четко, нежели в Московской)

К р а е в ы е  и н в е р с и о н ные  с и н е к л и з ы  характерны относи-
тельно ранней (начиная с мела) инверсией тектонического режима, 
сменяющейся новыми опусканиями и новой инверсией с превращением 
синеклиз в приподнятые структуры (Ульяновско-Саратовская на Рус-
ской платформе, Путоранская на Сибирской) Таким образом, инвер-
сионные синеклизы характеризуют особый режим усиленных мезозой-
ско-кайнозойских и новейших движений в некоторых краевых частях 
древних платформ

П е р и к р а т о н ны е  н о в е й ш и е  д е п р е с с и и  представляют 
собой особые области интенсивных прогибаний в течение палеозоя (с 
карбона), мезозоя и кайнозоя В связи с этим в них накоплялись весь-
ма мощные толщи (до 12—15 км) осадочных пород платформенного 
чехла, а земная континентальная кора претерпела перестройку с прев-
ращением ее в субокеаническую, характерную исчезновением гранитного 
слоя в центральных частях депрессий (Прикаспийская депрессия, де-
прессия Мексиканского залива)

Развитие новейших тектонических структур на древних платфор-
мах протекало в замедленном темпе, по сравнению с формированием 
структур молодых платформ, не говоря уже о структурах альпийских 
орогенов и островных дуг Полирегиональные тектонические структуры 
на древних платформах формировались с конца герцинского тектониче-
ского цикла Региональные структуры формировались в течение позд-
него мезозоя и палеогена, локальные — в течение неогена и четвертич-
ного периода Однако в высоко приподнятых щитах, в глубоко опущен-
ных перикратонных впадинах темпы развития новейших тектонических 
структур были во много раз быстрее и локальные структуры формиро-
вались здесь в течение позднего плиоцена — четвертичного времени, 
В связи с этим максимальные отметки рельефа древних платформ при-
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урочены именно к кристаллическим щитам (если не считать редкие 
случаи инверсионных синеклиз — Путорана) Максимальные прогиба-
ния фундамента приурочены к перикратонным депрессиям

Гравитационные и магнитные аномалии древних платформ. В пре-
делах древних платформ гравитационные и магнитные аномалии обус-
ловлены главным образом блоковой тектоникой фундамента и в значи-
тельной мере складчатыми структурами его в результате развития 
существенно разных пород

К р и с т а л л и ч е с к и е  щи ты  характерны максимальными но-
вейшими поднятиями Своды их осложнены новейшими горстовыми бло-
ками и грабенами Эта блоковая тектоника получает отображение в ви-
де полосовых положительных аномалий гравитационного и магнитного 
полей Интенсивность таких аномалий возрастает с увеличением подня-
тия щитов Украинский, Балтийский, Алданский, Индийский щиты пред-
ставляют собой пример ряда таких все более высоко приподнятых 
структур В то же время вещественный состав пород фундамента вслед-
ствие залегания их на поверхности также вносит большие возмущения 
в гравитационное и магнитное поля (например, сильные магнитные 
аномалии на Украинском щите, протягивающиеся в субмеридиональном 
направлении, поперек его новейшего полирегионального ступенчатого 
свода)

П р и п о д н я т ы е  а н т е к л и з ы  также характерны блоковой тек-
тоникой Поэтому их аномальное гравитационное поле характерно гра-
витационными ступенями-зонами высоких градиентов силы тяжести 
(Воронежская антеклиза) Магнитное поле отображает преимуществен-
но складчатую структуру и характер пород фундамента (например, 
Курские магнитные аномалии)

П о г р у ж е н н ы е  а н т е к л и з ы  вследствие контрастного блоко-
вого их строения имеют сложное (мозаичное) аномальное гравитацион-
ное поле, на котором резко выделяются линейные гравитационные сту-
пени, отображающие прогибы, разделяющие своды и их вершины

Авл а к о г е ны ,  представляя собой наиболее дифференцированные 
прогибы — грабены, четко выражаются линейными гравитационными 
и магнитными аномалиями, которые осложняются площадными анома-
лиями Так, Днепровско-Донецкий авлакоген Русской платформы хоро-
шо прослеживается линейными гравитационными ступенями и площад-
ными гравитационными минимумами, отвечающими поперечным депрес-
сиям (Припятской, Полтавской) максимумами, отображающими попе-
речные выступы (Черниговский и др ) Интенсивная локальная текто-
ника в пределах разломных зон авлакогенов обусловливает небольшие 
гравитационные и магнитные аномалии (Пачелмский и Вилюйский 
авлакогены)

В н у т р и п л а т ф о р м е н н ы е  с и н е к л и з ы  характерны сравни-
тельно мощным платформенным чехлом вследствие чего непосредствен-
ное влияние складчатого фундамента на магнитное и гравитационное 
поля ослабевает Они имеют мелкомозаичный характер с небольшими 
значениями аномалий, близкими к нулевым Следует, однако, заметить, 
что в краевых зонах Тунгусской синеклизы — в областях развития 
трапповой палеозойской формации — наблюдаются довольно значитель-
ные положительные магнитные аномалии, обусловленные трапповыми 
интрузиями в чехле На периферии синеклиз выделяются линейные 
более интенсивные положительные магнитные и гравитационные ано-
малии Они приурочены к крупным разломам фундамента (Вышнево- 
лочский, Окско-Клязьминский в Московской синеклизе, Прианабар- 
ский, Притуруханский в Тунгусской синеклизе)
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П е р и к р а т о н н ы е  д е п р е с с и и  отличаются максимальными 
глубинами погружения фундамента, что обусловливает слабые отрица-
тельные магнитные и гравитационные поля На фоне их, над выступа-
ми под солевого основания, наблюдаются региональные максимумы силы 
тяжести Таковы в Прикаспийской депрессии Соль-Илецкий, Клинцов- 
ский краевые выступы, Уральско-Гурьевский срединный выступ Ампли-
туды разломов, ограничивающих такие выступы, достигают двух, четы-
рех километров Солянокупольная тектоника вносит значительные ло-
кальные осложнения в магнитное и гравитационное поля

Особенности аномальных полей свидетельствуют об уравновешен-
ном изостатическом состоянии земной коры в пределах древних плат-
форм Это состояние было приобретено ими за время мезо-кайнозой- 
ского развития Новейшие движения за весьма редкими исключениями, 
не изменяют этой картины

Соотношения разрывных и складчатых дислокаций в новейших 
структурах древних платформ. На древних платформах сильно прояв-
ляется связь новейших движений мелких (локальных и региональных) 
структур с движениями крупных (полирегиональных и панрегиональ-
ных) структур. Новейшие структуры панрегиональных древних плат-
форм представляют собой в самых общих чертах своды, обрамленные 
депрессиями Например, свод Русской платформы осложнен на перифе-
рии Германо-Польской, Львовской, Причерноморской, Прикаспийской, 
Печорской, Баренцевой депрессиями Эта цепь депрессий прерывается 
лишь Балтийским щитом и относительно высоко поднятым Предураль- 
ским прогибом Последний вовлечен в молодое поднятие соседними 
активизированными структурами Уральского краевого выступа молодой 
Западно-Сибирской платформы Еще более четко погружение краев 
панрегиональной структуры прослеживается у более высоко приподня-
той Сибирской платформы Краевые погружения закономерно сочета-
ются с высоко поднятыми краевыми поднятиями щитов (Балтийский на 
Русской платформе, Анабарский, отчасти Алданский на Сибирской)

К р и с т а л л и ч е с к и е  щиты  можно считать наиболее специфи-
ческими краевыми неотектоническими структурами древних платформ. 
Развитие каждого из них было своеобразным и неповторимым Сравни-
вая Украинский, Балтийский и Алданский щиты в их новейшем разви-
тии, можно видеть, что оно протекало аналогично, но по мере роста 
амплитуды поднятий щитов (Балтийского по сравнению с Украинским, 
Алданского по сравнению с Балтийским) все более важную роль игра-
ли процессы активизации коры вплоть до проявления кайнозойского 
вулканизма на Алданском щите

Геотектоническое положение этих щитов довольно различно. 
Украинский щит представляет собой краевой выступ фундамента близ 
альпийского орогена и наложенной Черноморской депрессии Он рас-
положен во внутренней части континента Евразии Балтийский щит — 
краевой выступ фундамента платформы на периферии континента, у 
океанической депрессии и погруженной шельфовой плиты Баренцева 

' моря. Алданский щит — краевой выступ фундамента платформы во 
внутренней части континента около пояса постплатформенной активиза-
ции земной коры Несомненно, что особенности разного геотектониче-
ского положения щитов накладывают тот или иной отпечаток на их 
новейшую структуру

Украинский щит развивался на новейшем этапе формирования в 
условиях относительно слабых поднятий в течение неогена и четвертич-
ного периода Лишь на краях щита происходили кратковременные кон-
трастные опускания (аквитан-гельвет, средний сармат) На краях щита
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образовались наложенные неглубокие грабенообразные впадины (Конк- 
ско-Ялинская, Болтышская)

Балтийский кристаллический щит развивался на новейшем этапе 
в условиях довольно сильных поднятий, сменявшихся контрастными 
опусканиями отдельных автономных блоков, которые отличаются друг 
от друга мощностью коры и темпами новейших движений Так, Цен-
тральный блок имеет мощность коры в 40—42 км, Кольско-Карельский 
и Южношведский блоки — мощность коры в 34—38 км, Норвежский 
блок — мощность коры 40—50 км В результате этого на территории 
Балтийского щита контрастно сменялись кратковременные морские 
трансгрессии и регрессии, формировались глубокие протяженные гра-
бены (Кандалакшский и др )

Алданский щит формировался на новейшем этапе в условиях весьма 
сильных поднятий под воздействием процессов постплатформенной 
активизации земной коры в соседних регионах Щит ограничен на юге 
Становым глубинным разломом — шовной зоной, к которой приурочена 
цепь депрессий (Чульманская, Токайская и др ) Восточное ограниче-
ние щита образовано Сеттадабанским глубинным разломом, западное 
ограничение — Черским структурным швом, отделяющим Алданский 
щит от Байкало-Патомского нагорья Северный склон щита пологий 
и очень широкий Таким образом, Алданский щит представляет собой 
одностороннее горстовое поднятие платформенного фундамента Он раз-
бит на ряд блоков, образующих выступы — горсты и впадины — гра-
бены Особенностью новейшего развития Алданского щита можно счи-
тать интенсивный магматизм, проявлявшийся унаследованно и циклич-
но в триасе — ранней юре, в поздней юре — раннем мелу, в позднем 
мелу, в неогене Последний цикл унаследованного магматизма был ха-
рактерен излияниями глубинных оливиновых базальтов

П р и п о д н я т ы е  а н т е к л и з ы  представляют собой структуры, 
новейшие движения которых весьма сходны с новейшими движениями 
кристаллических щитов, но отличаются от них меньшими амплитудами 
Так, например, Воронежская антеклиза стала слабо подниматься в 
позднем мелу сначала в сводовой, а затем и в краевых частях В это 
же время произошло наложение на склоны антеклизы узких регио-
нальных грабенов (Терсинский, Михайловский, Карамышский) В па-
леогене поднятия продолжались, заложились более обширные и поло-
гие прогибы (Окско-Донской, Деснинский) В неогене характер движе-
ний оставался прежний, но движения были более дифференцирован-
ными

Анабарская антеклиза, как более высоко приподнятая, стала интен-
сивно подниматься в позднем мелу Склоны ее были осложнены глубо-
кими и обширными грабенами (Анагылийский, Мойерский, Попигай- 
ский) В конце миоцена — в плиоцене оживление поднятий обособило 
своды, расположенные на склонах Анабарской антеклизы (Джогда- 
Илясский, Кююмадеканский, Куонакский) Важную роль в развитии 
Анабарской антеклизы сыграли крупные разломы, обусловившие бло-
ковую структуру ее центральной части Таким образом, Анабарская 
антеклиза представляет собой довольно специфическую полирегиональ- 
ную новейшую структуру, как бы переходную от приподнятых антеклиз 
к кристаллическим щитам древних платформ

П о г р у ж е н н ы е  а н т е к л и з ы  формировались под воздействием 
дифференцированных вертикальных движений, унаследованных с па-
леозойского и мезозойского этапов развития Многие локальные и даже 
региональные тектонические структуры платформенного чехла не ото-
бражены в структуре фундамента Некоторые куполовидные структуры
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здесь связаны с пластическими деформациями ангидритово-гипсовых 
пород платформенного чехла (районы Орекбургского и Жигулевско- 
Пугачевского сводов Урало-Волжской погруженной антеклизы) Цепи 
локальных поднятий и флексур формируются в чехле над разломами 
фундамента, оживленными в кайнозое Имеется прямая зависимость 
суммарных амплитуд новейших движений этих флексур от величины 
углов падения пород во флексурах Так, на крупных флексурах (Самар-
ская и др ) амплитуда суммарных новейших поднятий составляет 
150—200 м На более пологих флексурах (Туймазинская) амплитуды 
новейших поднятий не превышают 50 м Следует подчеркнуть, что в 
погруженных антеклизах на новейшем этапе их развития происходит 
инверсия Сводовые структуры испытывают опускания Например, Ток- 
мовский свод сильно погружался в средней юре, в позднем мелу, в 
плиоцене, что привело к развитию здесь морских трансгрессий (акча- 
гыльской и апшеронской для новейшего этапа). Еще резче такие 
процессы проявились на Жигулевско-Пугачевском и Оренбургском 
сводах.

Ав л а к о г е н ы  отличаются от других структур особой спецификой 
их мезо-кайнозойского и неотектонического развития Здесь проявляется 
весьма сильная унаследованность от палеозойского структурного плана. 
Наряду с этим в авлакогенах происходят процессы начальной инвер-
сии структур, выражающиеся в воздымании осевой, наиболее прогнутой 
части авлакогена Это осевое воздымание может быть узким (Днепров-
ско-Донецкий и Пачелмский авлакогены), либо широким — сводовым 
(Вилюйский) Большая мощность чехла и присутствие в нем пластич-
ной соли обусловливают развитие в авлакогенах солянокупольной тек-
тоники, интенсивно проявляющейся на новейшем этапе В частности, 
здесь образуются цепи куполов выдержанного направления Большая 
мощность чехлов способствует развитию в авлакогенах мелкой складча-
тости новейшего возраста В поздние фазы развития авлакогены вовле-
каются в мощные погружения, вследствие чего авлакогенам соответ-
ствуют крупные депрессии рельефа

В н у т р и п л а т ф о р м е н н ы е  с и н е к л и з ы  представляют собой 
главный тип структур на древних платформах, определяют специфику 
новейшей тектоники больших частей древних платформ Новейшее раз-
витие синеклиз характерно теснейшей унаследованностью от мезозой-
ского и кайнозойского развития Новейший тектонический план таких 
синеклиз в общих чертах повторяет мезозойский тектонический план, 
но отличается от него в деталях Примерами являются Московская сла-
бо приподнятая и Тунгусская сильно приподнятая синеклизы Москов-
ская синеклиза в мезозое вступила в новый цикл развития В средней 
юре вся осевая зона ее испытала прогибания и ингрессию моря В позд-
ней юре прогибания расширились и охватили обширные территории в 
пределах синеклизы В раннем мелу они попеременно то усиливались, 
то ослаблялись В позднем мелу произошла инверсия прогибов и по-
степенное общее поднятие всей Московской синеклизы, которое сохра-
нилось и на новейшем этапе развития В результате этого Московская 
синеклиза представляет новейшую полирегиональную корытообразную 
приподнятую структуру, осложненную региональными плоскими свода-
ми и мульдообразными депрессиями Своды приурочены преимущест-
венно к краям синеклизы (Коношско-Няндомский, Валдайский, Смолен-
ско-Московский, Клинско-Дмитровский, Пучежский) Однако некоторые 
своды приурочены и к осевой зоне Московской синеклизы (Солигалич- 
ский, Двинско-Вагский, Двинско-Пинегский) Как правило, региональ-
ные своды приурочены к границам впадин и выступов фундамента.
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Суммарные амплитуды новейших поднятий в пределах Московской сла-
бо приподнятой синеклизы не превышают 300—320 м.

Тунгусская синеклиза представляет собой пример высоко приподня-
той новейшей структуры Ее структурно-тектонический план сформиро-
вался к концу герцинского тектонического цикла, затянувшегося на 
Сибирской платформе до середины триаса Мезозойский первый цикл 
перестройки охватил юрский период Второй мезозойский цикл начался 
в конце раннего мела и длился до конца позднего мела На этом этапе 
развития региональные тектонические структуры в Тунгусской синекли-
зе испытали сильные дифференцированные поднятия и инверсию Воз-
никли региональные своды (Туруханско-Игарский, Приенисейский, 
Вельминский, Катангский), заложились мульдообразные региональные 
впадины (Чунская, Нижнетунгуская, Нижнеангарская и др )

Второй мезозойский цикл сменился эпохой стабилизации и вырав-
нивания в течение палеогена В конце олигоцена начался собственно 
неотектонический цикл оживления разломов, воздымания сводов и про-
гибания мульд Таким образом, более высоко приподнятые синеклизы 
уже с мезозоя претерпели развитие, несколько отличное от слабо при-
поднятых синеклиз

К р а е в ы е  и н в е р с и о н ные  с и н е к л и з ы  представлят собой 
весьма своеобразные неотектонические структуры, новейший тектониче-
ский план которых слабо связан с герцинским тектоническим планом 
Примерами их служат относительно слабо приподнятая Ульяновско- 
Саратовская и сильно приподнятая Путоранская инверсионные сине-
клизы

Ульяновско-Саратовская синеклиза заложилась как ответвление 
Пачелмского авлакогена в раннем палеозое Ее раннее развитие завер-
шилось в девоне После длительного перерыва новый цикл прогибаний 
начался в юре, на этот раз как ответвление Прикаспийской перикра- 
тонной депрессии Прогибания продолжались в меловом периоде В кон-
це мела наметилось общее поднятие синеклизы, заложились первые 
инверсионные структуры В палеоцене прогибания усилились и продол-
жались до эоцена включительно Именно в этот отрезок времени Улья-
новско-Саратовская синеклиза приобрела свой современный тектониче-
ский план Начиная с олигоцена она стала интенсивно подниматься, 
претерпела в миоцене общую инверсию и превратилась в новейший 
Приволжский свод Суммарная амплитуда новейших поднятий достига-
ла здесь 300—350 м

Путоранская синеклиза претерпела мощную инверсию и прерыви-
стые поднятия начиная с олигоцена Поднятия возобновлялись в конце 
миоцена и в плиоцене Их амплитуда достигает 1400—2000 м, в резуль-
тате чего на месте Путоранской синеклизы сформировался высоко при-
поднятый свод, разбитый системой радиальных и концентрических раз-
ломов на локальные блоки (Норильский, Хараелахский, Бучараминский 
и др ) Центральная часть Путоранского свода образована крупным 
Котуйским горстовым блоком, приподнятым новейшими движениями на 
1000 м Склоны свода осложнены локальными грабенами (Кальтамин- 
ский, Аяклинский, Илюмский, Анамский, Агатский) Амплитуды новей-
ших поднятий соседних блоков разнятся на десятки, а иногда и на 
сотни метров

П е р и к р а т о н н ы е  д е п р е с с и и  представляют собой своеобраз-
ные новейшие структуры, переходные от древних платформ к молодым 
Прикаспийская депрессия может служить типичным примером таких 
структур -Заложенная в позднем карбоне эта депрессия уже в ранней 
перми приобрела свои главные очертания вследствие исключительно
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быстрых и мощных прогибаний, сопровождавшихся накоплением гало-
генных осадков В поздней перми прогибания усилились и в депрессии 
накопилась толща пермских отложений до 8—10 км мощностью В мезо-
зое прогибания стали менее интенсивными и частично прерывались 
поднятиями, стали формироваться солянокупольные структуры Диффе-
ренцированные поднятия во впадине происходили в конце юры, в конце 
мела, в раннем и среднем миоцене, в позднем миоцене, в раннем плио-
цене Дифференцированные погружения имели место в среднем и позд-
нем олигоцене, в акчагыльском (до 200 м) и апшеронском (до 1000 м) 
веках Значительные прогибания происходили в четвертичном периоде 
(бакинский, хозарский, хвалынский века)

Таким образом, для Прикаспийской перикратонной депрессии ха-
рактерна исключительная мобильность земной коры в течение всего 
кайнозоя и особенно в течение новейшего этапа развития Вследствие 
развития концентрических и диагональных разломов депрессия оказа-
лась разбитой на ряд блоковых новейших структур По периферии 
депрессии расположены приподнятые блоки (Астраханский, Ершовский, 
Уральский, Казахский, Соль-Илецкий, Жаркомысский) В центральной 
части депрессии находятся угловатые горстовые выступы (Волго-Сар- 
пинский, Шунгайский, Аралосорский, Узенский, Хобдинский) Большин-
ство этих выступов подсолевого палеозойского основания отображается 
в виде новейших сводовых поднятий Полирегиональная новейшая 
структура Прикаспийской перикратонной депрессии представляет собой 
в целом переработанную новейшими движениями позднепермскую 
структуру Региональные блоковые новейшие структуры сводов пред-
ставляют собой позднемезозойские структуры, переработанные новей-
шими движениями Локальные солянокупольные структуры являются 
наиболее молодыми

Сейсмичность древних платформ. Наиболее интенсивной сейсмич-
ностью отличаются краевые приподнятые щиты (Балтийский, Алдан-
ский) В их пределах эпицентры землетрясений расположены по раз- 
ломным зонам на границах региональных блоков земной коры, ослож-
няющих сводовые поднятия щитов Сейсмические очаги расположены 
в верхней части земной коры, близ границы Конрада Интенсивность 
землетрясений небольшая 'Весьма слабая сейсмичность характерна для 
склонов приподнятых антеклиз (Воронежская, Анабарская) Все осталь-
ные полирегиональные структуры древних платформ практически не 
сейсмичны

Главные особенности развития рельефа древних платформ. Рельеф 
древних платформ довольно разнообразен в зависимости от тех или 
иных частных неотектонических обстановок Однако для всех из них 
характерно весьма медленное развитие рельефа, с конца мела, начала 
палеогена Лишь на высоко приподнятых щитах, в зонах бывших чет-
вертичных оледенений и в перикратонных депрессиях, подвергавшихся 
четвертичным морским трансгрессиям, мы встречаемся с молодым чет-
вертичным рельефом Но и в этих случаях он развивается на основе 
более древнего рельефа и слабо его маскирует Стабильность тектони-
ческого режима в развитии полирегиональных новейших структур 
древних платформ обусловливает систематическое возобновление реч-
ных систем на прежних местах после оледенений, после морских транс-
грессий Такая унаследованность в развитии крупнейших речных систем 
прослеживается от мезозойских и даже юрских рек (Прикамье, Подмо-
сковье) Это обусловливает древность ряда отрезков крупных долин 
.(палеогеновый, меловой, юрский возраст)

Стабильность поднятий и опусканий полирегиональных структур
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является причиной исключительной выдержанности высотных отметок 
разных ярусов рельефа и приуроченности к ним границ максималь-
ного распространения морских трансгрессий Например, на юге Русской 
платформы максимальное распространение морских хвалынских отло-
жений приурочено к отметке 50 м, а апшеронских — к отметке 175 м.

Весьма кратко перечислим главные особенности развития рельефа 
в разных частных неотектонических обстановках древних платформ

К р и с т а л л и ч е с к и е  щиты  характерны рельефом, выработан-
ным на твердых породах фундамента, приподнятого новейшими движе-
ниями на значительную высоту Новейший этап развития рельефа ха-
рактерен деформациями древних поверхностей выравнивания. На всех 
щитах имеются такие деформированные поверхности, несущие релик-
ты кор выветривания. Повышенная подвижность щитов обусловливает 
значительные погружения окраинных блоков и кратковременные транс-
грессии и ингрессии морей Для рельефа щитов характерны тектониче-
ские его формы, в которых получают прямое отображение региональ-
ные блоковые структуры Проявление мелких — локальных структур 
фундамента обусловлено на щитах препарировкой структур факторами 
денудации

П р и п о д н я т ы е  а н т е к л и з ы  характерны длительным разви-
тием рельефа (в ряде случаев с конца мела) Имеется известная зави-
симость между высотой поднятия антеклиз и возрастом их рельефа. 
Так, слабо приподнятая Воронежская антеклиза освободилась от мор-
ской трансгрессии только в конце палеогена и возраст развитых на ней 
поверхностей выравнивания датируется олигоцен-миоценом Анабарская 
высоко приподнятая антеклиза уже в конце мезозоя была характерна 
континентальным режимом На ней выработался более древний рельеф, 
нежели на Воронежской антеклизе Общее поднятие обусловливает 
разную глубину расчленения рельефа Так, на слабо приподнятой Воро-
нежской антеклизе глубина расчленения рельефа не превышает 150 му 
а на сильно приподнятой Анабарской — увеличивается до 400 м В пре-
делах антеклиз отмечается известная стабилизация речной сети в те-
чение всего неогена

П о г р у ж е н н ы е  а н т е к л и з ы  отличаются весьма сложным 
рельефом Сводам их соответствуют возвышенности (Татарский свод — 
Бугульминско-Белебеевская возвышенность) Склоны сводов соответ-
ствуют ярусам рельефа, представляющим собой палеогеновые (в верх-
ней части), миоценовые и плиоценовые (в нижней части) поверхности 
выравнивания Речные долины в пределах погруженных антеклиз отли-
чаются большой асимметрией благодаря диагональной эрозии рек, 
сползающих по склонам сводов (долина Камы в нижнем ее течении, 
долины притоков Камы на территории Пермского Прикамья, долина 
Волги на отрезках от устья Ветлуги до Казани, от устья Камы до 
г Тольятти, от Сызрани до Саратова) Диагональная эрозия мелких 
рек широко развита на востоке Русской платформы В пределах погру-
женных антеклиз наблюдается также максимальное новейшее пере- 
углубление речных долин (до 150 м в долинах Камы и Волги)

А в л а к о г е н ы  характерны преобладанием новейших опусканий, 
что обусловливает формирование в их пределах впадин, заполненных 
мощными (до 100—200 м) толщами новейших рыхлых отложений (При- 
пятская и Днепровская низменности в Днепровско-Донецком авлако- 
гене, Окско-Донская низменность в Пачелмском, Центральноякутская 
низменность в Вилюйском) Рельеф этих низменностей характерен 
сложным развитием На ряде участков в нем получает отображение 
солянокупольная тектоника
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В н у т р и п л а т ф о р м е н н ы е  с и н е к л и з ы  отличаются специ-
фикой развития рельефа Меньшая подвижность этих полирегиональных 
структур обусловливает замедленное развитие рельефа Многие регио-
нальные формы его существуют с миоцена, а полирегиональные — с 
конца мезозоя Такое замедленное развитие рельефа способствует вы-
явлению в нем многих деталей геологии коренных пород платформен-
ного чехла Так, например, поверхности выравнивания в пределах сине-
клиз зачастую приурочены к тем или иным устойчивым литологическим 
свитам и представляют собой так называемый бронированный рельеф 
Это особенно присуще высоко приподнятой Тунгусской синеклизе с ее 
обширными трапповыми возвышенностями Однако и для слабо при-
поднятой Московской синеклизы явления бронирования рельефа ши-
роко развиты

В условиях стабильного тектонического режима синеклиз главная 
рельефообразующая роль принадлежит боковой эрозии рек Поэтому 
рельеф в пределах синеклиз характерен весьма широкими речными 
долинами и площадным развитием многих речных террас в долинах 
даже небольших рек Медленное развитие рельефа синеклиз способ-
ствует выявлению в нем платформенных брахиантиклиналий и валов, 
зон повышенной тектонической трещиноватости На ряде участков реч-
ная и овражная сети приобретают геометризированный рисунок Розы 
ориентировок таких долин и оврагов полностью совпадают с розами 
трещиноватости коренных пород платформенного чехла Медленное 
развитие рельефа синеклиз способствует предельному его выравнива-
нию на межсводовых седловинах

К р а е в ы е  ин в е р с и о н ные  с и н е к л и з ы  отличаются от вну- 
триплатформенных синеклиз значительной тектонической подвижно-
стью Инверсионные поднятия обусловливают возникновение новейших 
сводов с максимальными для древних платформ высотами рельефа, 
сопоставимыми с рельефом приподнятых щитов и антеклиз Например, 
Ульяновско-Саратовская синеклиза имеет рельеф с отметками 384 м, 
Волыно-Подольская — с отметками 427 м Эти высоты Цревышают вы-
соту Среднерусской возвышенности (274 м), расположенной на Воро-
нежской антеклизе Еще большие отметки рельефа наблюдаются в пре-
делах высоко приподнятой Путоранской инверсионной синеклизы, где 
высшая точка рельефа — гора Камень — имеет отметку 1710 м Это 
намного выше отметки рельефа Анабарской антеклизы (905 м)

П е р и к р а т о н н ы е  д е п р е с с и и  характерны преимуществен-
ным развитием аккумулятивного рельефа сложного генезиса и строе-
ния Примером может служить Прикаспийская депрессия Ее рельеф 
сформировался в условиях длительных прерывистых опусканий земной 
коры, сопровождавшихся мощными и многократными морскими транс-
грессиями В интервалах между ними происходило формирование релье-
фа дельт 'Солянокупольная тектоника проявилась в рельефе в весьма 
широких масштабах, обусловив возникновение островообразных возвы-
шенностей, отдельных холмов, западин

Резюмируя все сказанное об особенностях развития рельефа древ-
них платформ, можно подчеркнуть тесную зависимость его от палеозой-
ских и мезозойских структур платформенного чехла, в ряде случаев — 
от структур фундамента Приведенные выше данные показывают боль-
шое разнообразие частных неотектонических обстановок в пределах 
древних платформ Тем не менее всем этим обстановкам присущи не-
которые черты сходства, обусловленные стабилизацией земной коры 
древних платформ Новейшие структуры представляют собой унасле-
дованные структуры от мезозойских и даже герцинских
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ЛИТЕРАТУ РА

С А НЕСМЕЯНОВ, В И МАКАРОВ

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕТРЕТИЧНЫХ МОЛАСС 
ТЯНЬ-ШАНЯ1

Для верхнетретичных мол асе, выполняющих впадины Тянь-Шаня, 
составлено много местных стратиграфических схем, корреляция кото-
рых осуществляется по-разному Предлагавшиеся ранее схемы их 
единообразного расчленения отличались малой детальностью Так, 
С С Шульц (1948) выделил здесь киргизский красноцветный (К? +  Тг) 
и тянь-шаньский орогенический (N +  Qi) комплексы Б А Петрушев- 
ский (1955) предложил разделять верхнетретичные молассы Тянь-Шаня 
на усунскую (Pgl— N{), карлукскую (N?— Nf) и каракитайскую 
(N2 — <2Х) серии Однако критерии, принятые им для корреляции, не 
были четко определены Поэтому возможности применения данной 
схемы для ряда впадин остались не выясненными В схеме, составлен-
ной В И Поповым (1964), основными единицами являются красно-

1 Доложено на Ломоносовских чтениях в 1968 г
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цветные и буроцветные молассы, очевидно совпадающие с комплексами 
схемы С С Шульца. Более дробные подразделения — ритмосвиты — в 
основном отражают специфику строения придарвазского разреза. Для 
их датировки коррелируются с учетом аэроморфной окраски мелко- 
земистых пород тянь-шаньские, южнотаджикские и даже предгималай- 
ские молассы При этом В И Попов исходил из неверного представ-
ления о единстве климатической обстановки во всех перечисленных 
областях В результате был завышен возраст ряда тянь-шаньских свит 
и пришлось считать, что палеогеновая микрофауна в красноцветах 
является переотложенной, а субтропическая флора существовала в 
Фергане дольше, чем в Афгано-Таджикской депрессии

В 1963 г на совещании в Ташкенте в качестве унифицированных 
единиц для неогена Средней Азии были предложены три местные 
зоны, отвечающие выделенным В С Бажановым комплексам млекопи-
тающих 1) парацеритериево-мастодонтово-мунджаковая (АІ-2),
2) гиппарионовая (А?— Af) и 3) илийская (Af-3) (Костенко и д р , 
1965) Однако граница между нижней и средней зонами проводится 
внутри таких важных региональных подразделений, как хинго>ская 
свита Афгано-Таджикской депрессии и массагетская свита Ферганы 
Ряд других трудностей и разногласий в увязке рубежей зональной 
схемы с границами региональных схем отмечают ее редакторы Кроме 
того, все эти зоны значительно превышают по объему ярусы, которые 
сами обычно делятся на зоны

С А Несмеянов >, сопоставив наиболее полные и фаунистически 
лучше охарактеризованные разрезы, предложил схему единообразного 
расчленения тянь-шаньских моласс на шесть горизонтов Названия 
последних отвечают комплексам млекопитающих, выделенным А А Бо- 
рисяком и В С Бажановым В качестве главного корреляционного 
Критерия использовалась климатически обусловленная окраска тонко-
зернистой (глинистой) компоненты разрезов Позднее, используя ту же 
методику, удалось сопоставить тянь-шаньские разрезы с казахстански-
ми и западносибирскими Выделенные горизонты повсеместно имеют 
близкую возрастную датировку по фауне млекопитающих и палеобота-
ническим данным С рубежами этих горизонтов совпадают наиболее 
крупные перерывы в осадконакоплении и угловые несогласия Очевид-
но, горизонты, выделенные подобным образом, отвечают главным 
тектоно-климатическим этапам геологического развития Средней Азии, 
Казахстана и некоторых смежных областей

В печати достаточно подробно рассмотрены разрезы олигоцен-не- 
огеновых моласс таких главных структурных областей Западного 
Тянь-Шаня, как Ферганская депрессия, Гиссаро-Алайское горное соору-
жение и Афгано-Таджикская депрессия Эти разрезы имеют между 
собой много общего В частности, здесь повсеместно обособляются три 
крупных комплекса осадков, отвечающих сериям схемы, предложенной 
Б А Петрушевским Следует отметить, что климатические изменения 
осуществлялись в северных и южных регионах на разных температур-
ных уровнях Это обусловило некоторые различия в окраске синхрон-
ных толщ Однако направленность изменений этой окраски и ее этап- 
ность повсеместно остаются одинаковыми Поэтому ниже приводится 
лишь краткая сводная схема расчленения западнотянь-шаньских мо-
ласс Последние подстилаются зелеными глинами ханабадских слоев 
с морскими моллюсками и остракодами, характерными для зоны 
Pinna lebedevi 1

1 См сб «Жизнь Земли», № 3, 4, 7, 8, 9
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I Усунская серия преимущественно тонкозернистых красноцветных
отложений делится на индрикотериевый и асказансорский горизонты 
В Афгано-Таджикской депрессии ей отвечает больджуанская свита, в 
Западном Гиссаро-Алае — кштутская свита, а в Ферганской депрес-
сии — массагатская свита

1 Индрикотериевый горизонт представлен монотонно-красноцвет-
ными осадками В наиболее прогнутых впадинах его основание слагают 
сумсарские слои с морскими олигоценовыми моллюсками (Exogyra 
ferganensis) и остракодами (Cibicides ohgocetucus) В Афгано-Таджик-
ской депрессии вышележащие осадки шурысайских слоев содержат 
близкую морскую фауну (Тейта postera, Gan angusta, Caucasma 
schischkmskayae и др )

2 Асказансорский горизонт — пестро-красноцветные осадки, со-
держащие в Фергане олигоценовых фораминифер (Noruon aff gram- 
ferus, N laevis и др )

II Карлукская серия пестрых по составу палевоцветных отложений 
делится на три горизонта арало-турмейский, гиппарионовый и 
субастийский В Ферганской депрессии ей отвечает аксарайская свита

1 Арало-турмейский горизонт представлен бледно-пестроцветными 
или окрашенными в фиолетовые тона песчано-глинистыми отложе-
ниями В Афгано-Таджикской депрессии они относятся к хингоуской 
свите, а в Западном Гиссаро-Алае — к обилайской свите

2 Гиппарионовый горизонт слагают буроцветные более грубые 
осадки. В Афгано-Таджикской депрессии это — тавильдаринская свита 
со средне-верхнемиоценовым Mastodon cf angustidens, а в Западном 
Гиссаро-Алае —• магианская свита с местонахождениями гиппарионовой 
фауны из Кашкадаръинской впадины (Ніррапоп cf parvum, Maschus 
cf maschiferus, Gazella deperdita и др ) Находки представителей гип-
парионовой фауны известны в аналогичных отложениях Южной Фер-
ганы и Приташкентского района.

3 Субастийский горизонт — палевоцветные пестрые по составу 
местами грубые осадки В Афгано-Таджикской депрессии к этому гори-
зонту относятся каранакская и полизакская свиты, а в Западном Гис-
саро-Алае — гузарская свита К последней приурочено местонахожде-
ние Сор в Магианской впадине, включающее остатки довольно круп-
ного гиппариона, носорога типа хилотерия, газели, самотерия и др 
Фауна, по мнению Б X Батырова, относится к середине плиоцена. 
Из палевой верхнеаксарайской толщи Ферганы известны остатки плио-
ценового Archidtskodon meridionalis mendionalts, а из низов аксакатин- 
ской серии Приташкентского района — Equus stenonis.

III Каракитайской серии отвечает субвиллафранкский горизонт, 
сложенный преимущественно грубыми осадками Глинистые породы 
окрашены здесь в светлые палево-серые тона Это — кулябская свита 
Афгано-Таджикской депрессии с Куруксайским местонахождением 
(Megantherion cf megantherion, Archidtskodon gromovi aut Protelephas 
planifrons, Equus ex gr stenonis, Paracamelus gtgas), каратепинская 
свита Западного Гиссаро-Алая, коктюрлюкская свита Ферганы с одно-
именным местонахождением (Achidiskodon meridionalis meridionalis, 
Elasmotherium s p , (cf caucasicum? и д р ) и четвертичной флорой

Третичные отложения межгорных впадин восточной части совет-
ского Тянь-Шаня, которую мы в дальнейшем будем условно называть 
Центральным Тянь-Шанем, противопоставляя его Западному и Восточ-
ному (Китайскому), изучены несколько хуже и слабее охарактеризова-
ны фаунистически Это особенно касается Нарынской системы межгор-
ных прогибов, третичные отложения которых получили и наименьшее
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освещение в опубликованной литературе Стратиграфия и корреляция 
этих отложений внутри Центрального Тянь-Шаня, а также со смежны-
ми областями понимается весьма неоднозначно, а молассы Нарынской 
системы впадин в имеющихся схемах по существу не рассматриваются 
Применение указанной выше методики позволило авторам наметить 
пути корреляции центрально- и западнотянь-шаньских моласс (Не-
смеянов, Макаров, 1970) В настоящее время такое стратиграфическое 
расчленение и корреляции возможны для разрезов всех наиболее круп-
ных межгорных впадин Центрального Тянь-Шаня

Новейший орогенический комплекс отложений в Центральном 
Тянь-Шане характеризуется резко выраженной нижней границей, 
залегая в большинстве случаев непосредственно на пенепленизирован- 
ной поверхности палеозойского основания или в немногих местах на 
нижнеюрских отложениях

В основании моласс в большинстве межгорных впадин Централь-
ного Тянь-Шаня залегает к о к т у р п а к с к а я  свита .  Она сложена 
малиново-красными глинами, известковыми гравелитами и конгломера-
тами, комковатыми известняками и содержит во многих местах харак-
терные прослои базальтовых лав Мощность свиты обычно не превы-
шает первых десятков метров Она подстилает толщу монотонных 
красноцветных отложений и по окраске своих глин похожа на сум- 
сарские слои Ферганы, в которых встречается туфогенный материал.

В Иссыккульской впадине в глинах коктурпакской свиты (или 
чонкурчакской свиты, по С С Шульцу) найдены костные остатки эоцен-
олигоценовых Deperetella kungeica, Prothyracodon zhykovt и Teleolop- 
hus sp, (Тарасов, 1970) Абсолютный возраст базальтов Центрального 
Тянь-Шаня составляет 55 млн лет (Крылов, 1960) В Тоюнской деп-
рессии, расположенной на территории Китая южнее оз Чатыркуль, по 
данным Л Б Вонгаза (1956), аналоги коктурпакской свиты (200-мет-
ровая толща красных песчаников, переслаивающихся с базальтами) 
с незначительным несогласием залегает на известняках с фауной алай-
ских и туркестанских слоев (средний и низы верхнего эоцена) и пере-
крывается кирпично-красной свитой конгломератов и песчаников Эта 
свита на северном борту Таримской впадины подстилается отложе-
ниями, которые Л. Б Вонгаз (1956) определил как сумсарские слои 
Таким образом, коктурпакская свита относится к верхнему эоцену и 
части олигоцена и отвечает риштанским, исфаринским, ханабадским и 
сумсарским слоям Западного Тянь-Шаня

Более молодые и несравнимо более мощные отложения Централь-
ного Тянь-Шаня в той или иной мере специфичны в различных меж-
горных впадинах Ниже приведена краткая характеристика моласс наи-
более крупных и наиболее изученных впадин

Иссыккульская впадина Здесь на чонкурчакской свите залегают 
красноцветные отложения д ж е т ы о г у з с к о й  с виты ,  которая под-
разделяется на две подсвиты Нижняя подсвита сложена конгломерата-
ми, гравелитами и монотонно красноцветными алевролитами общей 
мощностью около 500—600 м К ней относятся находки наземных чере-
пах Testudo sp и Stylemys karakolensis Rjab , последняя из которых от-
носится к олигоцену или, во всяком случае, не выше нижнего миоцена 
(Рябинин, 1927) Верхняя подсвита отличается более тонким механи-
ческим составом и более светлой желтовато-красной окраской Ее 
мощность достигает 700—800 м Эти подсвиты являются аналогами 
соответственно монотонно-красноцветной и пестро-красноцветной час-
тей массагатской свиты Ферганы и относятся к индрикотериевому и 
асказансорскому горизонтам
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Выше залегает с о г у т и н с к а я  свита ,  сложенная конгломера-
тами, брекчиями и розовато-серыми и бурыми мусорными глинами 
мощностью более 1 500 м Фаунистичесше остатки в этой свите от-
сутствуют

Более молодые, в общем палевоцветные песчано-глинистые отло-
жения объединены в д ж у у к и н с к у ю  свиту ,  которая также раз-
деляется на две подсвиты Нижняя подсвита имеет табачно-зеленую 
или зеленовато-бурую, а также палево-бурую окраску и более грубый 
состав Ее мощность до 1000 м Верхняя под свита сложена песчаника-
ми и палевоцветными глинами с прослоями зеленоватого и голубова-
того оттенков, а также с характерными прослоями мергелей В общем 
верхнеджуукинская подсвита более светлая, чем нижняя подсвита Ее 
мощность около 450 м Из верхней подсвиты известны находки млеко-
питающих илийского фаунистического комплекса Archidiskodon теп- 
dionahs (Nesti), Equus stenonis Coccht, Hippanon s p , Gazella sp , 
Mimomys s p , Cricetulus s p , Proochotona kurdjukovi Gur, P kirgizica 
Gur, а также черепаха — Testudo djetuogus, возраст которой не древ-
нее среднего плиоцена (Курдюков, 1962, Кузнецов и др , 1964) По- 
видимому, к джуукинской же свите относится флорц, которую 
Т А Сикстель (1939) определила как переходную от миоцена к плио-
цену

Палеонтологические данные и литологические особенности позво-
ляют сопоставлять нижнюю и верхнюю подсвиты джуукинской свиты 
соответственно с «бурой» и «палевой» толщами ферганского разреза 
и относить их к гиппарионовому и субастийскому горизонтам Таким 
образом, согутинскую свиту можно параллелизовать с раннеаксарай- 
ской толщей и относить ее к арало-турмейскому горизонту

Вышележащие сероцветные конгломераты, брекчии и мусорные 
песчано-суглинистые отложения мощностью в несколько сотен метров, 
являются прототипом ша р п ы  л д а к с к о й  с виты  и достаточно 
определенно сопоставляются с коктюрлюкской свитой Ферганы и ку-
лябской свитой Таджикской депрессии

Кочкорская впадина Здесь основание разреза кайнозоя также 
образует комплекс красноцветных отложений, видимая мощность кото-
рых разными исследователями определяется по-разному, от 180 до 
400 м Это — песчаники и гравелиты с прослоями глин и мергелей. 
С А Тарасов (1970) отмечает наличие в основании этого комплекса 
известняков и известковистых конгломератов мощностью 5—7 м, кото-
рые, возможно, отвечают осадкам коктурпакской свиты Верхняя часть 
красноцветной толщи содержит прослои зеленых глин и белых мерге-
лей и выделяется некоторой пестротой Она соответствует, очевидно, 
верхнеджетыогузской свите Иссык-Куля и пестро-красноцветной толще 
массагетской свиты Ферганы Средняя же часть красноцветов Кочкор- 
ской впадины отвечает нижнеджетыогузской подсвите и среднемасса- 
гетской толще

Выше залегает мощный и богатый органическими остатками комп-
лекс палевоцветных, в том числе пестроцветных, отложений к о ч к о р -  
ской  свиты ,  подразделяемой на три подсвиты

1 Нижняя подсвита — песчаники, конгломераты и брекчии с про-
слоями зеленовато-серых, коричневато-серых и зеленовато-палевых 
алевролитов и глин, мергелей, известняков, гипсов и солей, мощность 
300—1500 м По своему стратиграфическому положению, литологии и 
окраске эта подсвита сопоставляется с согутинской свитой

2 Средняя подсвита — табачно-зеленые, шоколадные, палево- и 
буровато-серые глины, алевролиты и песчаники с прослоями мелко-
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галечных конгломератов* мергелей и известняков, мощность изменяется 
от 100—150 до 600—1000 м

3 Верхняя подсвита — бледно-пестроцветные песчано-глинистые 
породы с прослоями мергелей общей мощностью 220—850 м Общая 
окраска свиты палевая На ее фоне перемежаются бледноокрашенные 
слои палевого, желтого, светло-серого, голубовато-серого, зеленовато-
серого, бледно-розового и светло-коричневого цвета

Отложения средней и верхней подсвит охарактеризованы многочис-
ленными палеонтологическими находками среднемиоцен-плиоценового 
возраста, в том числе остатками разнообразных млекопитающих, птиц, 
насекомых, рыб, флоры (Шульц, 1948, Петрушевский, 1955, Неймышев, 
1965 и др ) Это позволило С А Тарасову (1970) биостратиграфически 
обосновать границу этих подсвит, которые соответствуют, по-видимому, 
нижне- и верхнеджуанарыкской подсвитам предлагаемой этим иссле-
дователем схемы Из позвоночных к нижнеджуанарыкской подсвите 
(средний и поздний миоцен) отнесены Chilotherium schlosseri (W eb), 
Tragocerus amaltheus Gaudry, Crocuta eximia (Roth et Wagner), Dicro- 
cerus s p , Procervus variabihs Alexejev, Palaeotragus s p , Gazella aff 
deperdita Gaudry, Hipparion cf moldavicum V Gromova. К верхнеджуа-
нарыкской подсвите (плиоцен) отнесены Ictithenum cf. wongu Z d , 
I robustum Gaud, Hipparion. s p , Chilotherium cf. habereri Ringström, 
Ch cf anderssom, Palaeotragus s p , Gazella cf deperdita Gaudry, Cro-
cuta sp , Hyaena s p , Helicotragus (?) sp , Sivoryx (?) sp , Tragocerus 
s p , Microstonyx major Gervais

Все эти палеонтологические данные и литологические особенности 
позволяют сопоставлять среднюю и верхнюю подсвиты кочкорской сви-
ты с нижнеджуукинской подсвитой Иссык-Куля и «бурой толщей» фер-
ганского разреза

Верхнекочкорская подсвита вверх по разрезу постепенно сменяется 
толщей светлых буровато-палевых «мусорных» глин, алевролитов и 
конгломератов общей мощностью около 170 м Эти отложения 
К В Курдюковым (1962) были выделены в самостоятельную а й г ы р -  
д ж а л ь с к у ю  с в ит у  Фаунистически она охарактеризована плохо 
В ней найден зуб носорога и остракоды плиоценового возраста По 
своему стратиграфическому положению, окраске и литологически эта 
свита является аналогом верхнеджуукинской подсвиты Иссык-Куля и 
«палевой» толщи Ферганы

Разрез неогена Кочкорской впадины венчается серыми конгломе-
ратами, которые залегают на айгырджальской свите с небольшим уг-
ловым несогласием и отвечают, очевидно, шарпылдакской свите

Разрезы Нарынской, Атбашинской и Аксайской впадин, бывших 
некогда частями единого седиментационного бассейна, в общем сходны 
между собой В Нарынской впадине коктурпакская свита перекрывает-
ся кирпично-красной толщей песчаников, конгломератов и глин, со-
держащих прослои гипсов, реже мергелей и известняков Их мощность 
превышает, вероятно, 1000 м В Атбашинской впадине мощность анало-
гичных отложений превышает 600 м, в Аксайской впадине мощность 
красноцветной свиты достигает, но вряд ли превышает 600 м, а сами 
отложения отличаются значительно более грубым механическим соста-
вом В практике геологосъемочных работ кирпично-красные (над-
базальтовые) отложения принято выделять в киргизскую свиту и сопо-
ставлять с джетыогузской свитой Иссык-Куля и аналогичными отложе-
ниями всего Северного Тянь-Шаня

Вышележащие мощные песчано-глинистые соле- и гипсоносные от-
ложения Центрального Тянь-Шаня Д В Наливкин еще в 20-х годах
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объединил в н а р ы  н е к ую  с о л е н о с н у ю  с вит у  В Нарынской 
впадине в ее составе А А Луйком (1970) позднее были выделены три 
подсвиты, которые оказалось возможным достаточно легко определить 
в Атбашинской и Аксайской впадинах

1 Нижненарынская подсвита («коричнево-желтая подсвита» 
А А Луйка) сложена желтовато-коричневыми, красновато-бурыми и 
шоколадно-коричневыми глинами и суглинками с подчиненными про-
слоями серо-зеленых песчаников, а также мергелей, солей и гипса 
Мощность подсвиты в Нарынской и Атбашинской впадине превышает 
1000 м, в Аксайской впадине достигает 500 м Из отложений подсвиты 
известны находки остракод, гастропод и оогоний харовых водорослей, 
которые были определены как плиоценовые (Луйк, 1970)

2 Средненарынская подсвита («полосчатая пестроцветная», по 
А А Луйку) сложена бледно-пестроцветными или блекло-пестроцвет-
ными также преимущественно песчано-глинистыми отложениями, кото-
рые содержат прослои известняков и мергелей, гипсов и солей На 
общем палевоцветном фоне перемежаются слои серовато-желтого, серо-
го, розового, коричневого, бурого, голубого и зеленого цветов, что при-
дает подсвите характерный полосчатый вид Мощность подсвиты в 
центральных частях Нарынской и Атбашинской впадин превышает 
2000—2500 м В Аксайской впадине соответствующие по разрезу отло-
жения, отличающиеся общей палево-розовой окраской и более грубым 
составом (преобладают песчаники и гравелиты), имеют мощность до 
800—1000 м

Палеонтологически средняя подсвита охарактеризована многочис-
ленной фауной остракод и гастропод, а также остатками древесных 
(листья дуба, клена и березы) и харовых водорослей, возраст которых 
не может быть определен в достаточно узких рамках Из позвоночных 
известна лишь одна находка остатков антилопы, сделанная А В. Ми-
шиной в Нарынской впадине Ее возраст, по-видимому, не древнее сред-
него миоцена

3 Верхненарынская подсвита представлена в основном палевыми 
часто мергелистыми глинами и алевролитами, песчаниками и конгло-
мератами Для подсвиты характерно значительное по сравнению с ни-
жележащими подсвитами содержание мергелей, которые образуют либо 
самостоятельные прослои, либо определяют мергелистость глин, алев-
ролитов и песчаников Засоленность и загипсованность толщи, напро-
тив, незначительна и убывает снизу вверх по разрезу Мощность этих 
отложений достигает 800—1000 м

В Нарынской и Атбашинской впадинах намечается подразделение 
верхненарынской подсвиты на две толщи В районе г Нарын это пале-
во-бурая (нижняя) и палевая толщи, отмеченные С С Шульцем (1948) 
В Атбашинской впадине верхняя толща также отличается более свет-
лой палевой окраской и содержит, кроме того, прослои светлых зеле-
новато-серых и голубовато-серых глин В этой толще западнее пос Ат- 
баши К В Курдюковым найдены остатки неогеновых Gazella sp и 
Hyaemdae Им же на правобережье Нарына в отложениях верхне-
нарынской подсвиты были собраны остатки оленя и парнокопытного 
из рода Artiodactda Кроме того, эта подсвита охарактеризована много-
численными остракодами, моллюсками, пелециподами, харовыми водо-
рослями

Разрез неогеновых отложений впадин Центрального Тянь-Шаня 
венчает толща серых конгломератов и брекчий с прослоями песчано-
гравийного материала и серовато-палевых мусорных суглинков, общей

80



мощностью от 50 до 300 м По своему составу, положению в разрезе, 
характеру дислоцированности и структурно-геоморфологической пози-
ции эти конгломераты, без сомнения, коррелируются с шарпылдакской 
свитой Иссык-Куля Что же касается нарынской свиты, то ее общее 
стратиграфическое положение и очевидное принципиальное литолого-
стратиграфическое сходство строения с «тянь-шаньским орогеническим 
комплексом» Иссыккульской и Кочкорской впадин позволяют достаточ-
но уверенно сопоставлять нижненарынскую подсвиту с согутинской 
свитой и нижнекочкорской подсвитой, средненарынскую подсвиту — с 
нижнеджуукинской подсвитой и средне- и верхнекочкорской подсвита-
ми, верхненарынскую подсвиту — с верхнеджуукинской подсвитой и 
айгырджальской свитой

Таким образом, описанные выше серии и горизонты выделены во 
всех наиболее полных разрезах олигоцен-неогеновых моласс Тянь- 
Шаня Поэтому они могут быть использованы в качестве унифициро-
ванных единиц при геологическом картировании данной территории 
Горизонты прослеживаются и за ее пределами, что открывает возмож-
ности для более широких корреляций тянь-шаньских разрезов
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Н .М  КАРЕВ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — ОРГАНИЗАТОР 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТСКОГО СЕВЕРА

Великие свершения советского народа сегодняшних дней являются 
результатом многих конкретных начинаний Коммунистической партии 
и Советского правительства в первые годы Советской власти К числу 
этих начинаний относятся и вопросы организации планомерного иссле-
дования и комплексного использования природных ресурсов Советского1 
Севера Понятие «Советский Север» впервые дано С В Славиным 
который относит к нему территории, исходя из следующих признаков:

1) географическое расположение к северу от старообжитых, эконо-
мически развитых районов страны, отдаленность их от крупных про-
мышленных центров, являющихся базами освоения природных ресурсов 
рассматриваемых территорий

2) суровые природные условия, неблагоприятные для развития 
сельского хозяйства и создающие ряд затруднений для многих отраслей 
хозяйства в связи с длительными и холодными зимами, распростране-
нием вечной мерзлоты на большей части территории Севера, заболочен-
ностью многих мест,

3) крайняя малонаселенность и более низкий уровень развития 
промышленности и транспортной сети по сравнению со старообжитыми 
районами,

4) повышенные по сравнению с южнее расположенными старооб-
житыми районами затраты общественного труда для освоения и экс-
плуатации при прочих равных условиях того же вида и качества при-
родных ресурсов, что связано с указанными выше особенностями

В административном отношении к Советскому Северу относятся: 
Мурманская и Архангельская области, Карельская и Коми АССР, се-
верные районы Пермской и Свердловской областей, Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский национальные округа Тюменской области, Таймыр-
ский и Эвенкийский национальные округа, Туруханский район Крас-
ноярского края, Якутская АССР, Магаданская и Камчатская области, 
а также северные районы Иркутской, Читинской, Амурской областей, 
Хабаровского края и Бурятской АССР, которые занимают территорию 
более 10 млн кв км, или около 2/з территории РСФСР

На огромной территории Советского Севера проживают 26 малых 
народов, к которым в советской исторической и этнографической лите-
ратуре относятся саами (лопари), ханты (остяки), манси (вогулы), 
ненцы, энцы, нганасаны (тавгийцы), селькупы (остяки), кеты (ени-
сейцы), эвенки (тунгусы), эвены (ламуты), долганы, нанайцы 
(гольды), негидальцы, ульчи, удэгейцы, орочи, ороки, нивхи 
(гиляки), чукчи, коряки, ительмены, юкагиры, чуванцы, эскимосы, 
алеуты и тофалары (карагасы) Выделенные по переписи населения 
1970 г в группу «народности Севера, Сибири и Дальнего Востока», 
они насчитывали 151 тыс человек

Экономическая отсталость, политическое бесправие, низкий куль-
турный уровень — вот то наследие, которое досталось малым народам 
Севера от царизма Общественный строй их до Великого Октября

‘ С В С л а в и н  Промышленное и транспортное освоение Севера СССР М „ 
Экономиздат, 1961
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можно было охарактеризовать как переходный от первобытнообщинного 
к классовому

К началу Великой Октябрьской социалистической революции у ма-
лых народов Севера первобытнообщинные отношения начали разлагать-
ся, появившиеся имущественные различия приводили к поляризации 
всего населения на богатеев и эксплуатируемое трудовое население

В районах, где основным занятием малых народов Севера было 
оленеводство, шел наиболее интенсивный процесс классового размеже-
вания По данным приполярной переписи, оленеводством занималось 
около трех пятых (57,8%) всех хозяйств, из них 3,2% кочевых олене-
водческих хозяйств владели 42,7% всего поголовья оленей

Сильнейшим фактором установления зависимых отношений у малых 
народов Севера были торговые операции Дореволюционный период 
характеризовался полным господством частного капитала с малыми  ̂
народами Севера Правда, в специально изданном царским законода-
тельством «Положении», например, архангельскому губернатору вме-
нялось в обязанность устраивать «казенную продажу» с целью под-
держки коренного населения Продаже подлежали хлеб, соль, порох и 
свинец Однако в том же «Положении» отмечалось, что казенные про-
дажи отнюдь не должны делать ни малейшего стеснения промышлен-
ности частных людей

Царизм, нашедший себе опору в кучке местных богатеев, юриди-
чески закрепил это сотрудничество в «Уставе об управлении инород-
цев Сибири», утвержденном в 1822 г и действовавшем до октября 
1917 г Г И Петровский, будучи в ссылке в Туруханском крае, расска-
зывал «Царское правительство использовало край для ссылки револю-
ционеров Оно предоставляло полный простор купцам для грабежа, 
местного населения Мы с горечью наблюдали, как русские и иностран-
ные купцы за бесценок скупали меха, птичий пух, ценные породы рыбы 
За двух песцов или двенадцать белок, например, они давали лишь 
пуд ржаной муки Эвенки, ханты, селькупы, как и другие народности 
Севера царской России, были совершенно бесправными, поголовно нет 
грамотными Купцы спаивали их водкой, шаманы опутывали религиоз-
ным дурманом, чиновники, полиция требовали взяток» 1 ,

Низкий уровень развития производительных сил был характерен 
для всех северных районов России Основу их хозяйства составляли 
рыбный и пушной промыслы На Европейском Севере получила развитие 
лесопромышленность Однако примитивное состояние техники на лесо-
разработках оставляло почти в полной неприкосновенности патриар-
хальный строй жизни Пользуясь безграмотностью и раздробленностью 
рабочих, промышленники обманывали их

Отсутствие устойчивых транспортных связей между центральной 
Россией и ее северными районами приводило к усилению влияния в 
этих районах иностранного капитала Из 52 лесопильных заводов, рабо-
тавших в 1913 г на территории Архангельской, Вологодской и Новго-
родской губерний, 26 наиболее крупных принадлежали иностранным 
фирмам — английским, немецким, голландским и др За период с 1881 
по 1913 г только через Архангельский порт было экспортировано до 
17 млн мъ пиломатериалов

На побережье северных и дальневосточных морей промышляли 
норвежские, американские, английские и японские промышленники, 
сколачивавшие солидные капиталы на торговле пушниной Огромные 
средства вывозились за границу, в то время как местное население

1 «Советская Россия», №  25, от 29 июля 1956 г
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Севера вынуждено было влачить жалкое существование В И Ленин 
отмечал « данный район (Архангельская губерния — Н К )  Европей-
ской России служил внешним рынком для Англии, не будучи внутрен 
ним рынком для России» 1

Низкий уровень развития производительных сил северных районов 
страны на общем фоне низкого уровня экономического развития цар-
ской России, феодально-буржуазный и колониальный гнет трудящихся, 
антинародная политика самодержавного правительства в вопросах про-
свещения обусловили и крайнюю отсталость народных масс 
В И Ленин отмечал, что на землях Севера, Сибири, Средней Азии 
«уместились бы десятки громадных культурных государств И на всех 
этих пространствах царит патриархальщина, полудикость и самая на-
стоящая дикость» 1 2

Царское правительство на нужды народного просвещения расхо-
довало менее 5% государственного бюджета Но и эта мизерная доля 
расходовалась в основном в центральных районах страны, оставляя 
национальные окраины России в темноте и невежестве, где почти 75% 
населения не умело читать и писать По данным переписи 1897 г , гра-
мотные среди киргизов составляли 0,6%, туркмен и якутов — 0,7%, 
узбеков— 1,6%, казахов — 2,1% В 1913 г во всех учебных заведениях 
Архангельской губернии обучалось немногим более 30 тыс человек, что 
составляло всего 6% населения губернии

Особенно тяжелым было положение малых народов Севера, кото-
рые не имели не только своих общеобразовательных школ, но и пись-
менности, грамотные люди среди них насчитывались единицами Совер-
шенно безграмотным было кочевое население Грамотность женщин- 
северянок не достигала и половины процента3 Грамотность коренного 
населения Камчатской губернии колебалась от 0,04 до 0,4% 4 Здесь 
до Октябрьской революции не было ни одной школы для обучения гра-
моте коренного населения Оправдывая отсутствие школ для малых 
народов, камчатский губернатор докладывал царю «Сей народ не спо-
собен к грамоте» 5

Великие революционеры-демократы А И Герцен и Н Г Черны-
шевский неоднократно выступали против отождествления русского 
народа с царизмом Они видели необходимость освоения огромных 
неисследованных пространств Севера, выступали за сближение с малы-
ми народами На протяжении столетий лучшие представители россий-
ской науки, часто даже на свои средства, вели исследования в трудно-
доступных районах Севера, пытались достичь Северного полюса или 
пройти Северным морским путем на восток Такие исследователи как 
Витус Беринг, И Д Черский, Э В Толь, В А Русанов, Г Я Седов, 
Г Л Брусилов, Н А Бегичев своими открытиями прославили нашу 
Родину далеко за ее пределами

Великая Октябрьская социалистическая революция знаменовала 
собой совершенно новый подход к вопросам изучения и освоения Севера 
страны Советская власть в корне изменила содержание и формы соци-

1 В И Л е н и н  Поли собр соч , т 3, стр 596
2 В И Л е н и н  Поли собр соч , т 43, стр 228
3 В Н У в а ч а н  Переход к социализму малых народов Севера М , «Мысль», 

1958, стр 27
4 Центр гос архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф 3977, on 1, ед хр 

378, л 27
5 В Г Б а л и ц к и й  От патриархально-общинного строя к социализму М , 

«Мысль», 1969, стр 143
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альной жизни малых народов, спасла их от исчезновения с исторической 
арены

Первые шаги молодого Советского государства, руководимого 
В И Лениным, показали, насколько глубоко и всесторонне оно рас-
сматривает вопросы хозяйственного освоения северных районов страны 

Ленинская программа преобразования Советского Севера включила 
в себя организацию планомерного изучения природных условий, есте-
ственных богатств, огромных морских и сухопутных транспортных ма-
гистралей, электрификацию, постройку новых и расширение старых 
портов Все эти мероприятия стали составной частью единого народно-
хозяйственного плана, рассчитанного на целую историческую эпоху

Опубликованная в ноябре 1917 г «Декларация прав народов Рос-
сии» установила равенство всех народов, населяющих нашу Родину, 
отменила все национальные и социально-религиозные привилегии и 
ограничения, провозгласив «свободное развитие национальных мень-
шинств и этнографических групп» 1

Малые народы Севера на себе почувствовали и поняли величие тех 
огромных социально-экономических преобразований, которые принесла 
им Великая Октябрьская социалистическая революция Устранив коло-
ниальный гнет, Советская власть протянула руку братства всем ранее 
угнетенным народам и открыла величайшие возможности для их нацио-
нального возрождения и развития.

Однако иностранные империалисты не могли примириться с сущест-
вованием страны, где у власти стояли рабочие и крестьяне, своим при-
мером оказывавшие революционное воздействие на трудящихся капита-
листических стран Они сорвали мирный ход социалистического строи-
тельства в нашей стране, навязав нашему народу гражданскую войну 
Действуя через ставленника, адмирала Колчака, они установили в 
1918 г в Сибири колониальный режим На Севере вновь стал действо-
вать отмененный Советской властью «Устав об управлении инородцев» 
1822 г Интервенты предполагали захватить все важные опорные пункты 
на Севере, удержав за собой морской путь в Сибирь, и с Севера раз-
вернуть наступление на Москву и Петроград О большом значении 
морских арктических путей в планах интервентов писал английский 
премьер-министр Ллойд-Джордж «Союзники могли,—утверждал он,— 
проникнуть в Россию двумя путями — либо через Арктику в Мурманск 
и Архангельск, либо через Владивосток в Сибирь Нашей основной 
заботой было держать оба эти пути свободными» 1 2

Вместе с русским народом на защиту социалистических завоеваний 
встали все народы нашей многонациональной страны В активной 
борьбе с интервентами приняли участие и малые народы Севера Они 
предоставляли частям Красной Армии и партизанским отрядам оружие, 
транспортные средства, выделяли разведчиков и проводников, помогая 
наносить неожиданные удары по врагу

Восстановив советскую власть на Севере, Коммунистическая партия 
приступила к осуществлению ленинской программы социалистического 
преобразования северных районов страны Были организованы различ-
ные экспедиции на Европейский и Азиатский Север Экспедиции в 
Норильский район, Хибины, Якутию и Алдан, которыми руководили 
видные ученые Н Н Урванцев, А Е Ферсман, А А Григорьев, привели 
к крупнейшим открытиям Эти и последующие экспедиции еще раз 
подтвердили, насколько богат Север природными ресурсами

1 Декреты Советской власти, т 1 М , Госполитиздат, 1957
2 Л л о й д-Д  ж  о р д ж  Военные мемуары М , Гос соц эконом издат , 1937,

стр 6
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В настоящее время в северных районах страны сосредоточено более 
60% прогнозных запасов природного газа На севере Западно-Сибир-
ской низменности выявлена крупнейшая в СССР нефтегазоносная про-
винция площадью более чем 1,5 млн кв км, а также крупная нефте-
газоносная провинция в центральной Якутии

Открытие Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, которая 
занимает площадь более 600 тыс кв км, является результатом неус-
танной заботы Коммунистической партии, В И Ленина по вопросам 
Ухтинской нефти В декабре 1917 г В И Ленин проявлял большой 
интерес к месторождениям нефти и газа в районе Ухты

Все последующие годы, несмотря на интервенцию и гражданскую 
войну, Советское правительство и лично В И Ленин продолжают уде-
лять большое внимание этой проблеме Результаты ленинских начина-
ний по Ухтинскому району привели к огромным его преобразованиям 
И как глубоко был прав И М Губкин, который в своих воспоминаниях 
писал «Тем, что этот отдаленный край (Ухта-Печорский — Н К )  не 
был забыт и в нем ключом забила трудовая жизнь, мы обязаны зоркому 
глазу Ильича, его инициативе и внимательности» 1 Тимано-Печорская 
нефтегазовая провинция призвана сыграть большую роль в рационали-
зации топливно-энергетического баланса европейской части СССР 
Здесь не случайно выделены вопросы исследования, освоения и развития 
Ухта-Печорского района На нем наглядно видно, насколько последова-
тельно проводила и проводит Коммунистическая партия целенаправлен-
ную политику развития производительных сил Советского Севера

Все последующие открытия подтвердили правильность взятого 
курса партии на развитие производительных сил Советского Севера 
Природные богатства Севера призваны сыграть исключительно важное 
значение для создания материально-технической базы коммунизма

На районы Севера приходится 2/3 прогнозных запасов углей СССР 
всех марок, в том числе 90% прогнозных запасов коксующихся Геоло-
гические запасы углей Печорского бассейна более чем в два раза превы-
шают запасы Донбасса Огромные запасы углей сосредоточены в Тун-
гусском бассейне Красноярского края, Ленском и Южно-Якутском бас-
сейнах Якутии

Советский Север богат разнообразными металлическими рудами 
Это железные руды Мурманской области месторождения Ено-Ковдор- 
ское и Оленегорское, которые служат сырьевой базой Череповецкого 
металлургического комбината Костомушское и Пудожгорское железо-
рудные месторождения в Карельской АССР ждут своего использования 
Крупнейшие по объему и ценные по качеству Ангаро-Питское место-
рождение в Красноярском крае и Коршунское в Иркутской области 
являются железорудной базой Тайшетского металлургического комби-
ната Сырьевой базой для развития металлургической промышленности 
Дальнего Востока станут Алданские месторождения

На Кольском и Таймырском полуостровах сосредоточены крупней-
шие запасы медно-никелевых руд В районе Норильска открыто бога-
тейшее Талнахское месторождение Удоканское месторождение медных 
руд открыто на севере Читинской области

На базе крупнейших открытий медно-никелевых руд Норильского 
района было начато строительство горно-металлургического комбината 
В тяжелейших, северных условиях проходило строительство этого про-
мышленного комплекса, и в день открытия XVIII съезда партии страна

'И  М Г у б к и н  Воспоминания о В И Ленине Сб «Воспоминания о 
Владимире Ильиче Ленине», т 2 М , Политиздат, 1957
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получила первые тонны норильского штейна (сплав сульфидов меди, ни-
келя, кобальта и железа) — сырья для последующей плавки на медь 
и никель Директива XXIII съезда КПСС «Расширить Норильский 
комбинат на базе освоения богатых медно-никелевых руд Талнахского 
месторождения» 1 — успешно выполнена Норильский горно-металлурги-
ческий комбинат отметил свое второе рождение, когда его предприятия 
были переведены на природный газ, поступающий по самому северному 
газопроводу Мессояха — Дудинка — Норильск, сданный в эксплуатацию 
27 декабря 1969 г

На северо-востоке страны находится большая часть запасов олова 
в СССР Эти месторождения в Якутской АССР, Чукотском националь-
ном округе и на юге Магаданской области

Начавшееся в 1930 г строительство Хибинского апатито-нефелино-
вого горно-химического комбината на Кольском полуострове привели 
к огромным преобразованиям этого края За короткий период в тундре 
вырос город Хибиногорск (ныне Кировск), который уже к 1933 г насчи-
тывал около 50 тыс жителей С М Киров, выступая на XVII съезде 
партии, говорил «То, что вчера казалось совершенно непробудным, 
куда, как говорили, Макар телят не гонял, куда в царское время только 
в ссылку людей ссылали,— теперь там волей большевиков на базе при-
родных богатств создан новый, быстрорастущий индустриальный центр 
заполярного круга» 1 2

В результате освоения апатито-нефелиновых руд Кольского полу-
острова наша страна отказалась от импорта фосфорного сырья Ком-
бинат «Апатит» является крупнейшим в Советском Союзе источником 
■сырья для производства фосфорных удобрений

Дальнейшее развитие производительных сил северных районов 
страны приведет к открытиям новых богатых кладовых в недрах земли 
Освоение этих природных ресурсов потребует значительных капиталь-
ных вложений и ни для кого не секрет, что строительство и освоение 
месторождений в западных районах страны обходится гораздо дешевле 
Капитальные вложения в центральных районах страны, по усредненным 
данным, оказываются более эффективными Но здесь следует учитывать, 
что на Севере развиты и получают развитие отрасли добывающей про-
мышленности Они менее эффективны, чем отрасли обрабатывающей 
промышленности, но без них не обойтись, они послужат дальнейшему 
повышению эффективности производства всей страны

Сравнение эффективности капитальных вложений и развитие обжи-
тых западных и менее освоенных восточных районов имеет свою исто-
рию Еще в 1930 г Г М Кржижановский на одном из заседаний 
Госглана говорил «.вопрос об ископаемых богатствах Сибири и об 
утилизации этих богатств — это даже не вопрос СССР, а вопрос миро-
вого порядка Нужно учитывать перспективу развития Сибири, как 
позиции мировой борьбы, и всякое сопротивление, которое начинают 
нам оказывать под флагом рентабельности расчетов сегодняшнего дня 
и на основе сегодняшней конъюнктуры, есть прямое непонимание того, 
в какую игру сил мы включены» 3

Сказанные более сорока лет назад эти слова знатока Сибири не 
потеряли своей актуальности в наше время XXIV съезд партии, под-
твердив курс на ускоренное развитие районов Сибири и Дальнего

1 XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза Стеногр отчет, т 2 
М , Госполитиздат, 1966

2 XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б) Стенограф отчет М , 
1934, стр 255

3 «Коммунист», 1971, № 7, стр 86
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Востока, признал необходимым обеспечить высокие темпы роста энер-
гоемких производств черной и цветной металлургии, химической, лесной, 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, топливной промышлен-
ности и электроэнергетики Освоение Севера будет более эффективным, 
когда мы научимся полнее учитывать региональные особенности Комп-
лексное развитие производительных сил, организация более глубокой 
переработки продуктов на месте, использование совершенной и произ-
водительной техники, максимальная энерговооруженность живого тру-
да — вот те направления, которые позволят эффективнее использовать 
капитальные вложения в освоение края

Вместе с организацией планомерного изучения и комплексного раз-
вития производительных сил Советского Севера, под благотворным воз-
действием огромной организаторской и воспитательной работы Комму-
нистической партии происходят глубочайшие революционные преобра-
зования в условиях жизни и быта малых народов

Коммунистическая партия и Советское правительство с первых же 
дней утверждения власти рабочих и крестьян проявили заботу о народ-
ностях Севера

В марте 1922 г при Народном комиссариате по делам националь-
ностей был создан Полярный подотдел В его задачу входила органи-
зация быта северных народов применительно к местным условиям 
охрана их от любой эксплуатации, снабжение населения необходимыми 
средствами производства, одеждой и продовольствием, урегулирование 
пользования охотничьими и рыболовными угодьями, а также оленьими 
пастбищами, изучение быта и хозяйства северных народов 1

Полярный подотдел провел большую работу по ознакомлению 
с положением малых народов и принял меры к установлению связи и 
оказания им помощи В ряде районов были созданы потребительские 
общества и открыты торговые фактории По инициативе В И Ленина 
Советское правительство в апреле — мае 1922 г выделило для оказания 
помощи голодающим народам Севера 600 тыс пудов хлеба1 2 Ненцы 
Автономной области Коми и Архангельской губернии получили безвоз-
мездную помощь по 3000 пудов хлеба3 Малым народам, населявшим 
просторы Сибири, также оказывал помощь Сибревком Огромная по-
мощь малым народам Севера продуктами и снаряжением была оказана 
Советским государством через систему потребительских обществ Только 
в Нарымском крае в начале 20-х годов торговало 24 потребительских 
общества и факторий Томского губернского союза кооперативов

В конце июля 1922 г в с Самарово Тобольской губернии Нарком- 
нац созвал конференцию представителей северных окраин Советской 
республики Она была созвана с тем, чтобы наметить программу работ 
по охране и управлению туземными племенами Полярного Севера, по 
улучшению их культурного и хозяйственного благосостояния4 Конфе-
ренция сыграла важную роль в определении путей национального уст-
ройства малых народов Севера В своем решении она записала «Первая 
в истории Полярного Севера конференция трудящихся туземцев зало-
жила первый камень советского строительства на пустынных берегах 
Северного Ледовитого океана, власть трудового Советского центра вы-
водит на путь раскрепощения веками забытые и жестоко эксплуатируе-
мые туземные народы» 5

1 ЦГАОР, ф 1318, on 1, ед хр 1001, л 1
2 Там же
3 ЦГАОР, ф 3977, on 1, ед хр 30, л 12, ед хр 29, л 1
4 ЦГАОР, ф 1318, on 1, ед хр 667, л 176
5 ЦГАОР, ф 1318, on 1, ед хр 994, л 146
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Созданный 20 июня 1924 г Комитет содействия народностям север-
ных окраин (Комитет Севера) при Президиуме ВЦИК продолжил ра-
боту Полярного подотдела Его основной задачей было содействие пла-
номерному устроению малых народов Севера в хозяйственном и эконо-
мическом, административно-судебном и культурно-санитарном отноше-
ниях

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 23 ноября 1925 г были 
образованы местные комитеты содействия народам северных окраин 
России Были организованы Архангельский, Мурманский, Коми, Ураль-
ский, Тобольский, Сибирский, Томский, Красноярский, Киренский, 
Бурят-Монгольский, Якутский, Дальневосточный комитеты Севера 1

ЦК ВКП(б) направил в состав комитета крупнейших партийных и 
государственных деятелей, известных своими работами в области нацио-
нальной политики, советского законодательства, здравоохранения, про-
свещения Это А С Енукидзе, Ф Я Кон, П А Красиков, Л Б Красин, 
А В Луначарский, Ф Н Петров, Н А Семашко, Е М Ярославский 
и др Руководителем комитета являлся один из старейших революцио-
неров, заместитель председателя ЦИК СССР П Г Смидович Активно 
работали в составе комитета ученые В Г Богораз, С А Бутурлин, 
С В Керцелли и др

В народных комиссариатах здравоохранения, просвещения, земледе-
лия, торговли, а также в центральных кооперативных организациях 
Центросоюз, Всекохотсоюз, Интегралсоюз были образованы секторы 
Севера и особые группы, занимающиеся обслуживанием районов 
Севера

Комитет Севера и его органы на местах знакомились с экономикой 
и бытом мцлых народов, положение которых значительно ухудшилось 
почти за десятилетний период империалистической и гражданской войны 
и интервенции, устанавливали связь с местным населением В необхо-
димом случае им оказывалась помощь продовольствием, снаряжением, 
медицинская и др Исключительно важное значение имела законодатель-
ная деятельность Комитета, который обладал правом законодательной 
инициативы

Организация регулярных Карских экспедиций к устьям Оби и Ени-
сея начиная с 1920 г , а с 1923 г рейсов из Владивостока через Берингов 
пролив в устье р Колымы способствовало организации планового 
снабжения населения необходимыми продуктами питания и снаряжения

В районах расселения малых народов Севера начали появляться 
кооперативы Определяя пути вовлечения в социалистическое строитель-
ство народов национальных окраин, X съезд партии указал «Советское 
правительство должно прежде всего через сеть органов единой потреби-
тельской кооперации прийти на помощь местным полупролетарским 
массам, поставленным разрухой под угрозу вымирания» 1 2 «В целях 
восстановления хозяйственной мощи туземного хозяйства,— указывалось 
в отчете Сибирского комитета Севера в 1925 г ,— и оздоровления поли-
тики снабжения северных окраин является самым правильным путь 
кооперирования туземного населения» 3

Постоянная миграция населения, его разобщенность, комплексный 
характер хозяйства делали наболев правильным применение в этих

1 ЦГАОР, ф 3977, on 1, ед хр 305, л 1
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК, изд 8, 

т 2 М , Политиздат, 1970, стр 253
3 В Н У в а ч а н  Переход к социализму малых народов Севера М , «Мысль»,
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условиях кооперации смешанного типа (интегральной), охватывающей 
население со всей его хозяйственно-промысловой деятельностью

В 1927 г Народным комиссариатом торговли был созван съезд по 
вопросу организации и развития торговли на Советском Севере Съезд 
счел необходимым перестроить низовые кооперативы разных видов в 
интегральную кооперацию (с функциями снабжения, заготовок, кредита 
и организации туземных производств) В дальнейшем была проведена 
перерегистрация интегрально-кооперативных объединений и утверждено 
положение о смешанных (интегральных) кооперативных объединениях 
на Советском Севере Согласно «Положения», интегрально-кооператив-
ные объединения «образуются в целях обслуживания производственных 
и потребительских нужд своих членов, поднятия путем кооперативной 
взаимопомощи их материального и культурного уровня в направлении 
осуществления начал социалистического строительства» В короткий 
срок интегральная кооперация охватила все районы Советского Севера, 
стала основной формой хозяйственного развития малых народов

В 1927— 1930 гг в районах Советского Севера было создано 
8 окружных и 9 районных интегральных союза, 134 интегральных това-
рищества и 389 магазинов В 1928 г в кооперацию было вовлечено 
60 тыс человек, а к 1933 г кооперацией было охвачено уже 125 тыс 
человек1 Интегральная кооперация подготовила необходимые предпо-
сылки для развертывания массовой коллективизации

Таким образом, сбывалось ленинское предвидение о том, что в усло-
виях диктатуры пролетариата, после перехода государственной власти 
и командных высот народного хозяйства в руки рабочего класса «из 
кооперации, из одной только кооперации, которую мы прежде третиро-
вали, как торгашескую, и которую с известной стороны имеем право 
третировать теперь при нэпе так же, разве это не все необходимое для 
построения полного социалистического общества» 1 2

Ныне социалистическое сельское и промысловое хозяйство Совет-
ского Севера представлено 247 колхозами и 239 совхозами, которые 
имеют свыше 2 миллионов олейей, 250 тысяч крупного рогатого скота, 
100 тысяч свиней, много современной техники и оборудования3

В девятой пятилетке сельское и промысловое хозяйство Советского 
Севера развивается еще более высокими темпами В директивах 
XXIV съезда КПСС поставлена задача «В районах Севера и Дальнего 
Востока обеспечить дальнейшее развитие охотничьего, рыболовного и 
зверобойного промыслов, пушного звероводства и повысить продуктив-
ность оленеводства» 4

Опираясь на братскую поддержку и бескорыстную помощь рабо-
чего класса, русского народа, на основе претворения в жизнь ленин-
ской национальной политики, малые народы Севера создали свою 
автономию, государственность, превратились в равноправных членов 
нашего многонационального государства

Советы, как лучшая форма государственной власти, открытая 
Б И Лениным, явились прочной основой организации всей политиче-
ской жизни народов Севера

Учитывая наличие сильнейших пережитков родовых отношений, 
Советы на Севере первоначально строились на основе родового деления

1 Я К о ш е л е в  Туземная кооперация Севера М , 1931
2 В И Л е н и н  Поли собр соч , т 45, стр 370
3 В Н У в а ч а н  Путь народов Севера к социализму М , «Мысль», 1971
4 Материалы XXIV съезда КПСС М , Политиздат, 1971, стр 283



населения Первичной формой Советской власти считался род или дру-
гое туземное объединение (наслег, улус и т д ) занимавшееся хозяй-
ственно-промысловой деятельностью на определенной территории На 
общем собрании рода избирался родовой туземный совет К концу 
1926 г на Советском Севере было создано около 200 тащіх Советов и 
20 районных исполнительных комитетов

После утверждения в 1926 г ВЦИК и СНК РСФСР «Временного 
положения об управлении туземных народностей и племен северных 
окраин РСФСР» советское строительство охватило всю территорию 
Севера В 1930 г на Севере работало 402 Совета и 65 райисполкомов 1

Первые мероприятия Коммунистической партии по советизации 
северных окраин вызвали высокую политическую активность местного 
населения В июле 1929 г. по инициативе ненцев Архангельской области 
и жителей Малоземельской тундры был создан Ненецкий национальный 
округ, который занял территорию Канинской, Тиманской, Малоземель-
ской и Большеземельской тундр с населением около 14000 человек

Учитывая положительный опыт, Президиум ВЦИК 10 декабря 
1930 г принял постановление «Об организации национальных объеди-
нений в районах расселения малых народностей Севера» В соответствии 
с этим постановлением организовались восемь национальных округов 
Остяко-Вогульский (ныне Ханты-Мансийский), Ямальский (Ямало-Не-
нецкий), Таймырский (Долгано-Ненецкий), Корякский, Чукотский, 
Эвенкийский, Витимо-Олекминский, Охотский (Эвенский) — и восемь 
национальных районов Катангский—эвенкийский, Зейско-Учурский, 
Джелтулакский, Анабарский, Булунский, Вилюйско-Мархинский, Туку- 
ланский, Жиганский — эвенские районы, не входящие в состав нацио-
нальных округов

Создание национальных округов и районов знаменовало собой тор-
жество ленинской национальной политики Малые народы Севера 
создали свою государственность, дающую им возможность решать эко-
номические, политические и вопросы культурной жизни в большой семье 
народов Советского Союза Так на деле обеспечивалось указание 
В И Ленина о том, что «для устранения всякого национального гнета 
крайне важно создать автономные округа, хотя бы самой небольшой 
величины, с цельным, единым, национальным составом, причем к этим 
округам могли бы «тяготеть» и вступать с ними в сношения и свободные 
союзы всякого рода, члены данной национальности, рассеянные по раз-
ным концам страны » 1 2

Образование у народов Севера национальных округов объединило 
их усилия в социалистическом переустройстве экономики и Культуры 
Национальные округа явились особой формой национально-государст-
венного устройства малых народов, конкретной формой Советской авто-
номии в условиях Севера

Огромное политическое значение постановления о создании нацио-
нальных объединений подтвердилось в период образования округов и 
районов в 1931—1932 гг Участие трудящихся на выборах в Советы по 
сравнению с 1930 г увеличилось на 100 и более процентов Так, напри-
мер, в 1930 г на выборные собрания явилось от 35 до 45%, а в 1932 г — 
от 60 до 77% избирателей Процент избранных в Советы женщин повы-
сился с 11 до 313 Национальные кадры местных органов власти укред-

1 ЦГАОР, ф 3977, on 1, ед хр 144, л 89
2 В И Л е н и н  Поли собр соч , г 24, стр 148
3 ЦГАОР, ф 3977, on 1, ед хр 144, л 88
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лялись представителями малых народов Если в первые годы комму-
нисты на Севере насчитывались единицами, то в 1934 г партийные 
организации Северных национальных округов и районов имели в своих 
рядах 3000 членов и кандидатов в члены партии, в том числе около 
>200 представителей малых народов Севера1

Сейчас на Советском Севере семь национальных округов — Коряк-
ский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Ханты-Мансийский, 
Чукотский, Эвенкийский и Ямало-Ненецкий Они занимают почти 23% 
территории РСФСР и 17,4% территории Советского Союза В авангарде 
трудовых коллективов национальных округов стоят партийные органи-
зации Так, на 1 января 1970 г в Таймырской и Эвенкийской окружных 
партийных организациях состояло 3425 коммунистов, из них рабочих — 
1171 (34,2%), колхозников — 643 (18,8%), служащих — 1611 (47%) 1 2

Братская бескорыстная помощь русского и других народов СССР 
оказала огромное влияние на небывалый расцвет культуры, подготовку 
местных кадров, воспитание творческой интеллигенции Центром под-
готовки специалистов с высшим и средним образованием стали технику-
мы и рабфаки Ленинграда, Томска, Иркутска, Тобольска В 1925— 
1926 гг при Ленинградском университете был организован Северный 
рабфак, куда местные комитеты Севера направляли в основном детей 
трудового народа — оленеводов, охотников и др В 1930 г рабфак был 
преобразован в Институт народов Севера, явившийся основной базой 
подготовки национальных кадров Были открыты северные отделения 
рабфаков в Томском университете Подготовка кадров велась также в 
советско-партийных школах, Ленинградском институте живых восточных 
языков, дальневосточном университете и других высших учебных за-
ведениях страны Сейчас на Севере работает около 100 высших и сред-
них специальных учебных заведений, в которых обучается более 80 тыс 
человек Из них 11 средних специальных учебных заведений работает в 
семи национальных округах и в них обучается 3 тыс юношей и деву-
шек В вузах и техникумах страны получают образование 4,5 тыс сту- 
дентов-северян

Вместе с подготовкой национальных кадров велась усиленная раз-
работка национальной письменности Приобретение малыми народами 
Севера своей письменности дало возможность издать на родном языке 
учебную литературу, что послужило развитию сети общеобразователь-
ных школ Только в семи национальных округах Советского Севера 
имеется 600 общеобразовательных школ, в которых учатся 106 тыс ре-
бят

Сейчас почти невозможно найти на Советском Севере неграмотного 
человека Как пишет В Н Увачан — первый доктор исторических 
наук из эвенков «Ныне на Советском Севере найти неграмотного чело-
века так же трудно, как и найти в буржуазном парламенте представи-
теля угнетенных и малых народов» 3

Тружеников края обслуживают тысячи массовых библиотек, кино- 
установок, медицинских учреждений Большое внимание уделяется сети 
дошкольных учреждений

В результате целого ряда мер Коммунистической партии и Совет-
ского правительства в области здравоохранения медицина стала неотъ-

1 См И С Г у р в и ч  Принципы ленинской национальной политики и применение 
их на Крайнем Севере Сб «Осуществление ленинской национальной политики у на-
родов Крайнего Севера» М , «Мысль», 1971

2 См В Н У в а ч а н  Путь народов Севера к социализму М , «Мысль» 1971
3 Там же
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емлемой частью в повседневной жизни малых народов Севера Исчезли 
социальные и бытовые болезни, отступили эпидемии, не только прекра-
щен процесс вымирания, но и наблюдается значительный прирост насе-
ления

На Советском Севере в настоящее время работает более 1000 меди-
цинских учреждений, которые обслуживают около 17 000 врачей1 На-
сколько это большая цифра — достаточно сказать, что до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции на весь Енисейский Север 
(нынешние Эвенкию, Таймыр и Туруханский район) приходился один 
врач и два фельдшера А теперь на 1000 жителей медперсонала здесь 
приходится даже больше, чем в среднем по РСФСР1 2 Мероприятия 
партии в области здравоохранения стали составной частью великого 
созидательного труда по приобщению малых народов Севера к социа-
листической культуре

Прочно вошли в сокровищницу мировой литературы произведения 
малых народов Севера Далеко за пределами нашей Родины известны 
имена Юрия Рытхэу, Григория Хофжэра, Ювана Шесталова, Влади-
мира Санги, Алитета Немтушкина, Джанси Кимонко, Николая Тарабу- 
кина, которые в своих произведениях уделяют главное внимание совет-
скому человеку, активному строителю коммунистического общества, 
интернационалисту

Осуществление огромных преобразований в экономической и куль-
турной жизни коренным образом изменило сознание, мышление и пси-
хологию малых народностей Севера На Советском Севере вырос новый 
советский человек, сознательный и активный строитель коммунистиче-
ского общества Основными характерными чертами его нравственного 
облика являются преданность идеям марксизма-ленинизма, делу комму-
низма, высокому сознанию общественного долга, коллективизм и това-
рищеская взаимопомощь, братская солидарность с народами всех стран 
мира

На современной карте Севера появились крупные промышленные 
предприятия, науйные учреждения, электростанции, пролегли морские, 
железнодорожные, авиационные и автомобильные линии, связывающие 
его с центральными и южными областями, выросли новые морские и 
речные порты

XXIV съезд КПСС признал необходимым и впредь развивать высо-
кий экономический потенциал Советского Севера В большой семье 
великого советского народа в осуществлении грандиозной программы 
социально-экономических преобразований активно участвуют малые на-
роды Севера

Съезд подчеркнул, что партия и впредь будет укреплять Союз 
Советских Социалистических Республик, последовательно осуществлять 
ленинский курс на расцвет социалистических наций и их постепенное 
сближение, воспитывать всех трудящихся в духе социалистического 
интернационализма, непримиримости к проявлениям национализма и 
шовинизма, национальной ограниченности и кичливости, в какой бы то 
ни было форме, в духе глубокого уважения ко всем нациям и народ-
ностям

Это является единственно правильной ленинской политикой нашей 
партии, отвечающей жизненным интересам каждой советской респуб-
лики, каждого народа нашей страны

1 Народное хозяйство РСФСР в 1970 г Стат ежегодник М , 1971, стр 41
2 «Известия», № 129 (17057), от 3 июня 1972 г
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в  в  К РЮ Ч К О В

ДЕГРАДАЦИЯ ЛЕСОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Исследователями неоднократно описывались процессы заболачи-
вания и гибели лесов в Западной Сибири (Городков, 1946; Долгушин, 
1972, Караваева, 1969, Нейштадт, 1971, Пьявченко, 1962, 1967, Тырти- 
ков, 1969, 1970) Особенно много сделано для познания этих процессов 
в последние годы в связи с интенсивными исследованиями, проводимы-
ми в Западной Сибири по обнаружению и уточнению структур с нефте-
газовыми месторождениями, а также с целью инженерно-геологических 
обоснований прокладки трасс трубопроводов, дорог, строительства на-
селенных пунктов и т д

Исследования, проведенные нами в составе Тюменской экспедиции 
ПНИИИСа в северной тайге Западной Сибири, подтверждают выводы 
вышеуказанных авторов о прогрессирующем заболачивании лесов и 
вместе с тем дают новые материалы об изменении гидротермических 
условий почво-грунтов, которые ведут к необратимым физико-геогра-
фическим изменениям, вследствие чего происходит непрерывное ухуд-
шение территории Полное представление об этих процессах необходи-
мо особенно в настоящее время в связи с интенсивным освоением 
Западной Сибири

Рассмотрим сейчас типичные природные территориальные комп-
лексы (ПТК) 1 северной тайги Западной Сибири Расположим их 
последовательно, начиная от ПТК, занятых лесами (обычно этим ПТК 
в северной тайге Западной Сибири свойственны талые грунты), и до 
торфяников, под которыми мощность вечномерзлых грунтов достигает 
нескольких десятков метров Участок исследований расположен в бас-
сейне р Надым, в основном между левыми притоками Надыма — 
р Хейгияха и р. Левая Хетта Это почти плоская озерно-аллювиальная 
равнина с высотами в пределах 40—50 м над уровнем моря Сложена 
она песками среднезернистыми (иногда с прослоями гравия и гальки) 
до пылеватых, а также супесями и реже суглинками. Процессы забо-
лачивания мы рассмотрим на примере таких ПТК, которые сложены 
песками, так как существует мнение, что на песчаных грунтах вследст-
вие их хорошего дренажа не образуется мохово-торфянистый слой, а 
значит не происходит заболачивания и гибели лесов

1. Сосново-кедрово-лиственничные (Pmus silvestns, Р sibinca, La- 
пх  sibmca) беломошные леса (рис 1) на несколько повышенных участ-
ках равнины (Н= 50 м) Микрорельеф холмисто-западинный (остаточ-
но-полигональный) Превышение холмиков над западинами 0,8—1,0 м. 
Состав древостоя ЗС ЗК  4Л Диаметр деревьев на высоте 1,5 м — 25— 
35 см Сомкнутость крон 0,4—0,6 Возобновление нормальное Неболь-
шими куртинами, в основном по западинкам, и одиночно встречаются 
березка карликовая (Betula папа), голубика (Vaccimum uhgmosum), 
черника (У  myrtillus), брусника (У  vitis — idaea). В напочвенном 
покрове — ковер из лишайников — в основном Cladonia alpestris Ли-
шайники занимают верхние части всхолмлений и их склоны, в центре 
западинок — обычно пятна мхов Уровень грунтовых вод на глубине 
около 2 м Почва подзолистая, с ясно выраженными горизонтами Аг 
(подзолистый) и В (вмывания), песчаная (среднезернистый, а с глу-

1 Мерзлотоведы эти ПТК называют типами местности, что с точки зрения 
ландшафтоведения не совсем точно
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бины 1,5—2,0 м — пылеватый песок) В горизонте Аг обычны темные 
полоски (не менее 2—3) — следы лесных пожаров Средняя мощность 
снегового покрова 70—90 см Грунты талые, сезонное промерзание 
1,5—2,0 м Температура грунтов на глубине 8—9 м (уровень, на кото-
ром почти не сказываются сезонные колебания температуры) 1,5—2,0° 
Температура почвы на глубине 20 си в июле и первой половине августа 
8— 12°

Рис 1 Сосново-кедрово-лиственничный беломошный лес с холмисто-западинным
микрорельефом (ПТК-1)

Такие ПТК распространены нешироко, встречаются обычно в верх-
них хорошо дренированных частях равнинных участков, окружены за-
болоченными угнетенными лесами, болотами, торфяниками Они имеют 
или округлую форму, с диаметром не менее 800—1000 м, или вытяну-
тую (ширина такой полосы тоже не менее 800—1000 м) Относительное 
превышение их над окружающими болотами и торфяниками не более
2—3 м Вследствие пожаров на подобных участках равнин встречают-
ся молодые, возобновляющиеся после пожаров леса (5С ЗБ 1К 1Л). 
Деревья в них стоят густо, на расстоянии 1,0—2,0 м, сомкнутость крон 
0,6—0,9, возраст деревьев 40—80 лет, диаметр 7—12 см Много упав-
ших стволов со следами гари Встречаются единично и старые уцелев-
шие после пожаров деревья (тоже со следами гари) диаметром 25— 
40 см Из кустарничков — брусника, голубика, вороника (Empetrum 
nigrum), лишайники — пятнами Толщина вновь образовавшейся лес-
ной подстилки в таких лесах 1,0—1,5 см, под ней расположен темный 
слой золы Значительно чаще, чем возобновляющиеся леса, встречают-
ся очаги развеивания песков, возникшие после выгорания беломошного 
леса
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2 Угнетенные хвойные леса с примесью березы (Lanx sibinca, Pi- 
сеа obovata, Pmus silvestns, P sibinca, Betula pubescens, В verrucosa) 
кустарничково-моховые, разреженные, относительное превышение над 
окружающими его болотами около 1,0—1,5 м и даже меньше 
Микрорельеф бугорковатый, высота бугорков 20—80 см, диаметр 
40—120 см, в основе бугорков — минеральное ядро Состав древостоя 
ЛЗ Е2 К1 С1 БЗ Сомкнутость крон 0,2—0,3 Диаметр деревьев на высо-
те 1,5 м от 5—12 см (у берез) до 10—25 см у хвойных Стволы и ветви 
деревьев покрыты лишайниками рода Usnea и черными корковыми 
Подрост часто отсутствует или очень редок Между бугорками — мо-
ховой покров, состоящий в основном из Pleurozium schreben, Hyloco- 
тшт splendens, Polytrichum commune На бугорках — карликовая бе-
резка, кустарнички (bedum palustre, Ѵассшит uhginosum, Empetrum 
nigrum) и лишайники (Cladoma alpestns, реже Cl rangifertna, Cetra- 
ria islandica) Во время дождей между бугорками стоит вода, в сырое 
лето эта вода почти не просыхает Чем ближе к болоту, тем дольше за-
держивается вода между бугорками, а сами бугорки в этом месте 
выше — не менее 70—80 см Почва торфянисто-глеево-подзолистая, 
песчаная Толщина торфянистого слоя 5—12 см Мощность снегового 
покрова 70—90 см Грунты в основном талые, но под наиболее круп-
ными бугорками (ближе к болоту) высотой 70—80 см встречаются 
линзы мерзлого грунта мощностью от 0,5 до 1,5 м Эти линзы растаи-
вают не каждое лето Температура грунтов на глубине 8—9 м 
0,2—0,5° Температура почвы на глубине 20 см в июле и первой полови-
не августа— в центре бугорков 5—8°, между бугорками 1,5—2,5°

Подобные участки с угнетенными лесами, новообразованиями 
мерзлоты, встречаются как в верхних частях равнины (назовем их 
ПТК-2а), превышение которых над окружающими их болотами состав-
ляет не более 1,0—1,5 м (рис 2), так и в виде полос (ПТК-26), оконту- 
ривающих сосново-кедрово-лиственничные беломошные леса (ПТК-1). 
В первом случае (2а) они так же, как и ПТК-1, имеют округлую фор-
му, но диаметр таких участков меньше, чем в ПТК-1 и обычно не пре-
вышает 400—600 м, во втором случае оконтуривающая ПТК-1 полоса 
угнетенного леса (ПТК-26) равняется 150—250 м Бугорковатый мик-
рорельеф с линзами мерзлого грунта (мерзлотные новообразования) — 
обязательный компонент хвойно-березовых лесов (ПТК-2а и ПТК-26)

3 Лиственнично-еловые редколесья с моховым покровом, располо-
жены в понижениях Состав древостоя 5Е 4Л 1Б, сомкнутость крон 
0,1—0,2 В центре понижения деревья единичны Диаметр стволов 
8—15 см, они искривлены, обычно суховершинны, подрост отсутствует 
Почвы в центре низины торфяно-болотные, мощность мохово-торфя-
нистого слоя 0,3—0,4 м В торфе часто встречаются погребенные стволы 
деревьев Мерзлота в конце июля расположена на глубине от 0,3 до 
1,1 м По краям низины почвы торфянисто-глеевые, мощность торфя-
нистого слоя 0,2 м, ниже — глеевый горизонт Мерзлота с 0,4 до 0,7 м 
Линза мерзлого грунта, контуры которой параллельны заторфовываю- 
щейся низине и находятся внутри нее, не тает в течение лета

Низины, занятые лиственнично-еловыми замшелыми редколесьями 
(ПТК-3), окружены обычно беломошными лесами с талыми грунтами 
(ПТК-1), а между ними располагается узкая полоса (30—40 м), заня-
тая хвойно-березовым лесом с бугорковатый микрорельефом (ПТК-26)

Далее опишем переходные ПТК от лесов к болотам и торфяни-
кам — ПТК-4

4 Кочковато-бугристые болота, среди них встречаются как участки 
с единичными деревьями — остатки некогда существовавших здесь ле-
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Рис 2 Островок угнетенного хвойного леса на повышенном участке равнины 
(ПТК-2а) — остаток некогда существовавшего здесь беломошного леса

Рис 3 Кочковато-бугристое болото с отмирающими деревьями и линзами 
мерзлого грунта толщиной до 1,5—2,0 м (ПТК-4а)

сов (рис 3), так и без них (рис 4) Размеры бугров от 2 до 7—8 м, 
высота 0,8—1,5, редко 2,0 м (рис 5) Толщина мохово-торфянистого 
слоя в верхней части бугра около 20 см, по краям 10 см Это значит,

7 Жизнь Земли, вып 10
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Рис 4 Кочковато-бугристое болото, возникшее на месте бывшего леса

Рис 5 Разрез одного из бугорков в кочковато-бугристом болоте

что до возникновения бугорка с минеральным ядром, на его месте 
существовала торфяная кочка, возвышавшаяся на 10 см над окружаю-
щим ее моховым покровом Она промерзала интенсивнее, чем окружаю-
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щие места, что привело к пучению и формированию бугорка с мине-
ральным ядром На буграх единично или куртинами растут карлико-
вая березка, багульник, подбел (Andromeda роЩока), голубика, воро-
ника, морошка (Rubus chamaemorus), широко развиты лишайники, 
преимущественно Cladoma alpestris На буграх часто встречаются ство-
лы отмерших деревьев Межбугорковые понижения заняты мохово-
осоковой растительностью Если размер понижения 5—8 м в диаметре, 
то в центре его — осоки, ближе к краю — зеленые мхи, которые в свою 
очередь оконтуриваются полоской сфагновых мхов Если расстояние 
между буграми не превышает 1—3 м, то понижение обычно заторфо- 
вано, сверху покрыто сфагновыми мхами, поверхность которых только 
на 40—60 см ниже бугров Мощность торфянистого слоя на буграх 
20—40 см Если относительная высота бугра превышает 1,8—2,0 м, то 
с него сметается снег, растительность вследствие этого отмирает, раз-
рушается торфянистый слой, в результате чего на бугре может образо-
ваться термокарстовое озерко-западинка Скважина, заложенная на 
одном из таких бугров, показала следующее строение

0,0—0,3 м — талый торфянистый слой
0,30—0,60 м — оторфованный, среднезернистый, мерзлый песок, встречаются 

остатки древесины и березовая кора, на глубине 0,40—0,50 м — две четкие темные 
полоски (1—3 мм) древесной золы (следы гари)

0,6— 1,4 м — буроватый, ожелезненный, среднезернистый, мерзлый песок со 
шлирами льда, бурые о'железненные слои наклонны — от 2—5 до 70—80° (что свиде-
тельствует об интенсивных процессах криотурбации)

1,4—2,7 м — серый, среднезернистый со шлирами и линзами льда мерзлый 
песок, глубже 2,70 м — талый грунт

Подобное строение бугров в ПТК-4а по данным буровых сква-
жин — типично

Строение в межбугровом понижении шириной 3 м следующее
0,0—0,3 м — мохово-торфянистый талый слой
0,3—0,9 м — буровато-коричневый мерзлый торф
0,9— 1,1 м — темный гумусированный среднезернистый мерзлый песок
1,1— 1,7 м — серый ореднезернистый мерзлый песок
С глубины 1,7 м — талый грунт, чем шире межбугровое понижение, тем меньше 

в нем мощность мерзлого слоя

В межбугровых понижениях, ширина которых больше 8—10 м, 
мерзлый слой за лето протаивает полностью Размеры участков с коч-
ковато-бугристыми болотами (ПТК-2а) не более 300—400 м\ возни-
кают они, как будет показано ниже, на месте ПТК-2 Такие ПТК-4а 
окружены обычно торфяником, под которым мерзлый слой достигает 
нескольких десятков метров Выше уже говорилось, что сосново-кедро-
во-лиственничные леса (ПТК-1) обрамлены обычно полосой угнетенных 
хвойных лесов с бугорковатым микрорельефом (ПТК-26), которые в 
свою очередь шіружены кочковато-бугристыми болотами Эти болота 
распространены не только в центре торфяников (см. рис 3), но и окру-
жают угнетенные хвойные леса, являясь последующей стадией разви-
тия ПТК-26, т е сменяя их Такие участки обозначены как ПТК-46 
(рис 6)

5 Мохово-осоковые низинные болота Мы рассмотрим только те 
из них, которые располагаются полосами между лесами и торфяника-
ми (см рис 6) Они обычно находятся на 0,5—0,7 м ниже лесных 
участков и на 0,5—2,0 м ниже верхней поверхности торфяников. Мерз-
лые грунты начинаются на 0,5—1,0 м, иногда глубже.

6 Торфяники, кочковатые, сухие, с глубины 0,4—0,6 м — мерзлые. 
Мощность торфа от 0,5—1,0 до 6—7 м Кочки торфяные, высотой 0,3— 
0,5 м, диаметр 0,5—0,8 м, поросли карликовой березкой и кустарнич-
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ками (багульник, брусника, голубика, водяника), между кочками 
Cladoma alpestris На сухих торфяниках так же, как и в беломошных 
лесах, встречаются муравейники Такие торфяники тоже подвержены 
пожарам из-за обилия лишайников Температура на глубине 20 см 
в июле и первой декаде августа равняется 2,0—3,5°, на глубине 
8—10 м от минус 1,5° до минус 2,5° Мощность торфа наибольшая в

Рис 6 На переднем крае — кочковато-бугристое болото на пологом 
склоне (ПТК-46), наступающее на лес (на фото слева), на втором плане 
(ниже ПТК-46) — мохово-осоковое низинное болото (ГІТК-5), к которо-
му примыкает торфяник, возвышающийся на 3 ж над мохово-осоковым 

болотом (см также рис 7)

центре и уменьшается в краевых частях, так же изменяется и вечная 
мерзлота — она наибольшая (несколько десятков метров) в центре, 
особенно под буграми, с которых сметается снег, уменьшается до не-
скольких метров в краевых частях и выклинивается на контакте с ле-
сом Скважина, заложенная на одном из торфяников, показала следую-
щее строение

0,0—0,2 ж — мохово-торфянистый талый слой
0,2— 1,0 ж — торф мерзлый, с остатками древесины, березовой коры и следамигари
1.0— 3,7 ж — торф мерзлый, с остатками древесины
3,7—4,0 ж — оторфованная мерзлая супесь со шлирами льда
4.0— 5,0 ж — супесь тяжелая, светло-серая, мерзлая, с прослоями льда
5.0—  10,2 ж — песок светло-серый, мелкозернистый со следами ожелезнени

мерзлый

Температура в скважине (8 июля 
минусовой)

1 ж — 1,1°
2 ж — 1,6°
3 ж — 2,1°
4 ж — 2,1°
5 ж — 2,1°

1972 г ) была следующей (везде

б ж — 2,0°
7м — 2,1°
8 ж — 4,1°
9 ж — 1,8°

10 ж — 1,7°

Теперь посмотрим как происходит процесс изменения ПТК Анализ 
материалов буровых скважин, почвенно-ботанических, данных злектро-



разведки, литературных источников привел нас к следующим представ-
лениям В истории развития вечной мерзлоты в Западной Сибири вы-
деляется четыре этапа (Баулин и др , 1967)

В первые два этапа по мере регрессии моря на севере Западной 
Сибири происходило промерзание грунтов Второй этап продолжался 
до начала климатического оптимума в голоцене Третий этап совпа-
дает с климатическим оптимумом, в это время происходило частичное 
протаивание многолетнемерзлых толщ с поверхности и смещение их 
границы к северу — примерно до широты 67—68°, т. е граница мерзло-
ты с поверхности проходила значительно севернее рассматриваемого 
нами района Но во время климатического потепления не произошло 
полного протаивания мерзлых толщ Мерзлота протаяла только до глу-
бины 100—150 м, а ниже до глубины 300—350 м находится не оттаяв-
ший мерзлый слой Четвертый этап развития мерзлых толщ начинается 
от конца климатического оптимума и до настоящего времени Этому 
периоду свойственно промерзание грунтов с поверхности, вследствие 
чего сформировалась и формируется в настоящее время двуслойная 
многолетнемерзлая толща, граница которой продвигается к югу

В В Баулин и др (1967) считают, что продолжительность четвер-
того этапа равняется 2500 лет Исследованиями последних лет с по-
мощью радиоуглеродного метода установлено, что перелом в сторону 
похолодания на севере Западной Сибири произошел около 4500 лет 
назад, т е на 2000 лет раньше, чем считали прежде (Хотинский, 
1972). Таким образом, заболачивание и рост торфяников, обусловли-
вающие формирование многолетнемерзлых толщ и одновременно дегра-
дацию лесов, происходят в северной тайге около 4500 лет

Заболачивание начинается (и начиналось раньше) с низин 
(рис. 7). Хорошей иллюстрацией этого процесса могут служить совре-
менные лиственнично-еловые замшелые редколесья (ПТК-3), располо-
женные в низинах Относительное понижение современных низин 
1—2 м, расположены они в верхних частях равнин. Более глубокие и 
ниже расположенные котловины уже заторфованы или же завершаю-
щая стадия этого процесса происходит в наше время

По мере роста мохово-торфянистого слоя изменяется теплообмен 
между атмосферой и грунтом, сезонное промерзание начинает превы-
шать летнее оттаивание Под мохово-торфянистым слоем формируются 
линзы мерзлого грунта Сначала они маломощные — 10—30 см, — но 
с увеличением торфянистого слоя гибнут деревья, кустарники, снег 
сметается с таких участков, что приводит к еще более интенсивному 
промерзанию

Со временем в котловине формируется выпуклый мерзлый торфя-
ник, с которого начинает стекать вода Таким образом, вдоль торфя-
ника (оконтуривая его) образуется переувлажненная заболоченная 
полоса (ПТК-5), которая увлажняется не только со стороны торфя-
ника, но и со стороны леса (см рис 6, 7) В этой переувлажненной 
полосе — мохово-осоковом болоте — идет интенсивный рост мохово-тор-
фянистого слоя Причем мох нарастает не только сверху, но моховые 
кочки и подушки образуются и по внешней стороне, захватывая лес 
(см рис 7)

Эти моховые кочки и подушки промерзают интенсивнее, чем участ-
ки между ними Под моховой кочкой (подушкой), как бы протыкая 
талый слой, растет слой мерзлого грунта К фронту промерзания из 
окружающих талых переувлажненных грунтов мигрирует влага, она 
замерзает, что ведет к вспучиванию моховой подушки (кочки) и пре-
вращению ее в бугорок с минеральным ядром (см рис 5, 7) Летом
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Рис 7 Схема заболачивания низины и роста торфяника 
I — нарастание мохово-торфянистого слоя ведет, с одной стороны, к ухуд-
шению гидротермического и аэрационного режимов почвы, в которой не 
могут существовать корни деревьев, с другой стороны, мохово-торфяни-
стый слой резко изменяет теплообмен между атмосферой и почвой, из-за 
этого почва зимой промерзает глубже, чем оттаивает летом, что обуслов-
ливает формирование линз многолетнемерзлого прунта. Сток направлен в 
низину, это вызывает переувлажнение и интенсивный рост мхов с после-
дующим превращением их в торф II — вследствие этого заболачивания 
низина превращается в выпуклый торфяник, с которого сметается снег, что 
способствует интенсивному промерзанию торфяника и формированию под 
ним вечной мерзлоты мощностью в несколько десятков метров Между 
торфяником и лесом образуется низина, в которую стекает вода не толь-
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мерзлый грунт протаивает, в условиях переувлажнения, пустоты от 
вытаявших ледяных линз замещаются грунтом, подтекающим с боков 
Таким образом; даже если линза мерзлого грунта полностью протаи-
вает, бугорок сохраняется Дальнейший рост бугорка с минеральным 
ядром во многом зависит от обилия влаги, без которой невозможно его 
пучение Больше всего влаги имеется близ мохово-осокового болота с 
участками открытой воды К этим болотам и примыкают ПТК с наи-
более крупными буграми до 1,5—2,0 м высотой. Чем дальше от болота, 
тем меньше бугорки Полоса с бугорковатым микрорельефом, идущая 
впереди торфяника, равняется 200—400 м, в зависимости от угла на-
клона местности чем положе, тем дальше сказываемся влияние Таким 
образом, первые признаки угнетающего влияния торфяника на лес 
проявляются в 'росте моховых подушек и кочек на переувлажненной 
почве уже на расстоянии 200—400 м Но однажды возникнув, моховые 
подушки и кочки сами теперь становятся очагами разрастания мхов, 
захватывающих смежные территории Деревья на таких участках 
вследствие переувлажнения и ухудшения аэрации угнетаются все силь-
нее, подрост сокращается и даже вовсе прекращается В этих местах 
обычно можно наблюдать как сфагновые мхи буквально наползают на 
лишайниковый покров; под такими моховыми кочками ' лишайники 
(Cladon’ia aipestris) находятся- в разных'стадиях разложения. Таким 
образом, беломошный лес (ПТК-1) сменяется угнетенным лесом с мо-
ховыми подушками, торфяными кочками, бугорковым микрорельефом 
(ПТК-2 — рис. 2, 7, 8)

Ближе к торфянику переувлажнение наблюдается в еще более дли-
тельные периоды, бугорки здесь крупнее, формируются линзы мерзлого, 
не тающегб за лето грунта Тут встречаются только одиночные угнетен-
ные деревья, а ближе к торфянику исчезают и- они В данном месте 
господствуют кочковато-бугристые болота — ПТК-4 (см рис 3, 4, 7, 8). 
По мере зарастания мхом межбугорковых понижений кочковато-бугрис-
тое болото превращается в торфяник, сначала маломощный, но со вре-
менем слой торфа увеличивается до нескольких метров, грунты про-
мерзают под ним до нескольких десятков метров Это превращение 
ведет к тому, что на месте угнетенного хвойного леса с бугорковатым 
микрорельефом (ПТК-2) возникает кочковато-бугристое болото 
(ПТК-4) С ростом и расширением торфяника заболачиваемая им поло-
са с моховыми кочками и бугорковатым микрорельефом продвигается 
в сторону леса (см рис 7, 8), т е ПТК с бугорковатым микрорелье-
фом перед торфяником — это форпосты наступающего болота, свиде-
тельствующие о скорой гибели леса

ко со стороны леса (расположенного в верхней части равнины), но и с 
торфяника Это ведет к формированию переувлажненной полосы на гра-
нице между торфяником и лесом — мохово-осокового болота (ПТК-5), 
которое в свою очередь подтапливает и заболачивает полосу, примыкаю-
щую к лесу и способствует формированию на ней кочковато-бугристого 
болота (ПТК-46) Со времени образования выпуклого торфяника усили-
вается заболачивание леса, примыкающего к торфянику III — выпуклый, 
кустарничково-лишайниковый, сухой, мерзлый торфяник Сток идет только 
в одном направлении — с торфяника в сторону леса Рост торфяника 
вверх прекращается, он расползается вширь, вследствие чего резко воз-
растает скорость заболачивания и гибели лесов, а также формирования 
многолетнемерзлых грунтов I — направление стока воды, 2 — граница 
многолетнемерзлых (вечномерзлых) грунтов, 3 — погребенные в торфя-
никах стволы деревьев, 4 — торфяные кочки, 5 — торфяники, 6 — бугры 

пучения с новообразованиями Мерзлоты
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Рис 8 Схема деградации лесов, разрастания торфяников и вечномерзлых грун-
тов в северной тайге Западной Сибири

I — леса ко времени окончания послеледникового среднеголоценового терми-
ческого оптимума, преобладали нормальные не угнетенные древостои, сочетав-
шиеся с мокрыми и заболоченными низинами, грунты везде талые II — в бо-
лее суровом климате, наступившем после термического оптимума, заболачивание 
низин повело к формированию вечной мерзлоты и гибели лесов III —■ образо-
вание выпуклых торфяников, с которых стекает вода, ускорило заболачивание 
окруженных ими лесов, одновременно резко возросла площадь и мощность веч-
номерзлых грунтов IV — к настоящему времени многие изолированные тор-
фяники слились в сплошные массивы торфяников, занимающих до 60—70% пло-
щади в северной тайге Западной Сибири, леса, некогда занимавшие большую 
часть территории, теперь представлены изолированными островками, они рас-

положены в верхних частях равнины и обречены на гибель 
Цифры над рисунками обозначают номера ПТК, шкала справа — высоты над 

уровнем моря, остальные обозначения — см рис 7

Со временем отдельные небольшие торфяники сливаются в круп-
ные простирающиеся на десятки километров (рис 8, 9) Одновременно 
островки с многолетнемерзлыми грунтами тоже сливаются в массивы 
вечномерзлых грунтов, граница которых продвигается к югу (рис 9). 
Площадь под лесами неуклонно сокращается
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Рис 9 Схема формирования двуслойной мерзлоты в северной тайге Западной Сибири 
/  — положение вечномерзлых грунтов ко времени окончания среднеголоценового тер-
мического максимума, I I — современное положение 1 — торфяники а — небольшие — 
мощность торфа 0,5 — 1,0 м, б — крупные — мощность торфа несколько метров 

2 — граница вечномерзлых грунтов

До каких же пределов возможно продвижение южной границы 
многолетнемерзлых пород3 Теоретические расчеты, в том числе модели-
рование на гидроинтеграторе, проведенные В. П Чернядьевым (1970), 
показали, что южная граница потенциального развития многолетне-
мерзлых толщ проходит на 400—450 км южнее современной южной 
границы мерзлых грунтов, встречающихся в торфяниках Это промер-
зание может произойти при современном климате и современных тем-
пературах, но при изменении теплообмена между почвой и атмосферой, 
который регулируется моховым, точнее, растительным и снеговым 
покровами Как эта регуляция совершается в естественных условиях, 
мы уже видели, т е южная граница возможного продвижения много-
летнемерзлых толщ отстоит на 400—450 км от современной границы. 
В этой зоне потенциального промерзания широкое развитие мерзлоты 
исключено только в условиях пересеченного рельефа, где хороший дре-
наж препятствует интенсивному заболачиванию, а небольшие торфя-
ники изолированы и вследствие изрезанности рельефа и больших углов 
наклона не могут разрастаться вширь и сливаться Многолетнемерзлые 
породы здесь могут развиваться только в случае сведения лесов чело-
веком, вследствие чего снег будет сметаться с этих участков, усилится 
зимнее промерзание В этой же работе В П Чернядьевым показано, 
что граница возможного протаивания многолетнемерзлых толщ про-
ходит примерно на широте 68°, т е на 580—620 км севернее современ-
ной южной границы многолетнемерзлых пород Такое оттаивание мо-
жет произойти также при современном климате, но при систематиче-
ском удалении мохового покрова и регулированном накоплении снега, 
который может быть обеспечен древесно-кустарниковой раститель-
ностью
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А П. Тыртиков (1969) пришел примерно к такому же выводу Он 
считает, что в пределах пояса шириной 300—500 км, примыкающего к 
южной границе вечной мерзлоты, систематическое удаление торфа или 
его минерализация и одновременное накопление снега высотой не 
менее 1 м могут привести к протаиванию 10-метровой мерзлой толщи 
в течение 10—20 лет Известно, что при удалении мохового покрова 
температура почвы на глубине 20 см возрастает летом на И—15° (Тыр-
тиков, 1969), а снеговой покров толщиной 20 см .отепляет почву на 
2—3°, при толщине 60—70 см — на 6—7°.

Таковы масштабы и возможные результаты в случае изменения 
теплообмена между почвой и атмосферой, которые могут быть достиг-
нуты регулированием мохового и снегового покрова

Некоторые исследователи связывают возникновение мерзлоты с 
похолоданием климата. Е. Б Белойухова (1970) считает, например, что 
«в периоды потепления климата отмечается деградация многолетне-
мерзлых пород, а в периоды похолодания — их аградационное разви-
тие». Бесспорно, климатические колебания, и похолодания в частности, 
сказываются на динамике заболачивания и образования мерзлоты 
Но приписывать им ведущую роль нельзя Мхи обладают достаточно 
агрессивными свойствами в определенных физико-географических усло-
виях, которые имеются в Западной Сибири прохладное лето, превы-
шение осадков над испарением, слабый дренаж вследствие равнинности 
рельефа и т д Экологическая амплитуда мхов велика и потепление на 
1,0—1,5°, которое имело место с начала XX в и до 1950 г. вряд ли от-
рицательно сказалось на их росте Может быть, даже наоборот

С другой стороны, нарастание мохового покрова всегда ведет в се-
верной тайге Западной Сибири к увеличению промерзания над про- 
таиванием и в конечном счете к формированию многолетнемерзлой 
толщи В этом регионе мощности мохового, мохово-торфянистого слоев 
и торфяников самые разные — от нескольких сантиметров (моховой 
слой) до нескольких метров (торфяники) Многолетнемерзлые породы 
тоже имеют самую различную мощность — от нескольких десятков сан-
тиметров до нескольких десятков метров Мы уже видели, что между 
ПТК, имеющими разную толщину мхов и торфяников и неодинаковую 
мощность многолетнемерзлых пород, имеется четкая генетическая 
связь Все это говорит о том, что процессы нарастания мхов, забола-
чивания, образования торфяников и формирования мерзлых толщ одно-
значно направленные и непрерывные или может быіъ прерывисто-не-
прерывные, т. е с замедлениями в неблагоприятные периоды Само 
расстояние в 1000 км — от южной границы потенциального образова-
ния многолетнемерзлых толщ до южной- границы их возможного про- 
таивания — в зависимости от мохово-торфянистого слоя и снегового 
покрова свидетельствует о том, что незначительные отклонения темпе-
ратуры в течение непродолжительного климатического колебания в ус-
ловиях тайги не могут оказать решающего влияния на деградацию 
или аградацию мерзлых толщ

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы.
1. Нарастание мохового покрова с последующим формированием 

мохово-торфянистого слоя, заболачиванием и т д ведет к двуединому 
результату Во-первых, к ухудшению условий существования деревьев 
понижается температура почвы, заполнение почвенных пор водой 
ухудшает аэрацию, на мохово-торфянистом слое прекращается возоб-
новление деревьев, усиливаются загнивание и болезни деревьев, что 
ускоряет их гибель Все это ведет к деградации лесов Во-вторых, к из-
менению теплообмена между почвой и атмосферой, вследствие чего
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при неизменном климате сезонное промерзание становится больше 
сезонного оттаивания, что обусловливает сначала образование неболь-
ших линз многолетнемерзлого грунта, а потом (после гибели деревьев, 
резкого уменьшения и уплотнения снегового покрова) и формирование 
толщи вечной мерзлоты в несколько десятков метров, что в свою оче-
редь тоже ускоряет деградацию лесов

2 Этот процесс длится около 4500 лет — со времени окончания 
послеледникового термического максимума За это время площадь под 
лесами в северной тайге сократилась на 60—70%, соответственно уве-
личилась территория, занятая болотами и торфяниками, под которыми 
сформировался слой вечной мерзлоты.

3 Реально существующие ПТК можно рассматривать как звенья 
длительной однонаправленной сукцессионной цепи, в которой леса 
(в частности, беломошные с покровом из Cladonm alpestns) в конеч-
ном счете сменяются кустарничково-лишайниковыми (тоже с господст-
вом Cladonia alpestns) слегка выпуклыми мерзлыми торфяниками

4 Приостановление деградации лесов, роста заболоченных терри-
торий и вечной мерзлоты — вполне возможно. Для' этого необходимо 
систематически проводить определенные" мероприятия, в том числе 
снятие мохового покрова, регулирование мощности и времени схода 
снега (путем зачернения, например). Эти же мероприятия могут обус-
ловить и деградацию вечной мерзлоты
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' В В КРЮЧКОВ

БЕЗЛЕСИЕ ТУНДРЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

Общая характеристика. Одним из основных вопросов при решении 
проблемы безлесия тундры и определении возможностей его преодоле-
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ЕПЛ* ЕИЗ/ IHD*
Рис 1 Соотношение полос абсолютного и относительного безлесья тундры на 

Восточно-Европейском Севере и геокриологические условия 
1 — северная граница лесотундры, 2 — лесные островки в полосе относитель-
ного безлесья тундры, 3 — южная граница сплошного распространения (вне 
крупных водоемов) мерзлых пород мощностью 150—250 м с температурой ниже 
2°, 4 — южная граница преимущественно сплошного распространения мерзлых 
пород с температурой от —2 до 0°, 5 — южная граница островного распро-
странения мерзлых минеральных пород (южнее, ее в мерзлом состоянии нахо-
дятся в основном торфяники), 6 — июльская изотерма 10°, совпадающая с теп-
ловой границей для березы извилистои и лиственницы сибирской (южнее ее —  
полоса относительного безлесья тундры, севернее —• полоса абсолютного без-
лесья тундры, где нет необходимого минимума тепла для роста и развития 
деревьев), 7 — тепловая граница для ели сибирской (ее расчетные пределы 
совпадают с самыми северными местонахождениями ели сибирской), 8 — пло-

щадки наблюдения

ния является вопрос о требовании древесной растительности к усло-
виям среды В 1969 г автор с двумя лаборантами проводил наблюде-
ния по определению требований растений к условиям среды и фенологи-
ческие наблюдения в четырех пунктах Расположены они были в сле-
дующих местах (рис 1).

Первая площадка находилась в 2 км на запад от устья р Сейды, 
впадающей в р Усу Это участок пологоволнистой равнины с относи-
тельными высотами холмов 10—20 м Холмы разделены ложбинами 
(«полосами стока», как их часто называют в литературе), а также ни-
зинами разной степени обводненности и заболоченности Площадка 
располагалась в верхней части холма, покрытого березняком ернико- 
вым с примесью елей Высота Betula tortuosa 4—6 м, Picea obovata
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2—5 м, диаметр берез 7—12 см, елей — 5—10 см Возраст берез до 
80—100 лет, елей — от 50 до 90 Возобновление берез удовлетворитель-
ное, елей — тоже, но ели встречаются значительно реже

В кустарниковом ярусе обильна Betula папа, высота ее 50—80 см. 
Jumperns sibinca единичен В кустарничково-травяном ярусе встречают-
ся Ѵассіпшт myrtillus, V uligmosum, V vitis-idaea, Empetrum her- 
maphroditum, Ledum palustre, Arctous alpina, Festuca ovina В мохово-
лишайниковом покрове обычны Pleurozium schreben, Polytrichum com-
mune, Dicranum elongatum, Cladoma, silvatica, Cl alpestris, Cl rangi- 
ferina Почва суглинистая, поверхностно-глеевая, оподзоленная, к началу 
сентября мерзлота не обнаруживается до глубины 1,5 м Окружающие 
холмы покрыты такими же ерниковыми березняками, но большая часть 
занята тундровыми ерниковыми сообществами с единичными березами 
и молодыми елями

Вторая площадка была расположена в центре г Воркуты в сквере, 
на котором преобладали посадки из ивы, единично встречались березы 

Третья площадка находилась в 24 км на восток от г. Воркуты на 
правом коренном берегу р Усы При бурении скважин в конце июня 
1969 г было установлено, что на некоторых участках суглинки промер-
зают только до 2,0-—3,5 м, ниже они находятся в талом состоянии 
Площадка располагалась в верхней части холма в ивняково-ерниковой 
мелкобугорковатой тундре Betula папа образует здесь густые заросли, 
высота кустарников 40-—60 см Негусто, но равномерно (обильнее на 
склонах) распределены ивы Salix glauca, S lanata, S. phyhcifolia, вы-
сота ив 30—60 см, на склонах — до 80—90 см В травяно-кустарничко- 
вом ярусе отмечены Ledum palustre, Ѵассіпшт uligmosum, V vitis- 
idaea, Empetrum hermaphroditum, Rubus chamaemorus, Pyrola grandi- 
flora, Calamagrostis langsdorffu, мхи распространены пятнами — Polyt- 
richum strictum, P commune, Dicranum elongatum, Pleurozium schreberi, 
встречаются лишайники — Cladoma rangifenna, Cl aplestris, Stereocau- 
lon paschale На склонах к p Уса встречаются березы (Betula tortuo- 
sa) — отдельными деревьями и в виде кустов, высота их от 1,0 до 
2,5—3,0 м В 150 м от площадки на склоне встречены две куртины ели 
Стволы их (диаметром 10—15 см) срублены Количество годовых ко-
лец на срубленных стволах не менее 80—100 Фактически это стланики 
Почва на месте площадки суглинистая поверхностно-глеевая

Четвертая площадка располагалась в ивняково-ерниковой тундре, 
в 300 м от шахты в пос Халмер-Ю в верхней части холма Древесной 
растительности в окрестностях площадки нет Кустарники представле-
ны карликовой березой (Betula папа) и ивами (Salix glauca, S phyli- 
cifolia, S lanata, S hastata) В кустарничковой ярусе в небольшом 
количестве встречаются Empetrum hermaphroditum, Ledum palustre, 
Ѵассіпшт uligmosum, V vitis-idaea На почве можно заметить отмер-
шие мхи и лишайники (Cladoma, Stereocaulon, Cetrana) Поверхность 
почвы запылена У шахт — посадки ивы высотой до 3—5 м, почва 
суглинистая с примесью щебня, оглеенная

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают 
участие горные породы преимущественно палеозойского возраста Они 
перекрыты плейстоценовыми отложениями — валунными суглинками 
и супесями, относительно генезиса которых имеются две точки зрения 
Одни исследователи считают, что это ледниковые (моренные, флювио- 
гляциальные) отложения, а рельеф — моренно-холмистый и образо-
ванный водно-ледниковыми потоками Этой концепции придерживались 
авторы геоморфологической карты и карты четвертичных отложений в 
«Атласе Коми АССР» Другие отмечают (А И Попов, Б Л Афа-
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насьев, И Д Данилов и др.), что здесь распространены ледовоморские 
отложения, сформировавшиеся в условиях трансгрессии Северного Ле-
довитого океана, а холмистый рельеф — это результат разгрузки 
айсбергов от включенного в них материала на мелях Автор придер-
живается этой точки зрения Впоследствии рельеф стал преобразовы-
ваться термокарстовыми и эрозионными процессами Холмы и склоны 
прикрыты сверху плащом лессовидных суглинков мерзлотно-элювиаль-
ного происхождения, мощность которых не превышает 3—4 м

В соответствии с картой растительности в «Атласе Коми АССР» 
этот район относится к ерниковым тундрам и только в южной части 
подзоны у впадений р Воркута и р Елец в р Усу на карте пятнами 
показаны комплексы еловых редколесий с участками ерниковых тундр. 
Климатическая характеристика рассматриваемой территории дана в 
таблице

Т а б л и ц а  1
Климатическая характеристика Сейдо-Воркутинского ландшафта 

(средние значения)

Факторы климата пл 1, 
Сейда

пл 2, 
Воркута

пл 3, 
Уса

пл 4, 
Халмер-Ю

Период со средней суточной температурой вы-
ше 0°С
начало 1/ѴІ З/ѴІ 5/ѴІ 6/ѴІ
конец з /х 30/ІХ 30/ІХ 20/ІХ
длительность в днях

Период со средней суточной температурой вы-
125 120 117 106

ше 10°.
начало 29/ѴІ 1/ѴІІ 4/ѴІІ 10/ѴІІ
конец 12/VIII 10/ѴШ 9 /VIII 7 /VIII
длительность в днях . . . . 45 41 37 29

Температура воздуха
января —20,2° —20,4° —20,8° —21,4*
июля 11,7° 11,5° 10,5° 9,9°
средняя годовая . . .  . . . . —6,2° —6,3° —6 ,9° —7,6°

Осадки (в мм )......................................  . . . 470 470 500 470
Испарение — с суши и водоемов (в мм) . . . . 135/270 130/260 130/260 120/230
Снеговой покров

образование устойчивого покрова . . . .  
сход устойчивого покрова1 . . . .

20/Х 20/Х 19/Х 19/Х
9/Ѵ 10/V 13/Ѵ 12/Ѵ

длительность в днях ...........................................
м _  __ f минимальная.....................

202 203
32

207 206
высота, в см і’ \ максимальная . . 74

1В солнечные дни снег в Воркуте, Халмер-Ю и их ближайших окрестностях 
сходит на 5— 10 дней раньше, чем в окружающей тундре

Наблюдения на площадках были построены примерно по тому же 
принципу, что и в предшествующие годы при постановке аналогичных 
задач по определению требований растений к теплу на Кольском 
Севере и западном Таймыре (Крючков, 1962а; 1969) На площадках 1 
(Сейда) и 3 (Уса) были установлены недельные термографы-самопис-
цы, на площадке 1 — в приземном слое (30 см) и на высоте 2 м; на 
площадке 3 — только в приземном слое. Наблюдения на 3-й площадке 
проводились ежедневно — не менее 4 раз в сутки (по срочному, мак-
симальному и минимальному термометрам), по показаниям термомет-
ров выверялись термографы Наблюдения на первой площадке прово-
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дились через день, показа-
ния термометров и термо- 
графов не расходились 
здесь более чем на 0,3— 
0,5° На площадках 2 и 4 
наблюдения за температу-
рой воздуха в приземном 
слое и на высоте двух мет-
ров проводились ежеднев-
но, 3 раза в день утром 
(7—8 час), в середине дня 
(12—13 час) и вечером в 
і9—20 час Термографов 
здесь не было На всех че-
тырех площадках проводи-
лись наблюдения за оттаи-
ванием почвы и ее темпера-
турой и фенологические 
На рис 2 изображена за-
пись температуры воздуха 
на ленте термографа на 
площадке 1 (Сейда), кото-
рая почти полностью повто-
ряет температурную кривую 
на площадке 3 (Уса) и 
близка к той температуре 
воздуха, что наблюдалась в 
Воркуте (площадка 2) 
В связи с тем что отклоне-
ния температуры на этих 
трех площадках незначи-
тельны и находятся в пре-
делах точности изображе-
ния на ленте термографа- 
самописца, мы даем только 
одну из лент В Халмер-Ю 
температура воздуха была 
на 0,7—1,0° ниже, чем на 
указанных трех площадках 

Кроме температуры воз-
духа в приземном слое на 
высоте 2 м на рис 2 пока-
заны средние суточные тем-
пературы, облачность, осад-
ки, направление и скорость 
ветра, ход оттаивания поч-
вы Эта последняя характе-
ристика относится только к 
двум площадкам — 1 и 3 

Требования деревьев и 
кустарников к теплу. Зеле-
нение почек у Betula nana 
на площадках 1, 2 и 3 нача-
лось почти одновременно — 
22—23 июня Этому собы-
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тию, как видно из рис 2, предшествовало не менее 6 дней, в течение 
которых дневная температура воздуха и растений превышала на
4—5 час 5—7° и даже 10° Это происходило с 16 по 21 июня В Хал- 
мер-Ю зеленение почек у карликовой березы началось на несколько 
дней позже — 25—27 июня Это запаздывание объясняется тем, что 
температура воздуха в Халмер-Ю была несколько ниже, чем на более 
южных трех площадках, а 17 и 21 июня не превышала 5—7° То есть 
для начала этой фенофазы в окрестностях Халмер-Ю растениями не 
было набрано необходимого минимума тепла

У Betula tortuosa зеленение почек в Сейде и Воркуте началось 
26 июня, на Усе — 28 июня (в окрестностях Халмер-Ю Betula tortuosa 
не растет, нет ее и в искусственных посадках) Этому событию (зеле-
нение почек у Betula tortuosa) предшествовало не менее 9—10 дней, 
когда дневная температура воздуха превышала 5—7° и даже 10°

Таким образом, требования к теплу для начала зеленения почек 
у Betula tortuosa и В папа и для начала набухания почек у Рісеа 
obovata примерно такие же, как и на Кольском севере у этих же видов 
растений (Крючков, 1962а) зеленение почек у березы извилистой 
может начинаться при средних суточных температурах около 5—7°. Но 
предшествующая дневная температура воздуха и растений должна при 
этом в течение не менее 7—9 дней превышать 5—7° хотя бы на 
4—5 час Для набухания почек у ели сибирской нужны примерно такие 
же, а может быть более высокие, температуры и более длительный 
подготовительный период (на 2—3 дня дольше).

Распускание листьев у Betula папа в Сейде, окрестностях Воркуты 
и на Усе началось 2 июля, в Халмер-Ю — 3 июля, у Betula tortuosa — 
3 и 4 июля Такое дружное распускание листвы у берез извилистой и 
карликовой объясняется высокими температурами со времени зелене-
ния почек, начиная с 26 июня в течение 6 дней (исключая 29 июня) 
дневная температура все время превышала 10° и даже приближалась 
к 20° (в приземном слое — см рис 2)

Распускание хвои и рост побегов у ели сибирской начались 6, 
7 июля, т е от начала набухания почек до распускания хвои и роста 
побегов прошло 7 дней, в течение которых дневная температура пре-
вышала 15 и даже 20° (30/ѴІ, 1— 6/ѴІІ — см рис. 2) Цветение березы 
извилистой началось 5—6 июля

Таким образом, распускание листьев у березы извилистой и начало 
ее цветения, а также распускание хвои и начало роста побегов у ели 
сибирской происходит примерно при тех же условиях, что и на Коль-
ском севере у этих же видов растений (Крючков, 1962а), эти фенофазы 
могут проходить и при средних суточных температурах ниже 10°, но 
дневная температура воздуха и растений в течение 7—10 дней должна 
превышать 10° хотя бы в течение 4—5 час При дневной температуре 
15—20° и при более высоких температурах сроки наступления фенофаз 
могут сокращаться, при понижении температуры — растягиваться Если 
же дневная температура не будет превышать 10°, то наступление этих 
фенофаз (распускание листьев у березы и хвои у ели, а также их цве-
тение) вообще не наступает, как показали наши наблюдения и опыты 
на Кольском Севере (Крючков, 1962а)

Низкая температура почвы (0° и ниже) не препятствует наступ-
лению этих фенофаз Температура почвы сказывается в дальнейшем 
на росте и развитии растений Как показали многолетние наблюдения, 
температура в окрестностях Воркуты в ерниковой тундре на глубине 
20—30 см с середины июня до конца августа равняется 5—7° (Геокрио-
логические условия Печорского угольного бассейна, 1964; Кондратова,
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1964). Эта температура вполне достаточна для роста и развития таких; 
растений, как береза извилистая, ель сибирская, а также некоторых; 
других древесных растений (Орлов, 1953, Крючков, 19626).

К 30 июля прирост у берез (Betula tortuosa) окончился, почки 
полностью сформировались, а у елей (Picea obovatä) они сформирова-
лись к 9—11 августа То есть от начала зеленения почек у березы 
извилистой до окончания прироста и формирования новых почек: 
прошло около 34 дней, из них не менее 30 были такими, когда дневная 
температура превышала 10° Это и есть тот минимальный тепловой 
период, который нужен для роста и развития Betula tortuosa

От начала набухания почек ели сибирской (28—29 июня) до сфор-
мирования новых почек прошло около 45 дней, из них не менее 38—40 
были такими, когда дневная температура превышала 10°. Это и есть 
минимальный тепловой период, который нужен для роста и развития 
Picea obovata Сравнение метеоусловий 1969 г (см рис 2) со средними 
показателями (см табл 1) свидетельствует о том, что переход средних 
суточных температур через 10° в 1969 г совпал со средними многолет-
ними показателями — он начался с 1 июля 1969 г Окончание периода 
со средними суточными температурами 10° в 1969 г тоже было близ-
ким к средней многолетней дате Просмотр материалов метеостанций 
свидетельствует о том, что бывают годы, когда период со средними 
температурами в 10° сокращается на 10—14 дней и тогда в окрест-
ностях Воркуты он равняется 26—30 дням, а в Халмер-Ю — всего 
15—19 дням

Эти материалы позволяют утверждать, что тепловая граница для 
Betula tortuosa проходит где-то около Халмер-Ю, может быть даже 
немного южнее (см рис 1) ведь для березы извилистой нужно около' 
30 дней, в течение которых температура днем превышала бы 10° Ве-
роятность отмирания побегов березы извилистой в рассматриваемом 
районе очень большая Это происходит, по-видимому, довольно часто 
и ведет к тому, что у березы один из боковых побегов принимает на 
себя функцию верхушечного побега Это обусловливает кривостволь- 
ность берез — один из внешних признаков суровых условий существо-
вания Частое отмирание верхушечных и боковых побегов стимулирует 
пробуждение спящих почек, расположенных у основания ствола Мно-
гие из этих побегов отмирают или замедляют рост, только два-три по-
бега (иногда меньше) развиваются и образуют небольшое многостволь-
ное дерево или даже куст Именно такие небольшие (1,5—3,0 м) много-
ствольные, изогнутые и кривые, кустистые формы Betula tortuosa и 
встречаются в окрестностях Сейды, Воркуты, Усы, что свидетельствует 
о близости Betula tortuosa к климатической границе

Что касается ели сибирской, для которой нужно не менее 38— 
40 дней с дневной (но не средней суточной) температурой 10° и выше, 
то тепловая граница для нее проходит где-то на широте Воркуты (см. 
рис 1), но вряд ли севернее Некоторые из этих выводов подтверж-
даются наблюдениями В окрестностях пл 3 (в долине Усы) (см. 
рис 1), как мы уже отмечали, встречаются только единичные угнетен-
ные стланиковые или куртинные формы ели В окрестностях Воркуты 
старожилы в 30-х годах встречали такие же ели Теперь они уничтоже-
ны, но в долине р Воркуты на городском питомнике древесных и кус-
тарниковых растений есть посадки ели сибирской Участок с этими по-
садками занимает небольшую площадь (15X12=180 м2) Ели здесь 
посажены рядами, высота их 1,5—1,7 м, некоторые достигают высоты 
2,1—2,3 м, диаметр у корневой шейки 3—7 см Зимой 1968/69 г верх-
ние части елей — в основном прирост 1968 г — отмерли Объясняется!
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это тем, что летом 1968 г у этих елей из-за недостатка тепла не успели 
сформироваться и одревесневеть побеги. Зима 1968/69 г была очень 
холодной с декабря 1968 по март 1969 г. стояли сильные морозы с 
температурами минус 30—40°, т е холодное лето, в течение которого 
не на всех елях сформировались почки и одревесневели побеги, с по-
следующей холодной зимой привели к гибели верхней части елей

Все это говорит о том, что в окрестностях г Воркуты трудно 
вырасти прямоствольным елям, здесь могут существовать в основном 
стланиковые или куртинные формы ели Таким образом, теоретические 
выкладки, климатические и ботанические материалы свидетельствуют 
о том, что тепловая граница ели сибирской проходит примерно на ши-
роте г Воркуты

Для лиственницы сибирской (Lartx sibinca), как установлено наши-
ми наблюдениями (Дрючков, 1969), минимальный вегетационный 
период с температурой 10° и выше равняется 25—30 дням, т е. даже 
несколько меньше, чем для березы извилистой Можно считать, что теп-
ловая граница для лиственницы проходит где-то на широте Халмер-Ю 
(см рис 1) Таким образом, подзона южных кустарниковых тундр (на-
чинающаяся между Сивой Маской и Сейдой) до Халмер-Ю включи-
тельно может быть отнесена к полосе относительного безлесия тундры 
(Крючков, 1966), в которой есть минимум атмосферного тепла для 
роста и развития деревьев (березы извилистой, лиственницы сибирской* 
а до широты г Воркуты и ели сибирской)

Особо остановимся на росте и развитии ив (Sahx lanata, S phylici- 
;folia, «S glauca), которые наряду c карликовой березкой занимают 
существенное место в кустарниковом ярусе южных кустарниковых 
тундр, а в типичных тундрах (северная субарктическая тундра — пс* 
В Н Андрееву, 1970) в связи с уменьшением доли карликовой березы 
положение кустарниковых ив становится господствующим Требования 
к теплу у трех вышеназванных видов ив примерно одинаковы У не-
которых из них уже 12 июня начали лопаться цветочные почки 13 июня 
температура была отрицательной, близкой к 0°, шел снег (см рис 2).
14 июня во второй половине дня температура воздуха только на
3—4 часа едва превысила 0°, 15 июня днем она была в основном поло-
жительной, в промежутке между 8 и 12 часами дня достигала даже
5—7° 16 июня температура была на несколько градусов выше, чем;
15 июня, а в первую половину дня, когда уменьшалась облачность и 
светило солнце, температура воздуха и ветвей превышала 10° Этого- 
было достаточно, чтобы уже во вторую половину дня 16 июня почти 
у всех ив лопнули цветочные почки, некоторые из них зацвели и стали 
пылить 17 июня температура днем едва превышала 5°. 18 июня был. 
первый по настоящему теплый день, светило солнце, температура пре-
вышала 10° и даже на некоторое время достигла 20°. Такой теплый; 
день благотворно сказался на ивах — во вторую половину дня 
(18 июня) началось зеленение почек почти у всех ив Это на 4—5 дней 
раньше, чем началось зеленение почек у березы карликовой и на 
8—9 дней раньше, чем у березы извилистой Через два дня после зеле-
нения почек — 20 июня — началось распускание листьев у кустарни-
ковых ив 21 и 22 июня стояла холодная дождливая погода с северным 
и северо-восточным ветром, температура была близка к 5° и только' 
22 июня в середине дня она достигла 6—8°. Распускание листьев у ивы 
в эти два дня было приостановлено 23 июня температура воздуха пре-
высила 10 и даже 15°, и в этот день началось массовое распускание 
листьев у кустарниковых ив (Salix lanata, S phylicifoha, S. glauca). 
Напомним, что в этот день у березы карликовой началось только зеле-
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нение почек У субарктического кустарничка голубики (Ѵасстіит uli- 
gmosum) зеленение почек началось еще позже — 27 июня, т. е. одновре-
менно с зеленением почек у Betula tortuosa

Анализы приведенных материалов свидетельствуют о том, что кус-
тарниковые ивы (Salix lanata, S. glauca, S. phylictfolta) требуют зна-
чительно меньше тепла для цветения и распускания листьев, чем 
березы (Betula папа, В. tortuosa) и даже некоторые субарктические 
кустарнички (Ѵасстіит uhginosum) Цветение кустарниковых ив на-
чинается при температуре 5—7°. Подготовительный период, в течение 
которого набирается необходимое количество тепла для начала этой 
фенофазы, равняется 2—3 дням, если в этот период температура воз-
духа, а также ветвей достигает 5—7°, то на 3—4-й день цветочные 
почки начинают лопаться, ивы зацветают. Если после зацветения ив 
дневная температура равняется или превышает 10°, то распускание 
листьев начинается на 2-й или 3-й день Отсутствие дневных температур 
равных или превышающих 10° задерживает распускание листьев Под-
готовительный тепловой период, нужный для распускания листьев у 
кустарниковых ив оказался на 12 дней короче, чем у карликовой бере-
зы, листья у которой стали распускаться только 2 июля. Из этих 
12 дней, 8 были такими, когда дневная температура превышала 10° и 
даже была близка к 20° (см рис 2), т. е. сумма тепла, нужная для 
начала распускания листьев у кустарниковых ив (Salix lanata, S phyli- 
cifolia, S glauca), значительно меньше, чем у карликовой березки 
(Betula папа). Формирование почек у ив происходит на 10—15 дней 
раньше, чем у берез Учитывая сравнительно малую требовательность 
кустарниковых ив к теплу, а также быструю созреваемость семян, кото-
рые благодаря легкости и пучку шелковистых волосков разносятся 
ветром на большие расстояния, можно понять, почему эти кустарнико-
вые ивы занимают значительное место в кустарниковом ярусе южных 
тундр и господствующее положение в более северной подзоне типич-
ных тундр (северная субарктическая тундра — по В. Н. Андрееву, 
1970). Таким образом, кустарниковые ивы на Восточно-Европейском 
Севере распространены в соответствии с зональным распределением 
тепла и экологическими особенностями самих ив

Теперь несколько слов о начале вегетации у ив, посаженных в 
г Воркуте и пос Халмер-Ю Здесь преобладают низкорослые (0,6— 
1,2 м) кустарниковые ивы (Salix lanata, S glauca, S phylicifolta) и 
более высокие (4—6 м) ивы прутовидные, или, как их часто называют, 
древовидные (S vimmalis) Ивы пр^товидные для посадок в городе и 
поселках вывозились в начале 50-х годов из Сейды, потом из Сивой 
Маски, были даже случаи завоза ив из Печоры Прохождение фенофаз 
у низкорослых ив (5 lanata, S. glauca, S phylicifolta) в г Воркуте 
опережало на 2—3 дня такие же фенофазы в открытой тундре — на Усе 
(пл 3) В пос Халмер-Ю прохождение фенофаз у названных ив совпа-
ло с прохождением этих фенофаз на Усе Распускание листьев у ивы 
прутовидной на высоте 4—6 ж в г Воркуте началось 26 июня

Ивы легко приживаются при пересадках (легче, чем березы и ели) 
Они менее требовательны к теплу, чем березы и ели, довольно легко 
переносят запыление, декоративны, т е вполне пригодны для озелене-
ния, что и оценено местными жителями В г Воркуте в основном ивами 
озеленены улицы, созданы скверы, общей площадью около 6 га. Посад-
ки из ив имеются и в шахтерских поселках, примыкающих к г Воркуте 

Динамика древесной растительности у ее северных пределов. По 
Восточно-Европейскому Северу имеется достаточно много литературы, 
в которой говорится о наступлении древесной растительности на тундру
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(Андреев, 1954, 1956, 1970, Акимов, Братцев, 1957, 1959; Пьявченко, 
1956, 1957, Тихомиров, 1962) Факты, свидетельствующие об этом, сле-
дующие Наличие на плакорах и в речных долинах елово-березовых 
островков размером от 0,1 (самые маленькие), одного-двух (средние) 
и даже до 15 га В настоящее время такие островки начинают встре-
чаться в 35—40 км южнее г Воркуты вдали от железной дороги. 
Обычно здесь отмечается хороший подрост ели и березы. Сначала 
островки эти невелики, но по мере движения к югу размеры их воз-
растают А Т Акимов и Л А Братцев (1957) отмечают, что один из 
крупных елово-березовых островков площадью 15 га в нижнем течении 
р Воркуты, близ устья р Лек-Воркуты (примерно в 35 км южнее 
г Воркуты), существовал до 1938—1940 г г  Но был уничтожен в связи 
с тем, что через лесной островок прошла железная дорога В настоя-
щее время на этом месте разросся березовый молодняк По данным 
этих же авторов, в 1936—1939 гг они встречали в защищенных от 
ветра долинах малых притоков р Воркуты (примерно на широте г Вор-
куты) экземпляры ели в возрасте 20—25 лет 'Сейчас они уничтожены.

Береза извилистая небольшими группами и одиночно тоже дохо-
дила до г Воркуты и даже севернее Сейчас она уничтожена В самом 
г Воркуте имеются посаженные березы А Т. Акимов и Л. А. Братцев 
(1957) отмечают, что они встретили одиночную хорошо развитую березу 
высотой 2,5 м севернее г. Воркуты — в устье р Сырьяги В 1943 г. она 
была срублена Возраст березы оказался равным 30 годам. В елово-
березовых островках встречается также лиственница сибирская (Lartx 
sibinca). Н И Пьявченко (1957) отмечает, что у железнодорожной 
станции Шор (это несколько южнее Сейды) он встретил около двух 
десятков молодых лиственниц, рассеянных на площади 0,1 га

Восточно-Европейский Север — это единственный район на терри-
тории Советского Союза, где так бесспорно видны следы наступления 
деревьев на тундру Какими же причинами объясняют исследователи 
это явление3 А Т Акимов и Л А Братцев (1957, 1959) связывают его 
с потеплением климата, которое обусловливает деградацию вечной 
мерзлоты и продвижение деревьев в тундру Деградация мерзлоты, по 
их мнению, началась еще в прошлом веке и особенно интенсивно проис-
ходила в течение 30 лет (1920—1950 гг).  Но изменения климата носят 
колебательный характер, поэтому процессы, обусловленные этими коле-
баниями (деградация мерзлоты, продвижение деревьев в тундру), 
должны рассматриваться как явления периодического характера — так 
считают названные авторы Они полагают, что А. Шренк во время 
своего путешествия в 1837 г зафиксировал угнетенное состояние дре-
весной растительности, вызванное похолоданием климата и ожесточе-
нием мерзлоты. А Т Акимов и Л А Братцев отмечают, что с 1953— 
1954 гг. намечается смена фазы потепления фазой похолодания. Это 
явление также носит периодический характер Следствием подобных 
климатических изменений являются перемещения южной границы 
мерзлых толщ и северной границы лесов то к северу, то к югу. Здесь 
нужно отметить, что так называемое «потепление Арктики» действи-
тельно окончилось в 40-х годах нашего столетия, но деградации лесов 
это не вызвало даже спустя три десятилетия И не могло вызвать, так 
как понижение средней годовой температуры по сравнению с предшест-
вующими десятилетиями потепления равняется несколько десятым до-
лям градуса (Рубинштейн, Полозова, 1966) Даже в жизни древесных 
растений в южной тундре (ель сибирская, береза извилистая, листвен-
ница сибирская, ива прутовидная) эти десятые доли градуса в такой 
прямолинейной механической зависимости, как это полагают А Т Аки-
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мов и Л А Братцев (1957, 1959) (понижение средней годовой темпе-
ратуры на несколько десятых долей градуса, изменение в росте и раз-
витии дерева), не могут сказаться Тем более, что летние месяцы 
(июль в особенности) подвергаются по сравнению с предшествующим 
периодом наименьшим изменениям (Рубинштейн, Полозова, 1966) 
Зависимость тут более сложная и опосредствованная, о чем мы еще 
будем говорить

Несколько иной точки зрения придерживается В Н Андреев (1954, 
1956, 1970) Он считает, что продвижение древесной растительности в 
тундру «составляет характерную особенность современной геологиче-
ской эпохи с более мягкими климатическими условиями» (Андреев,
1956) по сравнению с предшествующим похолоданием в голоцене 
«Этот период следует выделить как новейшую фазу голоцена, для 
которой характерно постепенное восстановление древесной раститель-
ностью ее позиций в тундре, утраченных в период похолодания (позд-
ний голоцен), когда полярная граница лесов сместилась к югу по срав-
нению с временем теплового максимума (средний голоцен) на 150— 
250 км» (Андреев, 1954) Общую продолжительность наступания леса 
на тундру В Н Андреев оценивает не менее чем в 500 лет Кроме 
наличия лесных островков в южной тундре В Н Андреев выдвигает 
и следующий довод, свидетельствующий о наступлении леса на тунд-
ру, -— зарастание трещиновато-полигонального микрорельефа редко-
лесьями в бассейне Чешской губы.

Образование трещиновато-полигонального микрорельефа, как спра-
ведливо полагает В Н Андреев, могло происходить липіь в условиях 
безлесной местности в долине реки (точнее даже, в пойме — В К ) , со 
значительно более континентальным климатом по сравнению с тепе-
решним в районе Чешской губы (Андреев, 1956). Все это так, но 
вместе с тем не нужно забывать, что древняя полигональная сеть, 
свидетельствующая о некогда суровом климате и безлесной тундрой 
территории, наблюдается даже под Москвой, в Польше, Тюрингии 
и т д (Попов, 1967) В Н Андреев (1956) отмечает также, что про-
движению леса в тундру благоприятствует поднятие местности, на что 
обратил внимание еще В Б Сочава (1950) Действительно, на карте 
А М Берлянта (1966) рассматриваемый район окрестностей Воркуты 
относится к области неотектонических неоген-четвертичных поднятий 
Кстати, карта эта достаточно пестра и Восточно-Европейский Север 
изобилует и зонами поднятий различной интенсивности, и зонами 
опусканий (районы, прилегающие к Хайпудырской губе, долина 
р Черной и т д ) А инструментальные наблюдения, проведенные в 
последние годы (на основе которых составлена Карта современных 
вертикальных движений земной коры Восточной Европы), свидетель-
ствуют о том, что на Восточно-Европейском Севере в настоящее время 
происходит опускание земной поверхности (Лилиенберг и д р , 1972) 
Это опускание в рассматриваемом районе, если оно будет продолжи-
тельным, скажется, конечно, отрицательно на продвижении древесной 
растительности в тундру, так как приведет к большей заболоченности, 
понижению температуры почвы и снижению ее биологической актив-
ности

Любопытна в связи с этим точка зрения Н. И Пьявченко (1956.
1957) Он считает, что в настоящее время лес наступает на тундру, но 
большим препятствием, сдерживающим этот процесс, является крайне 
слабая биологическая активность тундровых почв Тундровая под-
стилка из органического вещества, в которой располагается основная 
масса корней, по мнению Н И Пьявченко, биологически активна, но
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недостаточно обеспечена такими важными элементами питания, как 
-азот и фосфор В этом горизонте подстилки сосредоточивается деятель-
ность почвенной фауны и микроорганизмов, здесь же создаются усло-
вия и для развития микоризы на корнях ели Этот горизонт органиче-
ской подстилки регулирует влажность почвы В то же время он сильно 
препятствует прогреванию более глубоких слоев почвы и даже способ-
ствует сохранению вечной мерзлоты Это противоречие между положи-
тельным и отрицательным влиянием горизонта органической подстилки 
преодолевается, по мнению Н И Пьявченко, естественным развитием 
.почвообразовательного процесса и легко может быть снято разумным 
вмешательством человека Для улучшения физических свойств и усиле-
ния биологической активности нижележащего минерального горизонта, 
дто является важным условием проникновения в него древесных кор-
ней, необходимо не удалять тундровую дернину, а перемешивать ее с 
минеральным горизонтом, внося при этом недостающие питательные 
вещества и микроэлементы (Пьявченко, 1956)

Несмотря на внешнюю противоречивость рассмотренных точек 
зрения, их можно объединить, если исходить из идеи единства природ-
ного территориального комплекса Попытаемся это сделать

Мы согласны с В Н Андреевым, что наступление леса на тундру 
в этой физико-географической провинции длится долго — не менее 
500 лет Вряд ли граница леса ведет себя подобно стрелке барометра 
и колеблется вслед за климатическими колебаниями, как полагают 
А  Т Акимов и Л А Братцев (1957, 1959). Идет медленный и дли-
тельный, однонаправленно-прерывистый процесс завоевания древесной 
■растительностью безлесной тундровой территории И в основе этого 
процесса лежат не однозначно-направленные изменения климата, кото-
рых не было за последние столетия (Хромов, 1968) Вот что пишет 
С П Хромов «В XV—XVI столетиях опять наметилось значительное 
похолодание, увеличилась ледовитость морей С XVII века до половины 
XIX климат был холодным и влажным, ледники наступали . Со второй 
половины XIX века наметился новый, довольно крутой поворот в кли-
матических условиях — началось современное потепление Итак, изме-
нения климата за исторический период имели характер колебаний с 
ритмичностью порядка нескольких столетий (курсив С П Хромова — 
В К )  В общем за историческую эпоху климат можно считать устой-
чивым, он лишь колебался около среднего уровня» (Хромов, 1968) 
Итак, климат был устойчивым, а древесная растительность наступала 
на тундру по крайней мере в течение последних 500 лет Разгадка 
ситуации заключается в состоянии мерзлых грунтов в Восточно-Евро-
пейском Севере Это высокотемпературная, близкая к 0°, мерзлая 
толща, которая по, мнению большинства мерзлотоведов, деградирует 
(Швецов, 1963, Геокриологические условия Печорского угольного бас-
сейна, 1964) Высказываются и сомнения в правильности концепции о 
деградации мерзлоты в этом районе

Нам представляется, что разгадка и этой ситуации — в самой 
мерзлой толще высокотемпературной и неустойчивой Незначительные 
отклонения в теплообмене между атмосферой и грунтами могут вызвать 
и деградацию, и аградацию мерзлоты Сейчас уже накопилось огром-
ное количество наблюдений, свидетельствующих о том, что снег отеп-
ляет почву зимой и препятствует ее интенсивному промерзанию Дре-
весно-кустарниковый покров способствует накоплению снега. Процессы 
продвижения древесной растительности в тундру и изменения природ-
ных комплексов можно представить следующим образом. Во время 
потеплений приращение температуры в почве и, следовательно, плот-
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ность теплового потока в верхнем ее слое увеличивается в одни и те же 
отрезки времени с юга на север То есть при одинаковом повышении 
температуры воздуха и поверхности почвы приращение толщины сезон-
ноталого слоя на севере будет больше, чем на юге (Швецов, 1964). 
Интенсивное летнее оттаивание мерзлых грунтов и их более глубокое 
расположение от поверхности почвы понижает водоупорный горизонт 
и способствует еще несколько большему прогреванию верхних слоев 
почвы, так как часть тепла, уходившая раньше на испарение избыточ-
ной влаги, теперь идет на нагревание почвы Все это способствует за-
хвату древесной растительностью таких благоприятных в почвенно-
грунтовом отношении теплых островков На участке, захваченном дре-
весной растительностью, задерживается снег и это способствует даль-
нейшему повышению температуры почвы, а в некоторых местах и де-
градации мерзлоты

Приуроченность большей части лесных островков к зоне остров-
ного распространения мерзлоты (см рис 1) подтверждает сказанное: 
захват древесной растительностью тундровых участков ведет к улучше-
нию микроклимата, деградации мерзлоты, т е к  ландшафтной сукцес-
сии Не исключено, что лесные островки в этой провинции с высоко-
температурной мерзлой толщей играют ту же роль, что и водоемы 
Окончание потепления не может привести подобные лесные островки 
к гибели, потому что даже в южной тундре, как уже отмечали, не-
значительное понижение температуры воздуха практически не скажется 
на древесно-кустарниковой растительности А почвенно-грунтовый, 
климат определяется уже в значительной степени самой древесно-кус-
тарниковой растительностью Деревья здесь могут изменять форму 
роста во время похолодания, но не погибают Березы прямостволь- 
ные-нмногоствольные с прикорневыми кустами-жустарниковая форма, 
ели прямоствольные с нормально развитой кроной-*-флагообразные и 
двукронные, нижние ветви укореняются-жловая куртина вегетативного' 
происхождения, экологически обусловленные стланики. Лиственница 
тоже способна образовывать куртины и стланики. При улучшении усло-
вий и очередном потеплении существующие лесные островки разрас-
таются за счет нового подроста Таким образом, участки, под которы-
ми повышается температура почвы и деградирует мерзлота, тоже уве-
личиваются. Одновременно в безлесной тундре возникают новые остров-
ки древесной растительности. Этот однонаправленно-прерывистый про-
цесс идет уже в течение, по крайней мере, 500 лет, может быть даже 
больше

Климатические колебания, точнее потепления, конечно, сказы-
ваются, как мы уже видели, на этом процессе, но не столь прямолиней-
но, как это полагают некоторые авторы На первых этапах после засе-
ления древесной растительностью того или иного участка здесь проис-
ходят достаточно сложные процессы установления равновесия в изме-
нившемся природном территориальном комплексе Суть их сводится к 
следующему Чем лучше становятся условия на участке, где поселилась 
древесно-кустарниковая растительность, тем больше растений там 
стремится поселиться Но это ведет к тому, что на таком участке 
дольше задерживается снег, меньше прогревается почва, сокращается 
вегетационный период и т д. Подрост сокращается или даже прекра-
щается, гибнут старые растения, сообщество растений самоизрежи- 
вается и это в конечном счете улучшает условия их существования 
Устанавливается новое динамически равновесное состояние в сформиро-
вавшемся в тундровой зоне лесном островке (Крючков, 1970, 1972). 
При существующих климатических условиях наступление древесной
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растительности может идти, как мы уже отмечали, до Халмер-Ю — 
береза извилистая и лиственница сибирская, а ель сибирская — при-
мерно до Воркуты (см рис 1)

Промышленное освоение этого региона ведет к потеплению почвы 
и воздуха, деградации мерзлоты, некоторому увеличению бесснежного- 
и вегетационного периодов, т. е способствует продвижению древесной 
растительности к северу. Но эта возможность может осуществится- 
только при научно обоснованном и бережном отношении к раститель-
ности и вообще к ландшафтам в целом Пока такого отношения нет к  
потому промышленное освоение сопровождается уничтожением лесных 
островков и отдельных деревьев в южной тундре. Таким образом, воз-
можности человека по продвижению древесной растительности в тунд-
ру на Восточно-Европейском Севере большие Но эти возможности 
пока не реализуются

В наших предшествующих работах (Крючков, 1966, 1969, 1970 и 
др ) сообщалось о том, что северная граница леса в большей части 
регионов или стабильна, или даже отступает (Западная Сибирь). 
Почти все исследователи, высказывавшиеся по вопросу динамики гра-
ницы леса, считают, что полярная граница лесов по всему Евразий-
скому Северу ведет себя однозначно — или отступает, или наступает 
Вместе с тем сейчас накопилось достаточно много фактов, свидетельст-
вующих о несостоятельности этой точки зрения Так наступление лесов, 
на Восточно-Европейском Севере сочетается с их отступлением на 
севере Западной Сибири Обусловлено это не климатом, а местными,, 
провинциальными, физико-географическими особенностями регионов. 
Все это подтверждает идею метахронности (разнонаправленности) раз-
вития отдельных районов, выдвинутую И П Герасимовым и 
К. К Марковым еще в 1939 г. Идея метахронности была высказана 
применительно к оледенениям и была в дальнейшем развита в работах 
К. К Маркова, А А Величко, А. К Асеева и других исследователей. 
Впоследствии она подтвердилась на примере развития растительности 
северной Евразии в голоцене (Хотинский, 1972).

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что принцип мета-
хронности применим не только к оледенениям, развитию раститель-
ности в голоцене, но и к ее динамике в наше время, т. е. к эволюции 
ландшафтов в целом Применение информационно-функционального' 
(кибернетического) метода при изучении ландшафтных фаций (биогео-
ценозов) Крайнего Севера показало, что даже в пределах единого- 
ландшафта (в его региональном понимании) одни и те же фации могут 
находиться на разных этапах развития на одном из них может идти 
ожесточение вечной мерзлоты и деградация древесной растительности,, 
а на другой — восстановление древесной растительности (Крючков,. 
1970, 1972) Интересно в связи с этим рассмотреть эволюцию идеи, 
высказанную Г. И. Танфильевым, после обработки им материалов, 
собранных в Тиманской тундре в 1892 г. (Танфильев, 1953) Она своди-
лась к тому, что в Тиманской тундре в связи с нарастанием мхов в 
последующим заболачиванием ожесточается мерзлота, что в конечном- 
счете ведет к гибели лесов и отступлению их к югу. Танфильев считал, 
что это происходит по всему Евразийскому Северу. Впоследствии одни 
авторы объявили, что эта точка зрения имеет только историческое зна-
чение (см. предисловие С Т. Белозорова к «Географическим работам» 
Г. И Танфильева, 1953), другие исследователи считали, что Г. И Тан-
фильев просто ошибался . На севере Западной Сибири процессы забо-
лачивания и гибели лесов имеют широкое развитие и неоднократно- 
описывались Б Н Городковым, А П Тыртиковым, М. И. Нейштадтом,
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В В. Крючковым и др На Восточно-Европейском Севере подобные 
явления тоже встречаются, они описаны А Т Акимовым и Л А Брат- 
девым (1957) «В настоящее время на плохо дренируемых участках 
тундры, главным образом на водоразделах, сохранились остатки леса 
в виде торчащих над поверхностью тундры догнивающих коротких 
стволов или пней» Такие участки широко распространены на водо-
разделах и в бассейнах рек Колвы, Сандивей, Адзьва, Роговая Факты 
заболачивания местности на Восточно-Европейском Севере отмечались 
и В Н Андреевым (1956) Все названные авторы придерживаются 
концепции наступления леса на тундру Как же увязать факты с од-
ной стороны, наступление лесов, с другой — их деградация на ряде 
участков? Объяснение этому нужно искать, как мы уже отмечали, в 
метахронности — разнонаправленности — развития природных комплек-
сов, которые ведут себя как саморегулируемые системы и могут успешно 
изучаться в случае применения информационно-функционального мето-
да Что касается Г И Танфильева, то он правильно отметил закономер-
ности заболачивания и гибели лесов на некоторых участках в Тиман- 
ской тундре Но эти закономерности на уровне ландшафтной фации 
(биогеоценоза) вследствие недостаточной исследованности он возвел 
в ранг физико-географической провинции и даже всего Евразийского 
Севера

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы
1 Проведенные исследования показали, что минимальный теплый 

период в течение вегетации, нужный для роста и развития березы 
извилистой, составляет около 30—35 дней Температура в это время 
должна хотя бы на несколько часов, днем, превышать 10°. Если в те-
чение вегетации не набирается этого минимального количества теплых 
дней (с температурой выше 10°) и почки не успевают полностью сфор-
мироваться или молодые побеги отмирают во время суровой зимы, то 
это ведет к пробуждению спящих почек у основания ствола, росту но-
вых побегов, образованию прикорневого куста. Чем более часто проис-
ходят подобные события, особенно в стадии подроста, тем больше ве-
роятность того, что береза извилистая в своем развитии может принять 
■форму куста или низкорослого с несколькими кривыми стволами дере-
ва-куста Минимальный теплый период в течение вегетации у ели 
сибирской больше, чем у березы извилистой и составляет не менее 
38—40 дней, когда дневная температура должна превышать 10° Со-
кращение этого периода, невызревание побегов и почек или отмирание 
побегов зимой ведет к разрастанию нижних ветвей, их укоренению и в 
конечном счете к формированию новых елей вегетативного происхож-
дения Чем более часто происходят сокращение теплого периода в тече-
ние вегетации и отмирание верхних частей кроны, особенно в стадии 
подроста, тем больше вероятность формирования еловой куртины или 
даже экологически обусловленного стланика У лиственницы сибирской 
минимальный теплый период в течение вегетации с температурой 10° 
и выше равняется 25—30 дням, т е несколько меньше, чем у березы 
извилистой

2 Исследованиями также установлено, что действительные север-
ные границы указанных деревьев находятся южнее климатически до-
ступных пределов Эта полоса относительного безлесья, где есть необхо-
димый минимум тепла для роста и развития деревьев, составляет 
100—120 км (для березы извилистой и лиственницы сибирской)

3 Полоса относительного безлесья тундры длительно и постепенно 
завоевывается древесной растительностью Появлению островков дре-
весной растительности в тундре способствуют периодические потепле-
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иия, когда увеличивается сезонно талый слой, повышается температура 
почвы, улучшается ее дренаж Впоследствии лесной островок, задержи-
вая снег, отепляет почву и ведет к деградации высокотемпературной, 
•близкой к 0°, мерзлой толщи и тем самым стимулирует разрастание 
лесного островка вширь, обсеменяет тундровую территорию, вследствие 
чего увеличивается возможность для появления новых островков дре-
весной растительности в полосе относительного безлесья тундры

4 Продвижение древесной растительности в тундру на Восточно- 
Европейском Севере сочетается с деградацией северной границы лесов 
и расширением тундры в Западной Сибири, что подтверждает идею 
метахронности применительно к динамике полярной границы лесов и 
эволюции ландшафтов в целом Применение информационно-функцио-
нального метода при изучении морфологических частей ландшафта 
показало, что и ландшафтные фации (биогеоценозы) развиваются 
часто разнонаправленно (матахронно)

5 Промышленное освоение Восточно-Европейского Севера обус-
ловливает деградацию мерзлоты, повышение температуры воздуха, не-
которое увеличение бесснежного периода и, таким образом, может 
■способствовать продвижению древесной растительности в тундру. Эта 
возможность пока не реализуется
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ТИПЫ РЕЖИМОВ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 
ОХРАНЫ ЛАНДШАФТА

Главное направление охраны природы в нашей стране — охрана1 
используемой, эксплуатируемой природы, т е составная часть такого* 
рационального природопользования, которое обеспечивает комплексное- 
и экономическое освоение природных условий и богатств, воспроизвод-
ство восполнимых ресурсов, поддерживает продуктивность природы. 
Но поддержания заслуживает не только ее продуктивность, а и при-
влекательность Природа — источник всего первичного сырья и энер-
гии, обеспечивающий экономику, но это и среда, в которой мы отды-
хаем, восстанавливаем свои силы, здоровье, работоспособность Неда-
ром все, что* связано с местами и условиями отдыха, теперь все чаще 
называют рекреациями (от латинского «восстановление сил») В этом 
смысле и отдых, как восстановитель производительных сил, тоже «ра-
ботает» на экономику, но упомянем и другую, так сказать духовную 
его сторону — воспитательную, эмоционально-эстетическую, а значит 
и идеологическую роль отдыха

Вот почему наряду с задачами поддержания и увеличения продук-
тивности используемой природы существует и задача сберечь участки 
природы до некоторой степени консервируемой в качестве угодий, обес-
печивающих отдых и либо вовсе изъятых для этой цели из хозяйствен-
ного пользования, либо допускающих только отдельные ограниченные 
виды пользования В совокупности это составляет проблему о х р а ны  
л а н д ш а ф т а  (ландшафт при этом понимается не только в архитек-
турном и житейском значении как синоним пейзажа, но и в научно-
географическом как результат взаимодействия всех приповерхностных: 
сил природы на любом участке ландшафтной сферы Земли, как природ-
ный комплекс, в различной степени преобразованный человеческим 
обществом, а иногда сохранивший и девственный облик).
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У понятия «охрана ландшафта», как и у «охраны природы», име-
ются два значения узкое и широкое. Узкое значение обоих понятий 
охватывает преимущественно «оборону» их объектов, консервацию, 
.поддерживание существующих условий (продуктивности, эстетических 
и лечебных достоинств). Однако, подобно тому как в понятие об охране 
природы все чаще вкладываются идеи более широкого природополь-
зования (с расширенным воспроизводством восполнимых ресурсов, их 
обогащением и мелиорацией природных условий), существует более 
широкая точка зрения и на охрану ландшафта. Она включает в это 
понятие не только обеспечение неприкосновенности привлекательных 
или чем-либо ценных мест, но и уход за ландшафтом- (Landschaftspfle- 
ge  Бауэра и Вайничке, 1971), его совершенствование, украшение 
А. А Насимович предлагал даже называть его «ландшафтоводством»

Охрана ландшафта отличается от охраны природы двумя главными 
признаками. В одном смысле это понятие более широкое, ибо включает 
в себя не только природный, но и культурный ландшафт В другом 
смысле оно более ограниченно в охрану природы входят не одни комп-
лексные проблемы, но и отраслевые, которые связаны с охраной ее 
отдельных комплексов (вод, почв и т. п ) , охрана ландшафта имеет 
дело только с целостными природными и природно-общественными 
комплексами (природно-хозяйственными, природно-культурными, в том 
числе природно-мемориальными).

Данная статья касается преимущественно охраны ландшафта, трак-
туемой узко. Однако в чистом виде такая трактовка возможна лишь 
в истинных заповедниках, т. е. на территориях, абсолютно и навечно 
изъятых из хозяйственного пользования. В остальных организацион-
ных формах охрана ландшафта всегда сочетается в различных долях 
■с его эксплуатацией и мелиорациями.

Оговоримся, что тезис об изъятии из хозяйственного пользования 
угодий, рассчитанных на туризм, звучит несколько неточно и условно, 
поскольку теперь и сам туризм и всю его службу по его обслуживанию 
все чаще и обоснованно считают отраслью хозяйства Значит, тут сле-
дует подразумевать изъятие угодий только из внетуристского пользо-
вания.

Актуальность проблемы охраны ландшафта прямо- связана с воз-
растанием угроз его целостности, продуктивности и привлекательно-
сти. Диалектика такова, что ущерб ландшафту .нередко- возрастает 
в результате вполне положительных и радующих нас процессов — в 
связи с научно-техническим прогрессом, с ростом населения, с успеха-
ми экономики, с увеличением времени на отдых, с ростом  ̂ благосостоя-
ния и культурных потребностей -народа. Удешевление и убыстрение 
авиатранспорта, бурный рост автомобильного туризма сделали легко-
доступными весьма удаленные места. Интерес к другим1 народам и 
странам усилил интенсивность международного туризма Переход на 
сдвоенные выходные дни повысил количество загородных поездок с 
нуждой во «втором ночлеге» Количество путешествующих по нашей 
стране увеличилось за последнее время с миллиона до десятков мил-
лионов человек в год Это далеко не все, но сами по себе убедитель-
ные признаки подлинного «взрыва- туризма», и такой взрыв несет с 
собой новые угрозы оскудения и осквернения ландшафта

Фактическое состояние ландшафта в разных районах нашей стра-
ны весьма р-азлично Лучше всего обстоит дело в республиках совет-
ской Прибалтики, где это обеспечивается и совершенным законодатель-
ством и его реальным осуществлением, а в основе своей коренится в 
глубочайших культурных традициях народов этих республик
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Хорошо охраняется ландшафт в большинстве заповедников, в не-
которых заказниках, в образцовых лесных хозяйствах, в охранных зо-
нах лучших курортов (но, к сожалению, не всех), в некоторых при-
городных зеленых зонах и лесопарковых защитных поясах, например в- 
пригородных парках Ленинграда Значительные достижения имеются в 
благоустройстве историко-мемориальных ландшафтов, связанных с мес-
тами боевой славы времен гражданской и Великой Отечественной войн.

На обширных территориях ландшафт находится под возрастаю-
щей угрозой оскудения и загрязнения Резервирование территорий для; 
отдыха на дальнюю перспективу не всегда учитывается в числе руко-
водящих идей при районных планировках и иных видах планирования 
и проектирования организации территорий Комплексный учет требо-
ваний охраны ландшафта на уровне районных планировок ведется с 
большим запозданием, а иногда остаются неосуществленными и приня-
тые проекты, как это видно на примерах Селигера и Минер аловодского- 
района — здесь уже допущены некоторые необратимые искажения ланд-
шафта только в результате опоздания комплексной режиссуры и невы-
полнения ее рекомендаций Далеко не все планы комплексных меро-
приятий по природопользованию и не все проекты крупнейших строек,, 
затрагивающих сохранность ландшафтов, поступают на должное согла-
сование, предусмотренное, например, ст 16 «Закона об охране природы 
в РСФСР» На- участки, заслуживающие охраны ландшафта, долгое 
время продолжалось проникновение промышленных и других хозяйст-
венных предприятий, имелись случаи отвода драгоценных природных 
урочищ под застройку Природа все еще искажается излишествами 
в оборудовании, ненужным украшательством, неумеренными внедре-
ниями ложно понятых зон комфорта, когда во имя этого «перекомфор- 
та» безвозвратно гибнет большая красота исходного ландшафта

Невежественные вторжения хозяйственников в зоны санитарной 
охраны курортов снижают их лечебное значение В Минераловодской 
районе продолжается, несмотря на ряд запрещающих постановлений 
и многочисленные протесты общественности, разработка строительного 
камня из древних интрузий — лакколитов, что угрожает гидрогеологиче-
скому режиму уникального курортного района, прежде всего его главно-
му богатству— минеральным источникам Срезание целых гор меняет п 
климат, обезображивает живописнейший горный пейзаж, вдохновляв-
ший Пушкина и Лермонтова и имеющий историко-материальное значе-
ние как одна из святынь мировой культуры

Мало где приняты постановления об охране геологичіеских памят-
ников природы, к которым относятся не только примечательные валуны, 
пещеры, утесы, но и более «прозаические» объекты с научно ценными 
обнажениями, — разрезами, стратотипами, а ведь на них обосновыва-
ются целые концепции палеонтологов, стратиграфов, палеогеографов и 
тектонистов, важные для мировой геологической науки — таким объек-
там нередко грозят бульдозеры и самосвалы' Еще чаще мы лишаемся 
интересных уголков природы, имеющих не столько научное, сколько- 
учебное значение

Продолжается захламление и загрязнение мест отдыха, их вытап-
тывание и опустошение в результате ненормированного туристского- 
пользования Особенно сильно страдает природа на площадках, где 
проводятся традиционные смотры, слеты и парады туристов, а также 
регулярные массовки При всей прогрессивности выделения и оборудо-
вания «зон отдыха» районов и предприятий возникает угроза, что при 
ненормированном пользовании и эти зоны могут оказаться опустошен-
ными за считанные годы От угрозы искажения все еще не застрахо-
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ваны и многие места боевой славы, мемориальные пейзажи, вдохнов-
лявшие великих мастеров слова, кисти я  музыки, парки, связанные 
с памятью о выдающихся государственных и общественных деятелях, 
о людях науки искусства

Существенной причиной перечисленных недостатков следует счи-
тать недостаточную четкость в правовом обеспечении охраны ландшаф-
та Чтобы ее правовые нормы не были субъективными, в их основу 
должны быть положены реально существующие соотношения, присущие 
самой природе и культурному ландшафту Эти соотношения крайне 
разнообразны — отсюда неизбежность разнообразия и правовых норм, 
призванных упорядочить столь большое и сложное дело Ответ приро-
доохранного законодательства на это разнообразие — множественность» 
правовых норм, прежде всего — множественность режимов и органи-
зационных форм охраны ландшафта

В РСФСР охрана ландшафта обеопечивается ст 8—10 «Закона 
об охране природы», где наряду с заповедниками предусмотрено выде-
ление еще четырех организационных форм этой охраны (заказников, 
охраняемых урочищ, памятников природы и охранных зон) Ст 8 уста 
навливает, что охране подлежат не только редкие достопримечатель-
ные объекты живой и неживой природы, но и т и п и ч ные  ландшафт , 
т е не только уникальные, но и х а р а к т е р н ы е  «примеры природных 
условий отдельных зон и физико-географических областей, ценные в 
научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношениях»^ 
Ст 8 возлагает на местные Советы обязанность «обеспечить сохран-
ность образцов нетронутой природы и живописных местностей природ-
ных объектов, ценных в историко-мемориальном отношении, объектов- 
туризма и экскурсий, мест отдыха и лечения трудящихся; природных 
лабораторий для изучения естественного хода процессов, протекающих 
в природе, очагов размножения и расселения ценных животных» Вся 
эта охрана проводится «в интересах современников и последующих 
поколений»

Ст 9 того же закона говорит, что «охрана участков и объектов 
природы с учетом их значения может осуществляться путем организа-
ции а) государственных заповедников, территории которых навечно 
изымаются из хозяйственного использования в научно-исследователь-
ских и культурно-просветительных целях, б) заказников, на территории. 
которых допускается хозяйственное использование лишь части природ-
ных объектов, только в определенные сезоны, на определенный срок, 
и лишь в той мере, в какой это не наносит вреда охраняемым объек-
там»

В сущности в этих статьях идет речь не только о двух разных 
организационных формах, но и о двух принципиально различных ти -
п ах  р е ж им а  охраны ландшафта, ибо далее в той же ст 9 говорится 
«Режим государственных заповедников и заказников устанавливается 
как для значительных территорий, так и для небольших урочищ (рощи,, 
озера, участки долин и побережий и т п ) и отдельных объектов (водо-
пады, пещеры, уникальные геологические обнажения, редкие или исто-
рически ценные деревья и т п ) ,  объявляемых соответственно о х р а -
н я е мыми  у р о ч ищ а м и  и п а м я т н и к а м и  природы» (разрядка 
моя — Ю Е )

В охраняемых урочищах и памятниках природы в зависимости от 
их научной и иной ценности могут устанавливаться режимы заповед-
ников или заказников. Провозглашение каждого охраняемого урочища 
с заповедным режимом не означает организации нового заповедника, 
ибо оно не обязательно связано с организацией дирекции, научного и
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хозяйственного аппарата, собственной вооруженной охраны (обеспече-
ние должного режима таких урочищ и памятников природы может воз-
лагаться исполкомами местных Советов на различные учреждения и 
коллективы) Но важно то, что и малая роща, если она удостоена ти-
тула охраняемого урочища с заповедным режимом, по закону должна 
быть навечно изъята из хозяйственного использования

Большое значение имеет заключенная в изложенных принципах 
м н о ж е с т в е н н о с т ь  о р г а н и з а ц и о н н ы х  ф о р м  охраны ланд-
шафта Как ни желательно существенное умножение числа заповедни-
ков, оно остается ограниченным. А в охране ландшафта нуждаются 
многие тысячи участков, природы всесоюзного, республиканского, обла-
стного, краевого и местного значения. До появления Закона об охране 
природы в РСФСР не было статута, который мог бы обеспечить их 
сбережение, — именно поэтому погиб погребенный коммуникальной 
свалкой драгоценный для геологов Студеный овраг в самой Москве 
(теперь он мог бы стать объектом охраны как урочище, имеющее обще-
московское учебно-научное значение).

Множественность форм охраны ландшафта полезна природе и удобг 
на хозяйству — ведь большинство достопримечательных и тем более 
обычных, но типичных ландшафтов заслуживает лишь частичной охра-
ны и может оставаться предметом ограниченного хозяйственного ис-
пользования Таким образом, охрана ландшафта, не ограниченная 
одними заповедниками, способна гармонически сочетаться с учетом по-
требностей хозяйства и становится гораздо легче осуществимой, нежели 
в случаях полного изъятия земель из пользования

Когда говорят об охране ландшафта, часто возникают терминоло-
гические неясности, особенно в организационных и правовых вопросах 
Очень не везет слову «заповедник» — в каких только значениях его 
не употребляют! По чьей-то волюнтаристской прихоти возник даже ти-
тул «заповедно-охотничье хозяйство», в котором алогично сочетаются 
взаимоисключающие понятия — охота и заповедность Нередко мы 
забываем значение слова «заповедь» и путаем его со словом «пропо-
ведь», «завет», «совет», хотя означает оно прежде всего з а пре т ,  а 
согласно В И Далю («Толковый словарь живого великорусского язы-
ка») , — «повеление, приказание, наказ, нерушимое наставление» Слово 
«заповедывать» он поясняет как «повелевать, предписывать, приказы-
вать, наказывать к непременному исполнению, завещать какую обя-
занность, обязывать к чему-либо заклятием, запрещать» Заповедать 
лес означает «запретить в нем рубку».

Безответственное применение термина «заповедник» к неподходя-
щим объектам не раз приносило вред и только компрометировало идеи 
заповедности Призыв объявить заповедником весь Байкал (!) озна-
чал бы в случае его осуществления прекращение всякого судоходства 
н рыболовства на этом озере, выселение местных жителей, перенос же-
лезной дороги с берегов и тому подобные меры, без которых заповед-
ный режим невозможно было бы обеспечить

С подобным же непониманием истинного значения заповедности 
связаны и частые призывы «открыть заповедники для массового ту-
ризма», хотя еще в ленинских документах начала 20-х годов было от-
четливо определено, что главной задачей заповедников должно быть 
обеспечение интересов н а у к и  Конечно, использовать заповедники для 
пропаганды знаний — идея похвальная, но надо же сообразоваться с 
конкретными условиями наступившего времени Объемы и характер 
туризма в те же 20-е и 30-е годы еще не внушали опасений, что он не-
сет с собой существенные угрозы заповедному режиму; тогдашний
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туризм еще можно было контролировать и направлять даже скудными 
силами заповедной охраны. В ходе научно-технической революции 
«прогрессировал» и турист — он теперь вооружен автомобилем, тран-
зистором, моторной лодкой, он способен несравненно активней и глубже 
проникать в удаленные и глухие уголки природы с шумом своих мото-
ров и звуком радиомузыки — от такого туриста необходимо категори-
чески ограждать заповедники Но еще страшнее для них рост интен-
сивности туристского движения, количественный «взрыв туризма» При 
сегодняшней и все еще растущей напряженности движения на турист-
ских маршрутах приходится говорить о спасении природы от турист-
ского «перевыгула» даже на незаповедных территориях — какой же 
может быть разговор, что надо открыть заповедники для этой лавины, 
несущей с собой шум, вытаптывание и прочие последствия, что для 
заповедников совершенно неприемлемо’

Фактическое использование туристами и экскурсантами таких «за-
поведников», как Рицынский и Тебердинский, переполненных уже сегод-
ня людьми, гостиницами и иными заведениями сервиса и комфорта 
только компрометирует идею заповедности — давно уже пора назвать 
эти угодья в соответствии с их уже необратимо сложившимися режи-
мами— национальными парками, о которых будет сказано ниже

Итак, не в одном заповедном режиме заключено решение пробле-
мы охраны ландшафта Заповедники обеспечивают ее в интересах нау-
ки, а страна заинтересована в поддержании привлекательности во мно-
го раз большего числа объектов — дело идет об обеспечении террито-
риями для отдыха десятков и сотен миллионов людей

Вот почему несравненно более массовой формой охраны ландшаф-
та должны быть предусмотренные законом заказники и иные охраняе-
мые территории с заказным режимом — охраняемые урочища, памят-
ники природы, охранные зоны В сущности любая форма охраны не 
всего природного комплекса может быть приравнена к заказной, будь 
то лесопарковые защитные пояса, пригородные зеленые зоны, округа 
санитарной охраны курортов, зоны отдыха и иные подобные формы, 
как предусмотренные законом,, так и возникающие дополнительно, 
например природные парки Все эти территории по своему существу 
могут быть названы заказниками особого рода и, уж во всяком слу-
чае,— формами с заказным режимом охраны ландшафта

К сожалению, заказники все еще не удостоились у нас массового 
применения — многих гипнотизирует традиционная привычка объяв-
лять любые, даже частные ограничения природопользования только за-
поведным режимом. Понятие «заказники» чаще всего применяется в 
охотничьих хозяйствах, когда запрет объявляется на какую-либоі часть 
объектов промысла и на какой-нибудь срок Закон же позволяет при-
менять заказные формы охраны ландшафта гораздо шире, притом для 
объектов весьма различного значения и ранга, вплоть до узкоместного.

В отличие от заповедников, в заказниках изъята из хозяйствен-
ного пользования не вся природа, а только некоторые ее стороны, 
обычно наиболее ценные, интересные или уязвимые Могут быть под 
запретом вырубок отдельные деревья или их виды, под запретом до-
бычи — отдельные животные, например реликтовые, эндемичные, из- 
чезающие.

Так, например, неподалеку от Серпухова вдоль Оки просят охра-
ны реликтовые представители древней степной флоры, уцелевшие уди-
вительно далеко на севере по сравнению с областями своего современ-
ного обитания. Самые ценные из них могут быть удостоены и заповед-
ного режима как охраняемые урочища особого научного значения, куда
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будет закрыт доступ даже туристам. Но для многих участков удобнее- 
организовать охраняемые урочища с режимом заказников, где воспре-
щены должны быть только сенокосы и выпасы, а туристам открыт до-
ступ по разрешенным тропам с запретом сбора цветов

Очень удобна форма заказников для охраны геологических объ-
ектов, имеющих научное значение. На берегу той же р Оки у г Чека-
лина обнажены толщи древней морены, между которыми залегает 
торфяник Заключенные в этом торфянике остатки ископаемой флоры 
служат основанием для представления о самостоятельности целого 
(лихвинского) оледенения Русской равнины, четвертого по счету с кон-
ца. Это обнажение-етратотип, конечно, достойно провозглашения его 
охраняемым урочищем не только всесоюзного, но- и всемирного науч-
ного значения, заповедный же режим здесь не нужен вполне доста-
точно режима заказника, где возбранена прежде всего выемка грунта 
из обрывов, погребение их свалками или порча какими-либо сооруже-
ниями

Закон обязывает местные власти объявлять охранными зонами с 
режимом заказников полосы вдоль торных туристских путей и в- наи-
более посещаемых местах отдыха трудящихся — прерогатива, к сожа-
лению, доныне совсем не использованная Эксплуатация пригородных 
«зон отдыха», проводимая районами или предприятиями, ни в какой 
мере не пронизана природоохранными принципами и пока что больше 
грозит скорым вытаптыванием1 и иными искажениями ландшафта, ибо- 
ничего похожего на режим заказника в таких зонах обнаружить не-
возможно Еще хуже положение вдоль достопримечательных туристских 
маршрутов

Широко развит туризм по Волге, от самых ее верховьев Разве не 
должно быть заботой хозяев волжских берегов, чтобы приречная мест-
ность предстала перед глазами гостей красивой, плодоносной, а не 
вытоптанной и неприглядной? Тысячи автотуристов, отечественных и за-
рубежных, ездят теперь по нашим автомагистралям Перед ними 
фасадом страны должны вставать ландшафты, видные прямо с дороги 
Надо и здесь беспокоиться о сохранении характерной исконно русской 
природы, создающей лицо нашей Родины Например, на автотрассе 
Москва — Ленинград имеется много прекрасных мест для туризма. 
Особенно красив участок Валдайской возвышенности, представляющей 
собой уголок подлинного русского пейзажа Случайные вспомогатель-
ные сооружения, хозяйственные постройки должны быть размещены в 
некоторой отдаленности от трассы

Все более популярным становится маршрут Москва •— Суздаль Но- 
и на пути к этому городу есть что показать и есть чему подивиться. 
Нужно только помнить, что и попутные ландшафты воспринимаются 
гостями как визитная карточка нашей страны

В охране нуждаются не только всемирные научные ценности, но- 
и объекты сугубо местного значения Школьники совхозного поселка 
в степной полосе выходят на учебную экскурсию с преподавателями- 
естествознания в единственную сохранившуюся в округе рощу дере-
вьев— уже этого может быть достаточно для того, чтобы райисполком 
объявил ее охраняемым урочищем с режимом заказника местного учеб-
ного значения Закон дает властям не только право, он обязывает их 
это сделать А таким актом будет предотвращена возможная, кем-то 
уже намеченная вырубка этой рощи — о ее недопустимости будут 
предупреждены все местные хозяйственники, и прежде всего земле-
пользователь (совхоз, лесхоз и Т п ) А зеленый патруль школы станет
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и организатором охраны своего урочища — вот как велики и много-
образны возможности реализации уже существующих правовых норм.

Закон об охране природы в РСФСР действует уже более 13 лет, 
но прерогативы, предоставленные нам этим законом остаются недоис-
пользованными Мешает здесь прежде всего безынициативность, не- 
предприимчивость самих друзей природы — из-за этого до сих пор не 
развернуты сплошным фронтом работы по выявлению и учету мест, 
заслуживающих охраны, по их научной паспортизации Сегодня лишь 
в немногих республиках (Украина, Молдавия, республики советской 
Прибалтики) и в единичных областях Российской Федерации проведе-
на первичная, да и то не всюду полная, инвентаризация объектов, 
заслуживающих охраны А без такого учета местные Советы не могут 
принять и должных постановлений об организации охраны — они 
должны знать, что, в каких целях и какими способами охранять

Но даже хорошо проведенный учет объектов еще не решает дела 
Крайне важно, чтобы постановления исполкомов Советов депутатов 
трудящихся создавались на основе строжайшего соблюдения форму-
лировок природоохранного законодательства К сожалению, нередко 
местные краеведы представляют властям свои предложения, не соблю-
дая должной юридической точности формулировок Известны случаи, 
когда при невнимательности юристов такие неточности закреплялись 
высокими подписями в соответствующих постановлениях Например, 
памятниками природы, вопреки ст. 9 Закона об охране природы в 
РСФСР, объявлялись не «штучные» объекты (валуны, утесы, пещеры, 
отдельные деревья), а целые территории — рощи, участки леса, долины, 
хребты и т п

При проектировании развития зон отдыха на оз Селигер созда-
лась аналогичная ситуация авторы проекта отрайонировали1 террито-
рию, разбив ее на «зоны» с несколькими типами ограничительного ре-
жима, причем эта импровизация была по-своему убедительна, но беда 
в том, что ни одна из этих рекомендаций не была приведена в соответ-
ствие с формами охраны ландшафта, предусмотренными законом, а 
поэтому и проект не мог быть положен в основу немедленных опера-
тивных постановлений органов власти В результате проект в значи-
тельной части в течение нескольких лет оставался нереализованным, 
а за это время продолжалось искажение ценнейших достоинств одной 
из ландшафтных жемчужин Русской равнины

Перед нами колоссальный объем работы, связанный не только с 
множественностью организационных форм и режимов охраны ланд-
шафта, но и с множественностью ее значений и рангов. Конечно, среди 
тысяч объектов, вопиющих о защите, есть и важнейшие, и первоочеред-
ные, требующие неотложных мер по предотвращению их гибели, но по-
ра расстаться с гигантоманией, с мечтаниями об одних крупных новых 
заповедниках, нужно простереть свою заботу на научные и культурно-
эстетические ценности любого значения и ранга ■—только тогда идеи 
охраны ландшафта станут неотъемлемой стороной жизни людей в лю-
бой части нашей страны, обитателей центра и периферии, горожан и 
сельских жителей

Впрочем, как ни много еще неиспользованных возможностей охра-
ны ландшафта предоставлено действующим законодательством, есть 
проблемы, связанные с необходимостью дальнейшего совершенствова-
ния и самого природоохранного законодательства

Опыт показал, что организационных форм охраны ландшафта, пре-
дусмотренных Законом об охране природы в РСФСР, все же недоста-
точно. Вне поля действия закона остались, в частности, те формы
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охраны ландшафта, которые затрагивают помимо природы еще и 
смежные сферы одна — памятники культуры и старины, другая — хо-
зяйство В обоих случаях охране подлежат не чисто природные 
ландшафты, а сочетающие в себе и природный и культурный ланд-
шафты, будь то наследие былых эпох или преобразование природы 
велениями современной культурной и экономической жизни

На нескольких совещаниях, посвященных охране ландшафта, кото-
рые проводились совместно Всероссийским обществом охраны приро-
ды, Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры 
и Министерством культуры РСФСР, была достигнута договоренность 
о том, что необходимо узаконить еще по меньшей мере две организа-
ционные формы охраны ландшафта, которые рекомендовано именовать 
лервую — памятными парками, вторую — национальными парками 
({Постановление , 1967)

П а м я т н ы е  п а р к и  — это ценные в познавательном отношении 
места отдыха, где природа сочетается с красотой архитектурных ансам-
блей, с историко-мемориальными и культурно-историческими святыня-
ми. Горки Ленинские должны стать памятным парком всемирного науч-
но-исторического значения. Не требуют пояснений и памятные парки 
Ясной Поляны или пушкинских мест, Куликово Поле, Бородино, поля 
сражений гражданской и, Великой Отечественной войн — все они долж-
ны оберегаться как природно-исторические объекты, а значит, иметь 
и специфические юридические статуты Нельзя путать понятия о па-
мятных парках и разного рода народных парках, парках культуры и 
отдыха, насыщать их зрелищами, аттракционами и тому подобными 
формами односторонней развлекательности. У памятных парков свои 
задачи, а следовательно, и свои нормы запретительного режима. Есть 
святыни, посещение которых и не должно сопровождаться разного рода 
развлечениями и спортивными состязаниями — для этого можно по-
ехать в природные угодья другого типа.

Н а ц и о н а л ь н ы е  п а р к и  — понятие, широко распространенное 
в различных странах мира и не везде однозначно трактуемое К сожа-
лению, по этой терминологической причине оно продолжает оставаться 
у нас все еще недостаточно популярным и юридически не закреплено.

Некоторые сомневающиеся в приемлемости термина «националь-
ный парк» смущены, не напоминает ли оно «национальной ограничен-
ности» Другие боятся, что это несвойственный нашему укладу «за-
падный» тип охраны природы Советский Союз может гордиться своими 
принципами заповедности как лучшими в мире — только социалистиче-
ской системе оказалось по плечу воплощение идеи о навечном изъятии 
из хозяйства целых территорий в научных и просветительных целях 
Туризм в заповедниках допустим только строго специализированный, 
оправданный особыми научно-познавательными и учебными интересами 
отдельных групп Национальные парки—не синоним заповедников, а 
организационная форма охраны ландшафта, призванная оградить запо-
ведники от массового туризма, ибо именно национальные парки спо-
собны принять на себя массу отдыхающих «на природе» Не случайно 
уже в материалах о создании первых заповедников говорилось, что они 
представляют собой «национальное достояние, предназначенное исклю-
чительно для выполнения научных и научно-технических задач страны»

В знаменательном ленинском декрете «Об охране памятников при-
роды, садов и парков», принятом 16 сентября 1921 г .1, прямо сказано,

1 «Известия ВЦИК» от 11 октября 1921 г «Собрание Узаконений и Распоряже-
ний Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР», 1921, № 65, стр 492
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что1 «более значительные участки природы, замечательные своими па-
мятниками, объявляются заповедниками и национальными парками».

Обратим внимание на последние три слова Заповедники и нацио-
нальные парки в этом тексте разделены союзом «и», т. е толкуются не 
как синонимы, а как понятия разнородные, одно другим дополняемые. 
Не мешает напомнить об этом всем сомневающимся в применимости 
понятия «национальный парк» Оно звучит столь же гордо, как и слова 
«национальное достояние», «национальная гордость», «национальное 
достоинство» И это ленинское определение заслуживает неотложного 
внедрения в нашу природоохранную практику.

Быть может, в одном только правы противники термина «нацио-
нальный парк», — что не всякая территория по своей ценности, значе-
нию и красоте может оказаться достойной такого титула С этим мож-
но и согласиться, но тогда условимся, что национальными парками до-
стойны называться охраняемые территории соответствующего типа, 
имеющие республиканское значение Окрестности Севана или Иссык- 
Куля вместе с самими озерами будут вполне отвечать титулу нацио-
нальных парков Армянской и Киргизской республик Своими нацио-
нальными парками смогут гордиться и наши автономные республики 
и области, и, наконец, в Российской Федерации можно будет среди мно-
гих охраняемых территорий такого рода выделить территории всерос-
сийского значения — спорить придется разве о том, каким из них быть 
всероссийским, а каким — всесоюзным Думаю, что вполне резонно 
будут звучать такие названия российских национальных парков, как 
Байкальский, Валдайский, Южноуральский, а с учетом всесоюзного 
значения курортных районов национальные парки всесоюзного значения 
могли бы возникнуть и на Черноморском побережье Кавказа и в Ми-
нераловодской районе, и в Крымских горах

Для объектов ниже республиканского значения можно ограничить-
ся применением менее обязывающего определения «природный парк» 
Учтем, однако, что для национальных парков понятие «природный» 
окажется приемлемым лишь в редких случаях Как правило, вое нацио-
нальные парки будут не чисто природными, а сложными природно-хо-
зяйственными комплексами Многие аспекты практического применения 
такой формы еще нуждаются в исследовании и разработке Особенно, 
много сложностей заключают в себе проблемы правовых отношений 
парка с землепользователями, с предприятиями и учреждениями, про-
должающими действовать на его территории

Природоохранный режим национальных и памятных парков трудно 
идентифицировать с заповедным или заказным Как правило, эти тер-
ритории должны иметь мозаичную структуру, в которой могут сочетать-
ся как участки с абсолютным заповедным режимом («заповедные уро-
чища»), так и территории с разного типа заказными режимами Внут-
ри национального парка могут найти себе место и отдельные научные 
заказники, и памятники природы с режимом заказника, и охранные 
зоны вдоль торных туристских дорог, и историко-мемориальные ансам-
бли, а вместе с тем и строго изолированные зоны сервиса и комфорта. 
Наконец, на каких-то участках парка может продолжаться и строго 
ограниченная хозяйственная деятельность, находящаяся под строгим 
контролем администрации парка — поучительные примеры этого мож-
но видеть в «парке народовом» Кампиносская пуща у окраины Вар-
шавы (Kobendzma, 1962, Ефремов, 1973).

Все сказанное позволяет сделать вывод, что наряду с заповедным 
и заказными режимами следует выделить как принципиально особый
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тип природоохранного режима комбинированный, юридически закреп-
ляющий возможность мозаичных сочетаний охраняемых территорий 
с различными степенями применения заказного и заповедного режимов 
под единым управлением администрации парка

Та б л и ц а
Соотношение типов режимов и организационных форм 

охраны ландшафта

Типы режима Организационные формы

Заповедный

Заказной

Комбинированный
I

Заповедник
Заказник
Охраняемое урочище 
Памятник природы
Лесопарковый защитный пояс 
Пригородная зеленая зона 
Водоохранный лес
Зона или округ санитарной охраны курортов 
Места отдыха (зоны отдыха) и живописные 
местности

Охранная зона вдоль достопримечательного ту-
ристского маршрута

Природный парк
Национальный парк (природный и природно-
хозяйственный)

Памятный парк

В приведенной таблице видно соотношение понятий о режимах и 
организационных формах охраны ландшафта Автор не ставил своей 
целью разработать некую идеальную и оригинальную схему этих форм 
и свел воедино лишь то, что фактически предусмотрено действующим 
законодательством, позволив себе добавить к этому только такие недо-
стающие формы, как памятные, природные, природно-хозяйственные и 
национальные парки, а также понятие о комбинированном режиме их 
охраны Разработка единой оптимальной структуры организационных 
форм охраны ландшафта — назревшее дело ближайшего будущего
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Н Г КОМАРОВА

ГОРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, ПРИНЦИПЫ ИХ ОХРАНЫ 
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В наш век научно-технического прогресса воздействие человека на 
природу достигло грандиозных планетарных масштабов Было время, 
когда мы гордились победами над природой Теперь мы все чаще за-
думываемся о последствиях современных техногенных изменений 
природной среды, о возможности их регулирования, о прогнозировании 
дальнейших изменений состояния биосферы

По имеющимся данным (Рябчиков, 1972), человек освоил (эксплу-
атирует) и изменил в той или иной степени девственные ландшафты 
па 55% территории суши, а «а Vs части изменил их коренным образом 
Природная среда меняется' с естественным ходом развития человече-
ства в процессе его трудовой деятельности Биосфера не может не из-
меняться в процессе интенсивного антропогенного воздействия Однако 
нерегулируемое и зачастую непредвиденное вмешательство человека в 
ход природных процессов, нарушение динамических равновесий в су-
ществующих природных системах еще часто приводят к нежелательным 
последствиям.

Горы занимают около 43% суши. Природа гор давно используется 
-человеком. Границы земледелия в отдельных районах земного шара 
поднимаются до высоты 4—5 тыс м С древности интенсивно выру-
гаются горные леса, истребляется горная фауна, активно используют-
ся высокогорные пастбища

Специфичность хозяйственного использования горных территорий 
'обусловлена своеобразием; их природных условий, которые в свою оче-
редь определяются высотой местности, степенью расчлененности и кру-
тизной склонов, экспозиционными контрастами. Горные системы пере-
секают различные пояса и зоны, находятся ів различных условиях инсо-
ляции и увлажнения Соотношение тепла и влаги, а также режим ув-
лажнения и его сезонная динамика в конечном счете определяют много-
образие структуры высотой зональности земного шара

Взаимное отношение компонентов в горных ландшафтах еще более 
обостренное и неустойчивое, чем в равнинных, их взаимная связь 
является более уязвимой по отношению к внешним воздействиям Даже 
незначительный сдвиг равновесия, обусловленный природными или хо-
зяйственными факторами, ведет к нарушению или даже полной смене 
всего горного комплекса

Поэтому сейчас в нашей стране и за рубежом все активнее под-
нимается вопрос об охране горных ландшафтов При Международном 
союзе охраны природы создан специальный Горный комитет по охране 
природы и природных ресурсов горных областей в г. Ереване В июне 
1971 г состоялась первая сессия этого комитета. Некоторые решения 
-ее отражены в данной статье

Природные комплексы земли обладают относительной устойчиво-
стью и способностью путем саморегулирования противостоять внешним 
воздействиям Поэтому прогнозирование изменений природных комп-
лексов в результате антропогенного воздействия, а также управление 
природными системами должно строиться на базе всестороннего изу-
чения сущности самих природных комплексов и систем, выявлении их 
структуры и динамики функционирования, изучения диалектики процес-
сов взаимосвязей и взаимодействия слагающих их компонентов Толь-
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ко на основе составления балансов1 вещества и энергии возможно моде-
лирование природных комплексов, в географии, изучение их с помощью 
математических и кибернетических методов

Современное системное направление географических исследовании 
предполагает изучение природного комплекса любого ранга как систе-
мы Особенно широкое распространение получает изучение экологиче-
ских систем-—экосистем. Термин этот введен в 1935 г английским уче-
ным Тенсли, но сама идея единства организмов и среды возникла очень 
давно В отличие от существующего понятия «биогеоценоз» В Н Сука-
чева, означающего природный взаимосвязанный комплекс цпределен- 
ного ранга, понятие экосистема — более общее, не ограниченное про-
странственно и может соответствовать территориальному комплексу 
любых таксономических ступеней. В понятие экосистема вкладывается 
прежде всего функциональный аспект Размер экосистемы определяется 
задачами и спецификой конкретного исследования Как системное ти-
пологическое понятие экосистема находит все большее применение в 
географии

Исследования экосистем как кибернетических и энергетических 
систем, в частности количественное выражение основных показателей 
внутреннего оборота веществ в пределах экосистемы (общая продук-
ция биомассы, интенсивность или скорость оборота веществ, структура 
оборота веществ и энергии и т д ) ,  — все эти исследования только еще 
начинаются,

Например, изучение лесных и отчасти степных экосистем органи-
зовано в Сибири на базе Института географии Сибири и Дальнего Во-
стока, зарубежные исследователи проводят изучение лесных и тундро-
вых экосистем.

В окрестностях г Тбилиси на Марткопском стационаре Тбилис-
ского университета в течение нескольких лет ведутся исследования 
различных горных экосистем Кавказа На северном склоне хребта 
Терскей-Алатау тянь-шаньской высокогорной физико-географической 
станцией Академии наук Киргизской ССР ведутся исследования основ-
ных экосистем гор Средней Азии

Необходимо широкое налаживание комплексных эксперименталь-
ных ландшафтных исследований в указаном плане в других горных 
областях СССР, с использованием в этих целях заповедников Прово-
димое во многих из них покомпонентное изучение природы не отвечает 
современной задаче изучения природных комплексов как функциони-
рующих систем и не позволяет уверенно прогнозировать изменения 
природных комплексов в результате антропогенных воздействий

Изучение специфики природных процессов, характеризующих раз-
личные высотные зоны горных систем земного шара, требует постанов-
ки большого количества стационарных исследований, а также четкости 
в определении задач исследований, их программы и методов Необхо-
димо также терминологическое единство

Отсутствие каких-либо определенных точек зрения по последнему 
вопросу позволило автору попытаться впервые дать определение поня-
тия «горная экосистема»

Прежде всего нам кажется целесообразным выделение зональных 
типов горных экосистем, понимая под этим определением типы природ-
ных экосистем, характерных для отдельных высотных зон конкретной 
горной страны

Зональные типы горных экосистем различаются по составу типич-
ных жизненных форм, характеру энергетического баланса, раопределе-
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нию потока энергии по ярусам и соотношением между продуктивностью1 
и продукцией разных ярусов и др

Зональные типы горных экосистем выделяются нами на основе 
функциональной оценки эдификаторов растительного и животного на-
селения и их роли в биологическом круговороте Соответственно и наз-
вание зональных горных экосистем дается по физиономически предста-
вительному и важному ландшафтообразующему компоненту комплек-
са — растительности.

Зональные типы горных экосистем объединяются нами в более 
крупные таксономические единицы — поясные типы горных экосистем 
(горно-тундровые, горно-луговые, горно-лесные и т д ) ,  представляю-
щие удобную модель для сравнительного исследования ряда горных 
систем

Например, для Кавказа указанная модель может выглядеть сле-
дующим образом Она включает 8 типов зональных горных экосистем, 
объединяемых в 3 типа поясных экосистем

I — высокогорные экосистемы 1) альпийские луга, 2) субальпий-
ские луга, 3) субальпийское криволесье, II — высокогорные и средне-
горные лесные экосистемы 1) темнохвойные леса, 2) буковые леса, 
III — экосистемы предгорий, предгорных и межгорных равнин 1) влаж-
ные листопадные леса, 2) грабово-дубовые леса, 3) аридные редколесья, 
сухостепные и полупустынные формации

Каждая из выделенных поясно-зональных типов горных экосистем 
отличается специфичным круговоротом веществ определенной интен-
сивности и замкнутости, своей продукцией и выходом биомассы и т д

Так, например, для экосистемы альпийских лугов характерно зна-
чительное накопление растительных остатков в почве (наземная часть 
довольно полно используется животными), значительный вынос веще-
ства водой в нижележащие экосистемы Перед нами — довольно несо-
вершенный биологический круговорот с потерей первичной продукции.. 
Биологический круговорот в горных экосистемах субальпийских лугов 
и стланиковых криволесий более интенсивен и замкнут, с накоплением 
значительного резерва питательных веществ внутри экосистемы В эко-
системе горных темнохвойных лесов круговорот веществ замедлен из-за 
большой консервации веществ в многолетних частях растений Биоло-
гический круговорот в экосистеме горных буковых лесов сходен с тем-
нохвойными, но несколько более замкнут Кроме того, в почвах накап-
ливается значительный запас питательных веществ в доступной для 
растений форме В горной экосистеме влажных листопадных лесов 
благодаря активной деятельности животных и микроорганизмов совер-
шается быстрый круговорот веществ ,̂ но обилие осадков и интенсивный 
сток способствуют выносу веществ из экосистемы В горных экосисте-
мах, формирующихся в условиях недостаточного увлажнения1 (аридные 
редколесья, степи, полупустыни), биологический круговорот веществ 
довольно интенсивен и замкнут Продуктивность биомассы довольно 
велика Обилие животных (зеленоядных, корнеядных и детритофагов) 
приводит к интенсивной переработке вещества внутри самой экосисте-
мы и значительному накоплению резерва питательных веществ в кор-
нях растений и почве.

Другой пример — уже рассматривавшаяся автором (1972) горная 
система Кордильер, удобная для использования в качестве модели при 
типологическом исследовании горных экосистем в их зависимости от 
физико-географических условий Нами было установлено, что наиболее 
сходны по составу, структуре и высотному расположению высокогор-
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яые луговые экосистемы Кордильер, что обусловлено однотипностью, 
•однородностью биологических, геоморфологических и других процессов 

Среднегорные лесные экосистемы Кордильер уже более разнооб 
разны в соответствии с изменением физико-географических условий 
И особенно большим разнообразием отличаются экосистемы нижнит 
уровней Кордильер (нижнегорные тундровые, лесные, кустарниково-
лесные, степные, пустынные и другие экосистемы) (Комарова, 1972, 
рис 1)

По нашему мнению, модель любой горной страны (типа Кордиль-
ер) можно рассматривать 1) с точки зрения структуры расположения 
отдельных горных экосистем одна относительно другой и процессов, 
их связывающих, и 2) с точки зрения организации каждой из поясно-
зональных экосистем, ее структуры и динамики функционирования 
Первый подход более приемлем в научных исследованиях по изучению 
закономерностей высотной зональности различных горных систем зем-
ного шара (Комарова, 1971, 1972) Второй подход к изучению гор 
является основным для научной организации правильного использова-
ния и охраны природных ресурсов каждой горной экосистемы Именно 
на такой основе должна строиться хозяйственная деятельность в горных 
районах.

На примерах основных горных экосистем Советского Союза —• 
•горно-лесных и горно-луговых — попытаемся показать результаты хо-
зяйственного вмешательства человека в ход природных процессов 

Субнивальная и альпийская высокогорно-луговые экосистемы. Они
характеризуются отрицательными природными процессами, являющи-
мися причиной разрушения нижележащих экосистем Неблагоприятные 
«физические свойства торно-луговых почв под альпийской раститель-
ностью — небольшая скважность, отсюда слабая водопроницаемость, 
усиливаемая глубоким' промерзанием почв зимой, интенсивное физиче-
ское и морозное выветривание горных пород, обилие рыхлых обло-
мочных материалов, обрушивающихся вместе со снегом и талыми 
водами в виде снежных лавин, грязекаменных и водокаменных селевых 
потоков, весенних паводков — все это способствует развитию эрозии 

В отличие от альпийской субальпийские горно-луговые и рододенд-
роновые экосистемы не являются очагами формирования отрицатель-
ных природных процессов Эти экосистемы более или менее устойчивы 
Мощно развитый травяной покров субальпийского разнотравья имеет 
большое водоохранное значение Под рододендроновыми зарослями 
■формируются мощные рыхлые торфянистые почвы, водопроницаемые, 
прекрасно проводящие талые и ливневые воды

Эти экосистемы играют положительную роль в охране почв и вод 
высокогорья и нижележащих экосистем, так как способствуют переводу 
атмосферных осадков во внутрипочвенный сток Однако вследствие не-
правильного ведения хозяйства избыточной нагрузки на природный по-
тенциал альпийских и субальпийских лугов их биологическое равнове-
сие быстро нарушается

Вытравливание лугов на пастбищах и рубка леса в верхних частях 
гор близ альпийского пояса резко ухудшают водоохранные и почво-
защитные функции высокогорных экосистем При перегрузке пастбищ 
ухудшается водопроницаемость почв, усиливаются процессы эрозии, 
появляется бесчисленное количество скотобоин и тропинок с выбитой 
я разрушенной дерниной, по которым стекает вода, разрушающая поч-
ву В результате усиливается плоскостной смыв и линейная эрозия 

Около 800 млн га в СССР приходится на горные районы, пора-
женные эрозией, где встречаются смытые и размытые почвы Эрозион-
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ными процессами охвачены горные территории Армении и Азербайд-
жана С 1927 по 1956 г площадь эродированных земель в горно-луговой 
зоне южного склона Кавказа увеличилась на 17,9% По имеющимся 
для этих районов данным (Мустафаев, 1972), в результате 
ненормированного бессистемного выпаса скота и уничтожения дернины 
коэффициент стока на участках, лишенных растительности, составлял 
0,86 и смыв почвы достигал 43,4 т/га, в то время как на участках с 75% 
покрытием дерниной — 0,37 и смыв 1,4 т/га

Помимо водоохранного и склонозащитного значений, экосистемы 
высокогорий заслуживают всяческой охраны, поскольку издавна слу-
жат местом летних пастбищ и сенокосов для отгонного животновод-
ства Долголетнее бессистемное использование высокогорных пастбищ 
в прошлом и перегрузка в настоящем привели к тому, что на боль-
ших площадях они стали малопродуктивными

Нерациональное ведение хозяйства в Карпатских полонинах, на 
Крымской яйле, высокогорных «яйлагах» и «джайляу» Кавказа и гор 
■Средней Азии приводит к изменению флористического состава лугов 
Ежегодное скашивание в фазу бутонизации и цветения имеет следст-
вием выпадение из травостоя наиболее ценных бобовых и злаковых 
трав, перевыпас приводит к процветанию ядовитых и малоценных расте-
ний, таких, как борец высокий, чемерица белая, жесткие малопоедае- 
мые осоки, щучка, белоус

В отличие от альпийских луговых, горно-лесные экосистемы явля-
ются более устойчивыми и в естественных условиях не служат очагами 
отрицательных природных процессов Однако в> результате неправиль-
ного хозяйственного использования и нарушения природного равнове-
сия эти экосистемы быстро разрушаются Рубка древесины, выпас ско-
та в лесу и уничтожение подроста, выкорчевывание и сжигание лесов 
на территориях, отведенных под земледелие — эти процессы издавна 
служили причиной разрушения биологического равновесия горно-лес-
ных экосистем Интенсивная эксплуатация лесов, начавшаяся в глубо-
кой древности, привела к полному истреблению великолепных лесов 
средиземноморского бассейна, в частности знаменитых лесов ливанско-
го кедра В современном Ливане известно только 12 кедровых рощ, 
в самой большой из них — к северо-востоку от Бейрута — насчитывается 
всего несколько сот деревьев На месте прежних лесов ливанского кед-
ра — лишенные растительности горные склоны Расчистка леса под 
сельскохозяйственные культуры и выпас скота в горах средиземномор-
ских стран привели к замене первоначальных лесов кустарниковым 
маквисом и фриганой, к глубокому развитию эрозии

В Апеннинских горах Италии, на Балканском полуострове и в Се-
верной Африке земли были эродированы вследствие хронической пере-
грузки пастбищ домашним окотом, главным образом козами Сплошное 
сведение леса и выпас скота создали в Динарской карстовой области 
(Югославия) сплошную закарстованную пустыню

Еще Ф Энгельс в «Диалектике природы» писал, что «людям, ко-
торые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и в других местах выкор-
чевывали леса, чтобы получить таким путем пахотную землю, и не сни-
лось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, 
лишив их вместе с лесами, центров скопления и сохранения влаги 
Когда альпийские итальянцы вырубали на южном склоне гор хвойные 
леса, так заботливо охраняемые на северном, они не предвидели, что 
этим подрезывают корни высокогорного скотоводства в своей области, 
■еще меньше они предвидели, что этим они на большую часть года
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оставят б,ез воды свои горные источники с тем, чтобы в период дождей: 
эти источники могли изливать на равнину тем более бешеные потоки»- 
(стр 153) Ф Энгельс подчеркивает диалектику взаимосвязей природ-
ных компонентов в горных условиях, выделяя водоохранные функции 
горных лесов и значение их для климата горных областей

Лес — важнейший компонент экосистемы, связывающий другие 
компоненты Истребление лесов в горах ведет к особенно катастрофи-
ческим нарушениям режима экосистемы При сплошных рубках насту-
пает резкое нарушение всего природного комплекса, а при выбороч-
ных и постепенных рубках нарушение среды обитания, выражено^ 
слабее

Интенсивные рубки нарушают прежде всего ведущую водоохран-
но-защитную функцию горных лесов, их водорегулирующую роль Гор-
ные леса защищают от иссушения реки За счет осадков, выпадающих 
в пределах альпийской и лесной зон, осуществляется питание многих 
горных рек и родников Задерживая зимой снег и регулируя поверх-
ностный сток, горные леса предотвращают половодья, и делают устой-
чивым и равномерным уровень рек, что имеет важное значение для 
нормальной работы гидроэнергетических « ирригационных сооружений, 
водоснабжения населения, судоходства и т д

Особенно велико почвозащитное и противоэрозионное значение 
горных лесов В местах с уничтоженной растительностью почва теряет 
свою структуру, уплотняется, становится плохо проницаемой для дож-
девых и талых вод Поверхностный сток на таких склонах сильно воз-
растает и способствует смыву почвы, образованию грязекаменных селе-
вых потоков Двигаясь вниз по склону, сели уничтожают раститель-
ность, расширяют овраги, разрушают гидротехнические сооружения, 
выводят из строя дороги, уничтожают сады, поля, происходит заиление 
рек и водоемов, усиливаются оползневые явления, обвалы

Естественные процессы разрушения почвы в горных условиях под 
пологом леса составляют относительно небольшую величину (да 
60 мгІга в течение 60—100 лет) Проведение сплошных рубок вызывает 
значительные почворазрушительные процессы, достигающие 650 м3/га. 
Это приводит к резкому снижению плодородия почвы Особенно вели-
ко мелиоративное влияние леса в сильно пересеченных засушливых и 
сухих горных районах

Не меньший вред, чем ведение лесного хозяйства, горным лесам 
наносит неправильное горное земледелие и выпас скота в лесах Одно-
летние культуры, которые возделываются на склонах, часто характери-
зующихся большой крутизной, защищают почву от смыва лишь в про-
должение вегетационного периода После снятия урожая усиливается 
поверхностный сток и сокращается внутрипочвенный и активизируется 
эрозия

Наблюдения, проведенные в горных и предгорных районах, пока-
зали, что смыв верхнего слоя почвы с распахиваемых полей в резуль-
тате ливневых дождей, составляет ежегодно в среднем десятки тонн 
с гектара, а на отдельных участках с наименее устойчивыми почвами 
смывы только от одного ливня достигают 300 т с 1 га Особенно значи-
тельны бывают смывы почвы при пахоте вдоль склона, особенно при 
больших уклонах (свыше 10—15°). При поперечной вспашке на склоне 
1C—12° смыв уменьшается в 4 раза по сравнению со вспашкой вдоль 
склона

На состояние горных лесов влияют не только способы рубок, но 
и способы заготовок древесины Трелевка древесины тяжелыми трак-
торами и корчевка пней бульдозерами в горах еще в большей степени,.
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чем на равнине, уничтожают лесной подрост, разрушают почвенный 
покров, изменяют механические и водно-физические свойства почв 
-Опыт проведения сплошных рубок показал полную нецелесообразность 
'их применения в горных лесах На сплошных вырубках в горных тер-
риториях волоки и участки без подстилки составляют 35—70% площа-
ди (иногда до 100%), механические выносы почвогрунта достигают 
300—760 мъ с гектара Вместе с почвой сносится от 3,5 до 7,2 т лесной 
Подстилки. Твердость почвы на волоках повышается в 5—16 раз, водо-
проницаемость снижается в 850—1000 раз Только применение воздуш-
но-трелевочных установок снижает количество снесенной почвы в 2,5— 
В,5 раза по сравнению с хлыстовой тракторной трелевкой

Уменьшение покрытой лесом площади в горах, как и всюду, про-
исходит ежегодно при прокладке высоковольтных линий электропере-
дач, строительстве дорог, расширении застройки городов, размещении 
новых домов отдыха

Горные леса в СССР занимают около 290 млн га Наши горно-лес-
ные ресурсы не всегда рационально, без достаточного соблюдения 
научных основ ведения лесного хозяйства и без учета специфичных 
условий гор В районах, близких к железным дорогам и 
промышленным1 центрам, рубят лес в несколько раз больше нормы 
Допускаются сплошные концентрированные рубки, не обеспечивающие 
естественного возобновления леса

Установлено, что изреживание леса до полноты 0,5—0,6 в хорах 
уже не обеспечивает его почвозащитные и водоохранные функции Не-
редко же допускаются интенсивные рубки с доведением древостоя до 
состояния редины (полноты 0,2—0,3). Нарушаются правила лесо-
заготовок в водоохранных зонах. Зачастую лесосеки спускаются почти 
до берегов водоемов (например, до недавнего прошлого это наблю-
далось в бассейне оз Байкал). Рубят лес на крутых склонах 30—35° 
и выше Ежегодные рубки в горах значительно превышают лесопо-
садки, что в целом приводит к сокращению горных лесов

Особенно много лесов вырубается на Урале, где местами хвойные 
породы рубят больше расчетной нормы в несколько раз. На Среднем 
Урале уже начата эксплуатация массивов верхнего лесного пояса. На 
Южном Урале уже много лет леса рубятся на границе с альпийской 
зоной.

Чрезмерно много рубили на Кавказе Лесные массивы закрепля-
лись за деревообрабатывающими предприятиями, которые за 20—40 лет 
существования вырубали всю- деловую' древесину Так были выведены 
из строя буковые массивы Иджеванский, Севкарский в Армении; Ка- 
техский, Мацимский и др в Азербайджане, Марелисский, Карашалвар- 
окий, Брамский в Грузии

Огромное водоохранное значение имеют леса Горного Крыма, не-
смотря на их небольшую площадь Много сотен лет в Крыму ощущает-
ся острый недостаток питьевой воды Сейчас созданы крупные водо-
хранилища, которые обеспечивают постоянное водоснабжение ряда 
тородов Крыма Их водность во многом зависит от состояния горных 
лесов на северном склоне Главной гряды Крымских гор Именно бучи- 
ны (буковые леса) защищают крутые склоны гор Бабугана, Чатыр- 
Дага, а главные реки Крыма — Альма и Кача — берут начало в этих 
же лесах.

Учитывая, что Крымские яйлы являются главным источником водо-
снабжения Крыма, в 1960 г было принято решение об улучшении хо-
зяйственного использования Крымского нагорья. С этого времени на 
.яйлах запрещен выпас скота, начато искусственное лесоразведение
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Сплошные рубки горных лесов в Украинских Карпатах в после-
военный период восстановления разрушенного хозяйства привели к по-
нижению их биологической устойчивости и гидрологических функций, 
в связи с чем участились катастрофические наводнения, селевые пото-
ки, эрозионные процессы и ветровалы Если в прошлом наводнения в 
Карпатах повторялись в среднем через 18 лет, то в последние годы они 
повторяются через 3—4 года В довоенный период селевые потоки отме-
чались здесь приблизительно через 8 лет, а последнее двадцатилетие — 
каждые 3 года

За последние годы в Карпатах повреждены ветровалами, снегова-
лами и короедом около 20 млн м3 древесины, главным образом в мо-
нокультурах ели, созданных выборочной рубкой на месте биологически 
более устойчивых смешанных елово-пихтово-буковых экосистем.

В прошлом верхняя граница еловых лесов в Карпатах проходила 
значительно выше, чем теперь Рубки лесов у верхней границы леса 
снизили ее и привели к расширению площади субальпийских ландшаф-
тов карпатских полонии — вторичных кустарничковых и травянистых: 
формаций антропогенного происхождения

Быстрыми темпами идет уничтожение лесов в Горном Алтае Про-
мышленные лесоразработки ведутся здесь с 1937 г 6% площади, заня-
той лесной зоной, под влиянием человека уже сменились лесостепными 
и луговыми экосистемами, возникшими на месте сосновых и осиново-
пихтовых лесов

Огромную водно-мелиоративную роль в регулировании стока всего* 
склона гор играют на Алтае леса верхних частей среднегорья — леса 
из сибирского кедра, которые необходимо всячески охранять, так как 
восстановить их практически невозможно, в то время как здесь уже 
развертывается интенсивная эксплуатация кедровых лесов на высотах 
более 1200—1300 м, причем лесоразработки ведутся на склонах кру-
тизной до 20—25° Выделение кедровых массивов в состав орехопро-
мысловых зон нередко производилось необоснованно Наиболее ценные- 
участки остались вне этих зон я  используются преимущественно для 
заготовок древесины Население, особенно в припоселковых районах, 
применяет хищнические способы сбора кедровых орехов, что снижает 
урожайность

Не менее .интенсивно с давних времен по всей Сибири уничтожает-
ся другая ценная порода — сосна обыкновенная, массивы которой, про-
израстающие на крутых склонах гор, имеют большое водоохранное и 
склонозащитное значение В этом смысле бассейн Байкала, 70% кото-
рого занято горами, потенциально мало пригоден для широкого, раз-
вития лесной и лесоперерабатывающей промышленности К тому же 
леса бассейна Байкала являются низколродуктивными с естественным 
приростом всего 1—1,67 м3/год, т е почти не возобновляющимися

Вызывает тревогу судьба кедрово-широколиственных лесов Буре- 
инского хребта, южной части Хабаровского края, где производятся 
промышленные (сплошные) рубки Антропогенный фактор оказывается 
решающим в изреживании и смене видового состава приморских лесов 
Из древостоя выпадают реликтовые и экзотические породы — кедр» 
корейский, рододендрон, различные лианы Снижается защитное и 
кормовое значение этих лесов для обитающих в них животных и птиц.

После сплошных рубок возобновление лесов корейского кедра на 
Дальнем Востоке протекает слабо примерно на 30% площади вырубок 
леса не восстанавливаются, на 4С% восстанавливаются лиственные- 
породы Вырубка лесов усугубляет и учащает катастрофический харак-
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тер наводнений, наблюдающихся1 почти ежегодно на юго-западном; 
склоне Сихотэ-Алиня,, в бассейнах рек Уссури и Сучан.

Огромно народнохозяйственное значение горных лесов республик 
Средней Азии Горно-лесная зона снабжает водой реки и горные источ-
ники, пополняет оросительную сеть, предохраняет размьго горных скло-
нов, имеет огромное научное, эстетическое и курортное значение Горы. 
Средней Азии служили очагами формирования и распространения дико-
растущих плодовых и лекарственных растений Здесь сохранились це-
лые фрагменты древних реликтовых ландшафтов — уникальные оре-
хово-плодовые леса южной Киргизии, заросли гигантских древовидных 
тамарисков южного Узбекистана, дикие яблоневые леса Заилийского< 
Алатау В одних только орехово-плодовых лесах ежегодно заготавли-
вается до 770 т грецкого ореха, 100 т фисташки, 900 т яблок, 90 г алы-
чи и др

Из года в год площадь горных лесов в Средней Азии уменьшается 
за счет передачи лесных фондов под сельскохозяйственное и промыш-
ленное использование Особенно эти леса страдают от выпаса скота. 
Еще недавно яблоневые сады спускались по склонам Заилийского Ала-
тау до Ташкентского тракта, в настоящее время они на много кило-
метров отступили в горы

В центральном Копетдага нередка бесконтрольная порубка арчи 
и можжевельника, имеющих склонозащитное значение В западном 
Копетдаге продолжается рубка ценных видов средиземноморских диких 
плодовых — мушмулы, дикой сливы, груши, алычи Большие площади 
диких фисташковых насаждений страдают от выпаса скота Вырубка 
лесов в горно-лесной зоне северного Тянь-Шаня привела к сокраще-
нию их площадей и развитию вторичных лугов из крупнотравья с бе-
резняками и рябинниками

Уничтожение лесных массивов изменило условия обитания диких 
животных1 Многие виды зверей и птиц исчезли совершенно или нахо-
дятся на грани исчезновения В Карпатах и на Кавказе почти исчезли 
косуля, горный баран (муфлон), медведь, рысь, барс, барсук, дико-
браз В Горном Алтае почти уничтожены куница, соболь, выдра, ка-
баны На Памире резко сократилось число копытных — архара и си-
бирского козерога

В горах Средней Азии наиболее ценными видами, нуждающимися 
в охране, являются пятнистый олень, тигр и кабарга Очень редко- 
встречаются эндемичные, характерные для фауны Памира индийский 
гусь, тибетский улар, тибетская саджа, буроголовая чайка В горах 
Тянь-Шаня почти исчез фазан, редки лебеди, пеликаны, тетерева

В связи с ухудшением травостоя, расстройством лесом и изменени-
ем гидрологического режима резко- меняется состав и численность энто- 
мофауны, уменьшается количество полезных насекомых, муравьев. 
Перемены в растительности высокогорных лугов Кавказа, Карпат,. 
Урала приводят к вымиранию насекомых-опылителей, в частности шме-
лей, бабочек

Все эти последствия являются результатом нарушения биологиче-
ского равновесия в природных экосистемах. Будучи вызванными чело-
веком, эти изменения не безразличны и для его здоровья Лесной ланд-

1 Проблема изучения воздействия человека на животный мир гор требует поста-
новки специального исследования Здесь этот вопрос освещен очень кратко
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шафт — основной фактор климатотерапии Горные леса при изрежива- 
нии теряют свое курортное значение

Бальнеологическое значение горных лесов заключается в положи-
тельном влиянии их на дебит минеральных источников По данным 
Пятигорского бальнеологического института, после того как в районах 
кавказских минеральных источников были вырублены леса, произошли 
изменения источник «Ессентуки № 14» ,в 1912 г имел дебит 30С00 л, 
а сейчас 4000 л  в сутки, «Нарзан» в 1925 г. имел дебит в 2 раза боль-
ше, чем' сейчас.

Таким образом, длительное и интенсивное природопользование во 
многих горных районах вызвало существенные нарушения системы гео-
графических связей, значительную трансформацию всех компонентов 
горных экосистем* В частности, во многих районах произошла замена 
первоначальных высокопроизводительных лесных формаций на менее 
ценные вторичные и замена естественных лесных экосистем пахотно- 
лесо-луговыми. Рубки лесов у верхней границы леса снизили ее и рас-
ширили площади субальпийских ландшафтов Выборочная рубка зату-
шевала естественное соотношение пород в лесных экосистемах и т д. 
В целом была нарушена структура высотной зональности — основной 
закон дифференциации горных ландшафтов

Проблема охраны природы высотных зон сложна и многообразна. 
Вмешиваясь в ход природных процессов, человек должен стремиться 
предвидеть возможные изменения в сложных системах природных ком-
плексов, разрабатывать мероприятия по ликвидации отрицательных 
последствий антропогенных изменений естественных ландшафтов, осу-
ществлять мероприятия по рациональному природопользованию

Рекомендаций по рациональному природопользованию в горных 
районах может быть дано очень много, что связано с различным на-
правлением хозяйственного использования горных экосистем Из-за 
отсутствия специальных исследований по данному вопросу автор попы-
тался систематизировать и обобщить имеющиеся в литературе и в не-
которых практических исследованиях ряд конкретных мероприятий и 
рекомендаций, выделив из них наиболее первоочередные и безотлага-
тельные В общих чертах они могут быть сведены к следующему

Горно-луговые экосистемы. Рациональное использование их при-
родных ресурсов предполагает разработку проектов по борьбе с отри-
цательными природными процессами в очагах их зарождения', что будет 
способствовать также сохранению нижележащих экосистем Прежде 
всего необходимо строгое регулирование пастьбы на горных лугах, 
внедрение загонной системы пастьбы скота с применением электриче-
ских «пастухов», что имеет ряд преимуществ перед бессистемной пасть-
бой скота на пастбищах

Целесообразно было бы запретить ранний весенний выход скота 
на пастбища и пастьбу крупного рогатого скота на склонах крутизной 
более 40° Большой эффект имеет широкое внедрение на пастбищах 
комплексных лугомелиоративных мероприятий подсев и охрана цен-
ных трав, применение органо-минеральных удобрений, обводнение 
пастбищ, сбор камней, боронование, уничтожение ядовитых и малоцен-
ных трав и сорняков Опыт показывает, что пастбище, имевшее трех-
годичный отдых, продуктивнее в 6 раз, чем пастбище, не имевшее от-
дыха

Для горно-лесных экосистем требуется определить природные по-
тенциальные возможности по использованию их природных ресурсов, 
чтобы не нарушать равновесия природных процессов Одновременно
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с использованием ресурсов необходимо создавать условия для их вос-
становления Нужно запретить вырубки лесов у верхней границы леса, 
создать там запретные полосы шириной 100—200 м, где должен быть 
запрещен выпас и прогон скота Предусмотреть создание лесных защит-
ных насаждений в верхних участках селевых бассейнов, где накапли-
ваются продукты разрушения горных пород и формируется питание и 
разрушительная сила селевых потоков

Учитывая водоохранные, почвозащитные и климаторегулирующие 
функции горных лесов, следует ограничить эксплуатацию горных лесов, 
не допускать промышленные рубки в лесах I категории, не допускать 
изреживания горных лесов ниже полноты 0,5—0,6 Предстоит провести 
работу по планированию искусственного лесоразведения, чтобы довести 
лесопокрытость горных территорий до 75—85%, что обеспечило бы вы-
полнение ими основных защитных функций Важно запретить рубку 
лесов, не достигших полной спелости, проводить реконструкцию изре- 
женных и малоценных лесов и улучшение породного состава с посадкой 
ценных быстрорастущих пород (сосна, дуб, орехоплодные, каштан, бар-
хат амурский), при этом избегать односторонней1 эксплуатации ценных 
пород

Горные лесомелиоративные работы следует проводить с учетом 
специфики горных территорий Считать недопустимым проведение тре-
левки древесины тракторами Рекомендовать внедрение воздушно-ка-
натной трелевки, а на судоходных участках горных рек осуществлять 
перевозки лесовозными судами, запретить при этом молевой сплав 

На горных склонах, освоенных под сельское хозяйство, не допу-
скать земледельческих работ при крутизне более 10°, заменяя' их жи-
вотноводством, плодоводством, пчеловодством. Для улучшения горного 
земледелия на склонах крутизной менее 10° следует организовать ши-
рокое внедрение противоэрозионных мероприятий террасирование 
склонов (с последующим созданием на них садов и виноградников), 
создание защитных лесных и травяных полос из многолетних трав, 
вспашка и глубокое бороздование поперек склонов

В отношении охраны животного мира могут быть рекомендованы 
следующие мероприятия наладить работу и расширить сеть государ-
ственных охотничьих хозяйств, практиковать искусственное разведение 
полезных зверей и птиц на фермах и звероводческих хозяйствах, уси-
лить охрану ихтиофауны горных рек и озер, не допускать загрязнения 
горных водоемов и подземных вод промышленными отходами и т д 

В целях охраны земель требуется избегать предоставления ценных 
земельных угодий под промышленные цели и застройки, добиваться 
от промышленных предприятий проведения горно-технических и биоло-
гических рекультиваций выведенных из строя земель

Количество заповедных горных ландшафтов по всей стране долж-
но быть значительно увеличено, так как разработка теории биологи-
ческой продуктивности в связи с преобразующим антропогенным влия-
нием должна вестись не только путем изучения уже преобразованных 
ландшафтов, но и на эталонах нетронутой природы

Еще недостаточно уделено внимание выявлению и охране уникаль-
ных горных ландшафтов' пещер, гарных озер, водопадов^ вулканов, 
редких представителей растительного и животного мира, памятников 
природы, красивых и типичных уголков горной природы, которые до-
стойны сохранения в своем первоначальном виде Предстоит провести 
работу по выявлению мест, достойных провозглашения их националь-
ными парками, используя имеющийся опыт, широкую организаторско- 
просветительную работу, опыт зарубежных стран
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Решения сентябрьской сессии Верховного Совета СССР и декабрь-
ское постановление ЦК КПСС СМ СССР 1972 г , посвященные даль-
нейшим задачам улучшения и усиления охраны природы и рациональ-
ного использования ее ресурсов в нашей стране, содержат в своей 
констатационной части перечень достижений в области природопользо-
вания, в том числе затрагивающих и горные районы Эти документы 
обеспечивают осуществимость природоохранных принципов в будущем, 
залогом этого является широкая постановка научно-исследовательских 
работ
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Для того чтобы оценить энергетические затраты, происходящие 
при передвижении воды в системе почва — растение — атмосфера, не-
обходимо знать величины энергий, удерживающих воду в почвах. 
С энергетическим состоянием воды в почвах связаны почти все их 
агрономически важные свойства

Известно, что энергетическое состояние воды в почве (при отсут-
ствии подтока и оттока тепла) зависит, е одной стороны, от величины 
поверхностной энергии почвы, возникающей на поверхностях раздела 
твердая фаза почвы — вода и вода — воздух, а с другой, от содержа-
ния воды в ней, поскольку с возрастанием количества воды в почве 
поверхностная энергия последней убывает Энергетика воды в почве 
зависит также и от наличия в ней растворенных веществ

Для количественной оценки изменений энергетического состояния 
воды в почве в настоящее время применяют один из термодинамиче-
ских потенциалов — парциальную свободную энергию Гиббса или изо-
баро-изотермический потенциал (G). Это связано, во-первых, с тем, что 
этот потенциал при постоянных давлении и температуре дает представ-
ление о величине работы, которую выполняют силы, действующие на
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молекулы воды в почве, а следовательно, и о величине самих сил; 
и, во-вторых, с тем, что его можно сравнительно просто и доступно 
измерить Разность между величинами свободной энергии воды в поч-
ве и в стандартном состоянии, принимаемым за исходный нулевой уро-
вень, называют потенциалом почвенной влаги (AG) (Воронин, 1966, 
1967, Глобус, 1969, Эдлефсен, Андерсон, 1966, Болт, Фриссел, 1966).

Потенциал почвенной влаги имеет следующий вид

dG =  ( — )  d T  +  1 dPe +
V д Т  .) p e , w  c s '̂  d P e J T , W , C S

+  ( < * ' ) dW + (' dG  } dCs,\ d W  „/ T , p e , c s \. dC s j T - P e ’W
( 1)

где Т — температура, К0, Ре— внешнее давление, W — влажность поч-
вы, Cs — концентрация растворенных веществ

При постоянных температуре (dT=С) и давлении (dPe= 0), а так-
же при незначительном влиянии растворенных веществ, уравнение потен-
циала почвенной влаги сокращается до вида

( 2 >

Однако характер зависимости энергетического состояния воды от 
ее содержания в почве неизвестен, так как форма кривой, отражающей 
эту зависимость, специфична для различных почв и отдельных генетиче-
ских горизонтов и зависит от структуры почв, их минералогического и 
механических составов, содержания гумуса, состава поглощенных ка-
тионов и т д Поэтому зависимость потенциала почвенной влаги от ее 
содержания в почве находят экспериментально Поскольку пределы 
применимости, использующихся в настоящее время методов измерения 
потенциала почвенной влаги, ограничены, то в различных интервалах 
влажностей применяют различные методы измерения свободной энер-
гии почвенной влаги При низких влажностях — гигроскопический ме-
тод, при средних-—психрометрический, криоскопический и метод мем-
бранного пресса и при высоких влажностях — капилляриметрический 
метод (Судницын, 1966) Основная единица измерения потенциала 
почвенной влаги — дж/г Однако в почвоведении в качестве единиц 
измерения чаще применяют единицы давления атмосферы, сантимет-
ры водного столба, а также логарифм сантиметров водного столба
ІРР)

При изучении энергетики воды в почвах принято' отдавать пред-
почтение обезвоживающей ветви гистерезисной петли, поскольку в есте-
ственных условиях в течение вегетационного периода процесс иссуше-
ния почв более характерен В данной работе рассматриваются только 
кривые иссушения На рис 1 показаны зависимости между энергети-
ческим состоянием воды и ее содержанием в моделях (близких к моно- 
дисперсным системам) фракций кварцевого песка различного размера 
и мономинеральных глин (каолина и гумбрина, состоящих в основном 
из каолинита и монтмориллонита, т е главнейших групп глинных ми-
нералов, резко отличающихся по строению кристаллической решетки). 
Анализ этих кривых показывает, что для фракций кварца и каолинита 
изменение энергетического состояния воды происходит преимуществен-
но под действием сил, возникающих при искривлении поверхности раз-
дела вода — воздух В зависимости от размеров зерен кварца, а следо-
вательно, и от размеров пор между ними энергетическое состояние
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основной массы воды заметно изменяется в пределах от —0,001 дж/г во 
фракциях 0,50—0,25 мм до —1 дж/г во фракции <0,002 мм. На энер-
гетику воды в гумбрине оказывает решающее влияние поверхностная 
энергия, возникающая на поверхности раздела твердая фаза — вода,

Представленные на рис 2 
кривые характеристик энерге-
тического состояния почвенной 
влаги в дерново-сильноподзо-
листой почве, черноземе обык-
новенном, каштановой почве и 
солонце среднестолбчатом по-
казывают, что они находятся в 
тесной связи с генетическими 
особенностями этих почв Так, 
на энергетику воды в чернозе-
ме особенно четко сказывает-
ся влияние структуры Если в 
диапазоне низких энергий кри-
вые для различных горизонтов 
идут довольно близко, что 
вполне естественно при одина-
ковом механическом составе и 
это говорит о близких вели-
чинах поверхностных сил, то 
они резко расходятся в обла-
сти высоких энергий, возни-
кающих за счет кривизны ме-
нисков в порах агрегатов и 
между ними Чем более агре- Рис 1 Кривые характеристик энергети- гирован и более порист от-ческого состояниЯстеВоды в модельных дельный ГОрИ3онт чернозема,

1 — кварцевый песок, 2 — гумбрин, тем больше воды содержится 
3  — каолин в этом диапазоне энергий

Следует учесть, что с агроно-
мической точки зрения это 

наиболее благоприятный тип зависимости энергетического состояния 
воды от ее содержания, поскольку он позволяет рационально исполь-
зовать в течение всего вегетационного периода воду для сельскохозяй-
ственных растений

На мономинеральных и на монодисперсных модельных системах 
удается довольно четко выделить влияние основных групп сил на энер-
гетику воды в них, в то время как в почвах (системах полидисперс- 
нріх и полиминеральных) это в сильной степени затруднено В то же 
время определение границ действия основных групп сил в почвах пред-
ставляет не только теоретический, но и практический интерес, так как 
с ,ним связана возможность выделения на кривых характеристики 
энергетического состояния почвенной влаги определенные интервалы 
влажности почв с ее различными свойствами, позволяющими дать ее 
агрономическую оценку Кроме того, уточнение пределов действия 
основных групп сил дает энергетическое обоснование некоторым водно-
физическим константам и подтверждает возможность определения не-
которых из них по этим кривым (следует отметить, что попытки клас-
сификации почвенной влаги с энергетических позиций предпринимались ч 
и ранее, Андрианов, 1938, Bouyoucos, 1921, но они не имели доста-
точного теоретического и экспериментального обоснования) Так, в од-
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ной из последних классификаций, Г Конке (Kohnke, 1968) выделяет: 
конституционную и межслоевую воду при pF выше 7; в интервале от 
7 до 4,5 — гигроскопическую воду, капиллярная вода лежит в преде-
лах pF=4,5—2,5, гравитационная — при pF от 2,5 до 0, и, наконец, 
выделяется свободная грунтовая вода. Согласно С Судо (Sudo, 1962), 
капиллярная вода лежит в пределах от pF = 2,7 до pF = 4,2, в интервале

Рис 2 Кривые характеристик энергетического состояния воды 
а — в дерново-сильноподзолистой почве, б ■— в черноземе обыкновенном, в — в 

каштановой почве, г — в солонце среднестолбчатом

же pF=4,2 до 5,5 он выделяет воду набухания, а между pF = 5,5 и 7 — 
гигроскопическую воду. Нетрудно заметить, что в приведенных клас-
сификациях в качестве граничных точек принимались величины pF, со-
ответствующие определенным водно-физическим константам

Я Ботельо Коста (Botelho da Costa, 1938), М Б Рассел (Russel, 
1940), Л Ричардс и Л Уивер (Richards and Weaver, 1944) показали, 
что у большинства, исследованных ими почв влага завядания прояв-
ляется при pF=4,2, гигроскопическая влажность — при pF=4,54, экви-
валент влажности — при pF =  2,7, а полевая влагоемкость — при pF = 
=2,5. Однако С. И. Долгов (1948) не нашел указанного соответствия 
между водно-физическими константами и величинами pF. На этом осно-
вании он сделал вполне обоснованное, по мнению А. А Роде (1965), 
заключение о том, что определять эти константы путем снятия их с кри-
вых зависимости pF от влажности почвы недопустимо С таким выводом 
можно согласиться лишь постольку, поскольку при определении кон-
стант и кривой характеристики энергетики почвенной влапи применяется 
разная методика. В последнем случае она строго термодинамически 
обоснована и определенным величинам энергии соответствуют равновес-
ные влажности, чего нельзя сказать о большинстве констант. Отсюда
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совершенно естественны получаемые при сравнении расхождения Вме-
сте с тем на кривых характеристики энергетического состояния почвен-
ной влаги имеется ряд точек, которые можно принять за границы пере-
хода одних групп оил в другие

Для этой цели нами был использован регрессионный анализ, с 
помощью которого установлена зависимость влажности почв (Ц7) при 
определенных значениях pF от влажности мономолекулярного слоя 
( Wm) рассчитанного по уравнению БЭТ Ранее проведенные нами иссле-
дования (Воронин, 1964, Воронин, Петков, 1967) показали, что поверх-
ностная энергия, возникающая на поверхности раздела твердая фаза 
почв — вода, преимущественно определяется величиной удельной по-
верхности, а следовательно, и емкостью мономолекулярного слоя Полу-
ченное уравнение регрессии имеет следующий вид

W =  A +  KWm. ( 3 )

Как видно из таблицы, составленной по уравнению (3) при разных 
значениях pF, коэффициент К достоверно отличен от нуля с вероятно-
стью >0,999 при всех значениях pF и по физическому смыслу, очевидно, 
соответствует числу мономолекулярных слоев Произведение коэффици-
ента К на Wm дает представление о количестве воды, удерживаемой при 
определенном значении pF силами поверхности раздела твердая фаза 
почвы — вода Так как поверхностная энергия этих сил убывает по ме-

Т а б л и ц а
Значения коэффициентов Л и А* в уравнении (3) при различных значениях pF

рр 5,0 4,2 3,5 3,0 2,6 2,2 2,0 1,75 1,50 1,30 1,00

к 3,1 4 ,3 5 ,4 5 ,8 5 ,4 4,9 5,1 4 ,9 6 ,2 6 ,3 7 ,4

9к од 0 ,2 0 ,4 0,6 0 ,8 1,3 1 ,3 1 ,2 1 ,3 1 ,4 1,4

1к 25,4 18,2 12,9 9 ,4 6 ,9 3 ,8 3 ,8 4,1 4 ,7 4 ,4 5 ,5

А 0 ,3 1,2 2 ,8 5 ,7 10,2 17,3 20,3 23,8 23,7 24,6 23,1
0 ,4 0 ,8 1,3 1,9 2 ,5 1,8 4 ,2 3 ,8 4 ,2 4 ,5 4 ,3

0 ,7 1,6 2,1 3 ,0 4,1 9 ,6 4 ,9 6 ,2 5 ,6 5 ,4 5 ,4

Стандартные значения критерия Стьюдента, позволяющие оценить значимость от-
личий коэффициентов К  и А от нуля, при числе степеней свободы равным 18, соответ-
ствуют 0̂ ,95 == 2,1, 0̂ ,99 ~  2,9, tg ggg = 3 ,9

ре удаления от поверхности, т е с  ростом числа мономолекулярных 
слоев, то и с возрастанием коэффициента К значения pF понижаются, 
но до определенного предела — pF=3,5, ниже этой величины коэффи-
циент К остается практически постоянным

Поскольку вода удерживается почвой не только силами, возникаю-
щими на поверхности раздела твердая фаза почвы — вода, но и силами, 
возникающими в результате искривления поверхности раздела вода — 
воздух, постольку логично представить, что свободный член А в уравне-
нии (3) как раз и характеризует количество воды, удерживаемой сила-
ми капиллярной природы По мере уменьшения значений pF величина 
коэффициента А возрастает, но только до pF= 1,75 При значениях 
pF~<1,75 величина свободного члена остается практически постоянной, 
что, вероятно, связано с выполаживанием кривизны менисков настолько,
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что вода цз пор, создающих натяжение меньше чем pF = 1,75, легко уда-
ляется под действием сил гравитации Высказанное раньше (Kohnke, 
1968) предположение о том, что поры крупнее 60 мк являются порами 
аэрации, поскольку вода в них подвержена действию гравитационных 
сил, находит статистическое подтверждение Анализ таблицы вскры-
вает и еще одну весьма интересную особенность свободного члена А 
Его величина становится достоверно отличной от нуля лишь при значе-
ниях pF< 3,5 Таким образом, оба коэффициента в уравнении (3) ука-
зывают на то, что при величине pF =  3,5 прекращается действие сил 
поверхности раздела твердая фаза — вода и начинают проявляться в 
чистом виде силы поверхности раздела вода — воздух Это обстоятель-
ство подтверждается и расчетом эффективного радиуса пор при pF = 
=  3,5, который оказался равным 5 -ІО-5 см и соответствующим границе 
распространения ориентирующего действия твердой поверхности (Деря-
гин, Карасев, 1955). Отсюда можно сделать заключение о том, что в 
капиллярах крупнее 5 1C-5 см энергетическое состояние воды изменяет-
ся только в результате изменения кривизны поверхности раздела вода— 
воздух, т е в результате капиллярных сил в чистом виде В капилля-
рах же с диаметром меньше 5- ІО-5 см энергетика воды в почвах, оче-
видно, определяется не только кривизной поверхности раздела вода — 
воздух, но и поверхностью раздела твердая фаза — вода Принимая во 
внимание, что к связанной воде относится вода, находящаяся под воз-
действием поверхностных сил притяжения (Злочевская, Сергеев, 1968, 
Сергеев и др , 1971) и о количестве которой судят по величине, равной 
максимально молекулярной влагоемкости, можно влагу, содержащуюся 
в почве при pF выше 3,5, отнести к категории связанной воды Харак-
терно также и то, что определенные нами методом пленочного равнове-
сия величины максимальной молекулярной влагоемкости легли на кри-
вой характеристики почвенной влаги довольно близко вокруг величины 
pF = 3,5, несмотря на несовершенство вышеотмеченной методики опре-
деления максимальной молекулярной влагоемкости

На основании полученных данных и проведенного статистического 
анализа мы считаем возможным выделение на кривой характеристики 
энергетического состояния почвенной влаги следующих форм жидкой 
воды вода гравитационная, при pF<  1,75, вода капиллярная, свобод-
ная, в интервале pF= 1,75—3,50, вода капиллярная, связанная, в интер-
вале pF = 3,50—5,00, вода адсорбированная, в интервале pF—5,00—7,00.

Обзор литературного материала показывает, что большинство ис-
следователей считают вполне допустимым определение влаги завяда- 
ния на кривой энергетики почвенной влаги при pF=4,2 Проведенные 
в последнее время исследования Г Крол (Кгоі, 1970) показали, что 
данные по влаге завядания, полученные биологическим методом, очень 
противоречивы (из-за нестандартности условий эксперимента) и что 
косвенный метод определения влаги завядания дает вполне надежные 
результаты Нам представляется нецелесообразным сравнение величин 
общей или наименьшей влагоемкости по кривой энергетического со-
стояния почвенной влаги и определенной в полевых условиях Во-пер-
вых, полевое определение влагоемкости осложняется зависимостью ее 
от дифференциации почвенного профиля по механическому составу, по 
плотности, а отсюда и наличием зон замедленного просачивания воды, 
во-вторых, получение кривой энергетики почвенной влаги связано с на-
личием термодинамических условий, на что трудно рассчитывать в поле-
вых условиях

В заключение следует отметить, что по кривой характеристики 
энергетического состояния почвенной влаги можно рассчитывать влаж-
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ность завядания, диапазон доступной для растений влаги, пористость 
аэрадии, количество нор, занятых капиллярной водой, свободной и свя-
занной, распределение пор по размерам, а также получить информа-
цию о других агрономических важных свойствах почвы.
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РАЗДЕЛ IIМЕТОДИКА МУЗЕЙНОГО ПОКАЗА ПРИРОДЫ
Т. Н ОВЧИННИКОВА

ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ СЕКЦИИ ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ 
МУЗЕЕВ СОВЕТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА МУЗЕЕВ

Министерством культуры СССР в конце 1971 г. была создана сек-
ция естественноисторических музеев Советского национального коми-
тета Международного совета музеев, которой поручена координация 
научно-экспозиционной и научно-исследовательской работы сети есте-
ственноисторических музеев страны в широком плане, и в первую оче-
редь по актуальным вопросам рационального природопользования и 
охраны окружающей среды (Архангельский, 1971, Лаптев, 1970, Чич- 
варин ,1970)

Эта проблема охватывает почти все основные направления в науч-
но-экспозиционной деятельности музеев естественноисторического про-
филя всего мира 1

Председателем секции утвержден профессор Б А Савельев, уче-
ным секретарем старший научный сотрудник Т Н Овчинникова

В состав секции включены директора и представители 15 крупней-
ших естественноисторических музеев Г П Барсанов — Московский 

.Минералогический музей им А Е Ферсмана АН СССР, Л Ю. Будан- 
цев — Ленинградский Ботанический музей АН СССР, Э С Вари- 
кян — Музей природы Армении, П Н Варфоломеев — Ленинградский 
нейтральный научно-исследовательский геологоразведочный музей, 
Д М Вяжлинский — Зоологический музей МГУ, И Д. Громыко — 
Московский почвенно-агрономический музей им В Р Вильямса; 
В К Круминь — Музей природы Латвии, В Н Игнатьева — Москов-
ский Дарвиновский музей, Д  В Наумов — Ленинградский Зоологи-
ческий музей АН СССР, В К Пестряков — Ленинградский централь-
ный почвенный музей им В В Докучаева, Б А Савельев — Музей 
землеведения МГУ, К К Флеров — Московский палеонтологический 
музей им ЮѴА Орлова АН СССР, А X. Хайдаров — Узбекский му-
зей природы, Н Н Щербак — Киевский Зоологический музей АН 
УССР, В П. Якимов — Музей и Институт антропологии МГУ

1 См статью Б А Савельева «Координация научно-исследовательской деятель-
ности и экспозиционной работы естественноисторических музеев Мира в области охра-
ны и рационального использования природы» Сб «Жизнь Земли», вып 8, 1972
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Известные методисты по группе музеев В П. Герасимов — пред-
седатель секции ественноисторических музеев Научно-методического 
совета Мин-ва культуры СССР, А В Кондратов — ст научн сотр. 
сектора НИИ Культуры Мин-ва культуры РСФСР, Е П Барвойнова — 
ст научн сотр, руководитель группы естественноисторических музеев 
Украины, И И Лукашевич — зав отделом природы Гос белорусского 
музея, член методической группы по работе с краеведческими музеями 
Белоруссии, Е Л Аверина — зав отделом природы Казахского крае-
ведческого музея, Е Л Чижик — зав отделом природы Башкирского 
краеведческого музея

Кроме того, в состав секции включены представители Музея земле-
ведения МГУ как головного среди музеев естественноисторического на-
правления Ю К Ефремов — зав отделом «Природа СССР и мира», 
М Д  Капитонов — зав отделом «Процессы образования минералов и 
полезные ископаемые», А М Абатуров — ст научн. сотр сектора «При-
рода европейской части СССР», Т. Н Овчинникова — ст научн сотр 
сектора «Природа Сибири и Дальнего Востока»

Созданная секция, по представительности, с учетом специализации 
музеев, включает полный комплекс основных профилей группы естест-
венноисторических музеев и может обеспечить квалифицированную 
помощь в координации научной и экспозиционной работы большой сети 
природоведческих музеев Целесообразно начать координировать дея-
тельность музеев по проблеме природопользования на современном эта-
пе с актуальной задачи — охраны природы в самом широком понима-
нии Это связано с изучением развития биосферы и дальнейшей эволю-
ции ее с учетом влияния человека и всех факторов окружающей среды 
(Ковда, 1971).

В течение 1972 г велась организационная работа по подготовке 
программы работы секции и созыва ее заседания, была установлена 
связь с членами секции, в мае проведена консультация части секции 
ее московских членов для определения конкретного круга первоочеред-
ных вопросов, требующих обсуждения

23—25 ноября 1972 г в Музее землеведения МГУ проведено засе-
дание секции в ее полном составе, где были сделаны два доклада 
«О координации научной деятельности музеев естественноисторическо-
го профиля по новейшим современным проблемам науки и практики 
(Б А Савельев), «О составе секции и направлении ее работы» 
(Т Н Овчинникова) и проведены две развернутые методические экс-
курсии Ю К Ефимов ознакомил членов секции с экспозицией по при-
родопользованию в Музее землеведения, а В. Н Игнатьева организо-
вала просмотр богатейших коллекций Дарвиновского музея с сообще-
нием о принципах показа вопросов охраны природы на конкретных 
примерах экспозиции

Роль республиканских музеев природы, областных и районных 
краеведческих музеев в пропаганде мероприятий по рациональному 
использованию и охране природных ресурсов на местных — региональ-
ных конкретных примерах очень велика и действенна

На экспозициях музеев воспитываются массы природопользовате-
лей, как непосредственных исполнителей, так и руководящих кадров 
(действующих и потенциальных) Учитывая это, следует шире исполь-
зовать экспозиции музеев по природопользованию и охране природы, 
сочетая их обзор со специально подготовленными лекциями, в том чис-
ле и выездными Экспозиционные возможности показа тем по природо-
пользованию и охране природы очень большие и в музеях природы и 
в краеведческих, где даются представления о природных взаимосвязях
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и взаимодействиях, и в отраслевых музеях В Музее землеведения эти 
темы разрабатываются прежде всего в зональном и региональном от-
делах музея 1 Музейная тема охраны природы может быть представ-
лена комплексом экспонатов, включающих научную информацию, на-
турные образцы и художественное изображение, отражая также разви-
тие природы во времени. Поскольку естественноисторические и краевед-
ческие музеи размещены по всей территории нашей страны, то широта 
охвата населения и действенность пропаганды идей природопользова-
ния весьма эффективны

Для более успешной и целенаправленной деятельности по коорди-
нации работы естественноисторических музеев страны, учитывая разную 
специфику их, было предложено секцию разделить на отдельные группы 
по профилям представляемых дисциплин

1 Геологические — в секции участвуют представители трех музеев 
геологоразведочного, минералогического, палеонтологического, крупные 
геологические отделы в Музее землеведения и в больших музеях при-
роды

2 Почвенные — в секции их представлено два Центральный поч-
венный им В В. Докучаева и почвенно-агрономический им В. Р Виль-
ямса Ценные почвенные коллекции имеются также в Музее землеве-
дения

3 Ботанические — в секции Ботанический музей АН СССР при 
БИНе и крупные отделы республиканских музеев природы «Человек 
и окружающая среда» Музей антропологии МГУ при Ин-те антропо-
логии.

4 Зоологические — в секции их три музей АН СССР, Зоомузей 
МГУ, Зоомузей АН УССР, оригинальный биомузей Дарвина и отделы 
природоведческих музеев

5 Ландшафтно-комплексные — реопубликанские музеи, где объек-
том показа и исследования являются все компоненты ландшафта 
Это большая группа музеев в секции Армянский, Латвийский, Казах-
ский, Узбекский, Белорусский, Киевский, Башкирский и, наконец, Му-
зей землеведения, охватывающий комплексные вопросы всего много-
образия природы нашей планеты в глобальном и региональном планах

Каждый музей или группа названных музеев может разработать 
в рамках своего профиля научные и методические рекомендации для 
актуальных экспозиций по природопользованию в широкой сети музеев. 
При каличии таких разработок, оформленных в виде статей, схем и дру-
гих рекомендаций, предоставляется возможность публикации их в виде 
отдельных комплексных сборников по каждой проблеме Таковы, на-
пример, рациональное использование и охрана недр, почв, вод, воздуха, 
животного и растительного мира, в применении для экспозиции отрас-
левых музеев (Ротачер, 1970)

Республиканские музеи природы и краеведческие музеи, кроме то-
го, должны разрабатывать экспозиции и по охране ландшафта в це-
лом — с показом в совокупности и взаимосвязи всех компонентов 
природы, что имеет очень большое значение в организации охраны окру-
жающей природы (Воронцов, Харитонова, 1971)

Доклад В А Кириллина в сентябре 1972 г на Четвертой сессии 
Верховного Совета СССР и Постановление Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров СССР об усилении охраны природы и улуч-

1 См статью Ю К Ефремова «Задачи отражения проблем природопользования 
в экспозиции природоведческих музеев» Сб «Жизнь Земли», вып 9, 1973
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шении использования природных ресурсов (декабрь, 1972 г ) ,  основан-
ные на решениях XXIV съезда КПСС, дают богатейший материал для 
широкого развертывания экспозиции в музеях по охране природы Надо 
широко использовать общее направление правительственных постанов-
лений и местные конкретные мероприятия для пропаганды и популяри-
зации этой жизненно необходимой проблемы через экспозиции музеев 
естественноисторического направления И республиканские и краевед-
ческие музеи показывают неповторимую красоту природы своего края, 
богатства его недр, плодородие почв, леса, воды, животный и расти-
тельный мир, как неоценимое общенародное богатство

Эти экспозиции следует использовать для пропаганды правильного 
отношения к земле, водам, атмосфере, полезным ископаемым, а также 
воспроизводству растительного и животного мира. И в экспозиции, и в 
живом слове экскурсовода необходимо сосредоточивать внимание посе-
тителей музея и слушателей при выездных лекциях на необходимости 
бережного, экономичного вовлечения природных ресурсов края в хозяй-
ственный оборот

Практические меры по сохранению и возобновлению природных 
богатств удобно показывать в краеведческих музеях на экспозиции, по-
священной техническому прогрессу края в отделах истории, где пока-
зывается «Советский период» — современное хозяйство. К примеру, в 
каждом краеведческом музее должны найти место конкретные мелио-
ративные работы, направленные на улучшение земель соответствующе-
го региона

Большие средства и силы государство направляет на мелиорацию 
земель Развивая поливное земледелие, нельзя забывать о вторичных 
нежелательных процессах, которые могут ему сопутствовать (засоление 
почв, эрозия и т д ) Для повышения плодородия почв и борьбы с вре-
дителями сельскохозяйственных культур на поля вносится большое 
количество различных химических соединений и ядохимикатов, которые 
накапливаются в почвах и растениях, сносятся в открытые водоемы и 
резервуары подземных вод, наносят вред полезным насекомым, птицам, 
животным и человеку В этом вопросе нужно соблюдать определенные 
пропорции и равновесие, разумные нормы В последние годы многие 
крупные хозяйства вполне успешно используют биологические методы 
и получают хорошие результаты Необходимо шире пропагандировать 
биологические методы борьбы с врагами растений

Большого внимания требуют лесные площади Лес — огромное бо-
гатство, которое мы должны сохранить для будущих поколений и наша 
страна пока еще обладает обширными лесными массивами К сожале-
нию, очень часто можно наблюдать следы беспечного отношения к лесу, 
как в зеленых зонах отдыха в результате недостаточной культуры от-
дыхающих, так и в лесопромышленных зонах, где безответственная и 
бесхозяйственная деятельность лесозаготовителей наносит ощутимый 
ущерб лесному хозяйству Охранять леса от пожаров, бесцельных 
сплошных вырубок и других повреждений — долг каждого трудящегося 
страны, и в первую очередь тех хозяйств и ведомств, которые заготов-
ляют древесину, сажают молодую поросль, ухаживают за лесом Про-
паганда бережного отношения к лесу, лесовосстановительных работ, 
рационального использования — благодарная комплексная тема экспо-
зиций Лес кроме бесчисленных полезных функций выполняет неоцени-
мую титаническую работу по поставке кислорода в воздух, которым мы 
дышим А сохранение чистоты воздуха — это проблема, получившая в 
настоящее время мировое значение и также нуждается в разработке 
для доведения ее до сознания широких масс (Кутырин, 1971)
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Особой заботы требует сохранение чистоты вод (рек, озер, подзем-
ных вод, морей, океанов) Быстрое развитие отраслей народного хозяй-
ства, связанных с использованием водных ресурсов, как зарегулирова-
ние стока крупнейших рек в связи с гидростроительством и возрастаю-
щее загрязнение водоемов промышленными и коммунальными стоками, 
приводит к резкому ухудшению гидробиологического режима, ухудша-
ют качество воды и условия водоснабжения населения, уменьшают 
биологическую продуктивность, нарушают условия жизни промысловых 
рыб и их кормовую базу, сокращают рыбные запасы

В нашей стране запрещен ввод в действие новых предприятий до 
полного завершения строительства очистных сооружений. Поэтому 
очень эффективна пропаганда положительного опыта в очистке отра-
ботанных вод в виде схем, фотографий высокоэффективных очистных 
устройств, предприятий с замкнутым циклом водопользования, исклю-
чающим сброс промстоков при полной утилизации содержащихся в 
промстоке веществ, а также других сооружений, направленных на со-
хранение вод

В экспозиции следует обратить внимание на то, что правила рацио-
нального водопользования должны составляться для каждого типа во-
доема с учетом физико-географических условий его местонахождения 
(различные температурные условия, микробиологические процессы, спо-
собности к самоочищению и т д ) Кроме того, следует подчеркивать 
сложную схему процессов, происходящих в водоемах с множеством 
взаимодействующих физико-химических, биологических и других фак-
торов К сожалению, эти особенности часто не учитываются«при реше-
нии вопросов использования природных ресурсов как в центральных, 
так и в местных ведомственных организациях

В задачу природоведческих музеев в контакте с обществом «Зна-
ние» входит популяризация научно обоснованных рекомендаций, пред-
ложений по рациональному использованию вод Все водоемы должны 
служить человечеству так, чтобы сохранять свое естественное состояние.

Оберегая восполнимые природные ресурсы, охрана и рациональное 
использование которых дает ощутимые результаты в течение неболь-
шого промежутка времени — в пределах жизни одного поколения, не 
меньше надо беспокоиться и о невосполнимых природных ресурсах, ко-
торые вообще невозможно восстановить в их естественном виде (если 
не считать искусственного синтезирования части их) Прежде всего не-
восполнимы полезные ископаемые, добываемые из недр Имеет место 
еще не полное использование всех содержащихся компонентов из добы-
того сырья при переработке Отсюда большие потери их, допускаются 
потери газа и нефти с загрязнением ими ландшафта и особенно вод 
(Шипунов, 1971) Большой вред приносят открытые разработки место-
рождений, когда на огромных площадях удаляются плодородные поч-
вы, а на земле остаются шрамы, а также отвалы — терриконы (при 
шахтном способе добычи) Необходимо возвращать землям плодородие 
путем рекультивации их

Многое предстоит сделать для улучшения охраны природы и чем 
больше людей проникнется чувством личной ответственности за состоя-
ние окружающей их природы, тем эффективнее будет работа по ее 
охране.

Для координации работы естественноисторических музеев нашей 
секции необходимо иметь учет всей сети музеев и установить рабочие 
контакты с ними, наладить взаимные консультации музеев, обмен опы-
том и взаимную помощь в реализации поставленных задач

157



В результате обсуждения докладов и ознакомления с экспозиция-
ми по природопользованию и охране природы, обмена мнениями, сек-
цией принято решение

1 Одобрить доклады Б А Савельева и Т Н Овчинниковой, посвя-
щенные вопросам отражения в экопозициях музеев естественноистори-
ческого профиля проблемы «Охрана природы и рациональное природо-
пользование»

2 Просить Министерство культуры СССР
а) рекомендовать всем музеям естественноисторического направле-

ния и отделам природы краеведческих музеев создать экспозицию, от-
ражающую глобальные и региональные аспекты проблемы «Природо-
пользование и охрана окружающей среды» Считать целесообразным и 
в отделах истории краеведческих музеев при показе современных пред-
приятий края акцентировать внимание на совершенствовании техноло-
гии производства, системах очистных сооружений и других мероприя-
тиях, направленных на охрану природы,

б) выделить дополнительные средства для оформления новых экс-
позиций по охране природы

3 Для осуществления более эффективной .координации научной и 
экспозиционной деятельности широкой сети естественноисторических 
музеев необходимо секцию подразделить на 5 групп (по профилям му-
зеев) геологическая, почвенная, ботаническая, зоологическая и ланд-
шафтно-комплексная

4 Изыскать возможности публикации информационных материа-
лов секции в виде тематических сборников, в частности, по актуальным 
проблемам природопользования, которые рекомендуются для экспози-
ции в музеях естественноисторического направления

5 Просить Министерство культуры СССР издать типовое положе-
ние о естественноисторических музеях с определением значения их 
научно-экспозиционной и научно-исследовательской работы

6 Установить контакты в работе секции с музейными советами и 
другими организациями, а по проблеме «Охрана природы» с обществом 
«Знание», республиканскими комитетами по охране природы и обще-
ствами охраны природы

7 Просить Министерство культуры СССР определить правовое по-
ложение секции естественноисторических музеев как организации, на-
правляющей и координирующей работу музеев естественноисториче-
ского профиля

8 Созывать ежегодно заседание секции для решения актуальных 
вопросов, связанных с научно-экспозиционной деятельностью естествен-
ноисторических музеев, а также для обмена опытом работы групп сек-
ции по научному руководству сетью музеев своего профиля

Признано целесообразным собирать секцию в полном составе один 
раз в год, а по отдельным конкретным вопросам для обмена мнениями 
можно собираться по группам для взаимных консультаций

Заседание секции в 1973 г посвящается обсуждению конкретных 
предложений, подготовленных каждой отраслевой группой по экспози-
ционным возможностям и вариантам показа позитивных и негативных 
материалов, раскрывающих способы природопользования по отдельным 
компонентам (недра, почвы, растительность, животный мир, воды, воз-
дух) и по ландшафтам в целом, а также рассмотрению разработок и 
планов реализации этих предложений

В дальнейшем на секции следует рассматривать и другие важней-
шие проблемы музееведения применительно к музеям естественноисто-
рического направления по стране и в плане международных контактов.
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Музей землеведения обеспечивает консультациями по экспозицион-
ной и научно-исследовательской музейной работе не только членов сек-
ции, но и широкий круг природоведческих музеев страны

Л И Т Е Р А Т У Р А

А р х а н г е л ь с к и й  Н С Биосфера и ресурсы земледелия В сб «Биосфера и ее 
ресурсы» М , «Наука», 1971

В о р о н ц о в  А И ,  Х а р и т о н о в а  Н 3  Охрана природы М , «Высшая школа» 
1971

К о в д  а В А Биосфера и человечество В сб «Биосфера и ее ресурсы» М , «Наука», 
1971

К у т ы р и н  И М ,  Б е л и ч к о  Ю П  Охрана водных ресурсов — проблема совре-
менности Л ,  Гидрометеоиздат, 1971

Л а п т е в  И П Научные основы охраны природы, изд 2 Томск, 1970
Р о т а ч е р Дж  С Ведение лесного хозяйства с целью сохранения качества воды 

«Докл иностр ученых на Международном симпозиуме по влиянию леса на внеш-
нюю среду» М , 1970

Ч и ч в а р и н  В А Охрана природы и международные отношения М , «Международ-
ные отношения», 1970

Ши п у н о в  Ф Я Настоящее и будущее ландшафтной сферы «Природа», 1971, №  5

А М АБАТУРОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ЭКСПОЗИЦИИ ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ

Основными разделами настоящей работы являются 1) природное 
районирование территории, 2) формы природных взаимосвязей внутри- 
компонентных, ландшафтных и пространственных в широких планах,
3) важнейшие особенности природы территорий подведомственных му-
зею (определяющие профиль — «лицо» — музея), 4) природопользо-
вание

Перечисленные разделы не являются новыми, они в той или иной 
степени освещаются в методической музейной и краеведческой литера-
туре Здесь же рассматривается степень важности регионального прин-
ципа тематики для современной экспозиции, даются на конкретных 
примерах рекомендации разработки этих тем, указывается место их в 
структуре экспозиции

Природоведческие музеи Советского Союза по своему профилю, об-
ширности показываемой территории и подчиненности тому или другому 
ведомству, подразделяются на следующие категории

1 Музеи природы, показывающие природу большей частью в широ-
ком — глобальном плане, в аспекте отраслевых наук, такие, как Риж-
ский, Львовский, Киевский Первые два из них относятся к системе 
министерств культуры республик, третий — к Академии наук УССР 
Экспозиция этих музеев разработана и оформлена на высоком научном 
уровне, она используется для научных и учебных целей, является так-
же общедоступной для всех посетителей в целях пропаганды знаний

2 Музеи узкоотраслевые геологические, почвенные, ботанические, 
зоологические Эти музеи в большинстве вузовские учебно-научные, на-
ходящиеся в ведении соответствующих профилю музея факультетов 
Таких музеев в Советском Союзе насчитывается более ста

3 Музеи краеведческие и историко-краеведческие Они подразделя-
ются на республиканские, областные, краевые, межрайонные, районные, 
все находятся в ведении министерства культуры Каждый из этих му-
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зеев в экспозиции показывает территорию республики или области, 
района в пределах своих административных границ В музеях межрай-
онных экспонируется территория нескольких административных райо-
нов Имеются музеи краеведческие народные, созданные и действующие 
на социалистических началах, без затраты государственных средств 
Наконец, еще одна группа музеев природоведческого профиля-—это му-
зеи при государственных заповедниках Они обычно небольшие и огра-
ничиваются в большинстве показом фауны и флоры, распространенной 
на территории заповедника

Данная работа касается всех природоведческих музеев Особенно 
большого внимания для вузовских и краеведческих музеев в настоя-
щее время заслуживают такие кардинальные вопросы, как природное 
районирование и природопользование Разработка этих вопросов непо-
средственно связывает музеи с народнохозяйственными задачами, бу-
дет отвечать на запросы пропаганды знаний, способствовать развитию 
учебных процессов в вузах и школах

Материалом для написания настоящей работы послужили методиче-
ские сборники и статьи, касающиеся музейной тематики, литературы по 
физико-географическому районированию, личное ознакомление автора 
с многими природоведческими музеями страны, а также почти двадца-
тилетний опыт его работы в музеях.

Природное районирование и комплексная характеристика районов. 
В П Семенов-Тян-Шанский (1928), редактор многотомного описания 
России, писал « искание типов местностей есть первая, важнейшая, 
необходимейшая, неотъемлемая черта » познания природы края Под 
типом местности он подразумевал ландшафтный комплекс как опреде-
ленную территориальную единицу (район)

Еще в первые годы развития советского краеведения В В Богда-
нов (1923), бывший директор Московского областного музея, пояснял, 
что «Основа научной работы краеведческого музея есть территория 
края Какой бы вид предметов не составлял содержание музея, пред-
меты эти прежде всего должны отражать территорию, т е нахождение 
и распределение их по территории»

Если территориальный принцип музейной экспозиции ставился еще 
в первые годы Советского государства, то теперь, при настоящем уров-
не исследований, в условиях планового хозяйства по использованию и 
охране природы, выделение и характеристика природных районов ста-
ла наиболее актуальной задачей музеев Районирование территории и 
наиболее полная характеристика типов местностей представляют итог 
научного познания края Это отвечает непосредственным задачам науки 
и хозяйства в данном крае, превращает музей в действенное научно- 
производственное учебное и просветительное учреждение

В последние годы в нашей стране производятся большие работы по 
районированию с описанием типов местностей, связанные с использо-
ванием земельных, лесных, водных, рекреационных и многих других ре-
сурсов, а также с планировкой городов Имеются карты природного 
районирования всего Советского Союза, отдельных республик, областей 
и даже районов Имеется схема физико-географического районирования 
Азербайджанской ССР, составленная Н К Керемовым (1958) В ней 
выделяется 4 области, 1 подобласть, ряд районов и подрайонов По этой 
же республике позднее М А Мусеибовым (1961) составлено природ-
ное районирование, где выделено 5 провинций с подразделением на 
4 подпровинции и ряд районов По Армянской республике составлено 
физико-географическое районирование К О Оганяном и X Е Назаря- 
ном (1959), где выделяется 3 области и 10 районов Имеются схемы
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природного районирования Таджикистана (Агаханянц, 1961), Узбеки-
стана (Бабушкин и Когай, 1964). Схему деления Якутии на крупные 
природные районы дал С. С Коржуев (1958). По Красноярскому краю 
имеются схемы природного районирования Б Н Лиханова и М Н Хау- 
стовой (1961) и Б. Н. Лиханова в монографии «Средняя Сибирь» 
(1964). По Бурятской АССР составлены карты природного райониро-
вания Институтом географии АН СССР (Преображенский и д р , 
1959). По Дальнему Востоку в его административных границах выпол-
нено природное районирование Ю. П. Пармузиным (1961), а позднее 
В Б. Сочавой и др. (1962 и 1963 гг.), разделившими Дальний Восток 
на 4 физико-географические области Различные варианты карт при-
родного районирования имеются по республикам Украинской, Белорус-
ской и по Прибалтике

Природоведческие музеи еще очень слабо включились в эту акту-
альную проблему порайонной характеристики края, не используют 
имеющиеся материалы в экспозиции своих залов

Для разработки темы порайонной характеристики нужно привле-
кать имеющиеся карты природного районирования разных масштабов. 
Исходными материалами может служить карта физико-географического 
районирования с подробным пояснительным текстом, составленная гео-
графическим факультетом Московского университета под редакцией 
Н А Гвоздецкого (1968)

Используя эту карту, можно выделить на территории природные 
провинции Это и будет общая для всего края карта природного райо-
нирования с пояснительной характеристикой провинций

Количество провинций, входящих в ту или другую административ-
ную территорию, различно, иногда оно достигает десяти и даже более, 
что видно из таблицы. Неодинакова также территория провинций, ох-
ватываемая административными границами.

При использовании карты районирования географического факуль-
тета МГУ у музеев создается общий принцип районирования Единая 
схема районирования значительно облегчит возможность для многих 
музеев разрабатывать эту важную тему порайонной характеристики 
При этом создадутся предпосылки для живого обмена опытом между 
соседними музеями для разработки темы и увязки между ними карт 
природных провинций Улучшатся условия также координации руко-
водства музеями со стороны вышестоящих организаций

Общее разделение подведомственной музею территории на природ-
ные провинции — это пока одна стадия районирования Для природ-
ных провинций, входящих в данную территорию (область или респуб-
лику) значительной своей площадью, следует выделить самостоятель-
ные стенды На этих стендах по возможности шире развернуть тематику 
природного районирования самой провинции, с детальным выделением 
типов местностей с оценкой их для использования в хозяйственных и 
других целях Материалами для детального районирования могут слу-
жить природоведческая литература по данной области или республике, 
местные учебники о природе края, географические атласы и карты 
Весьма показательные экспонаты можно выполнить в виде фрагментов, 
используя для этого карты землепользования совхозов и колхозов Они 
непосредственно связаны с жизнью края и раскрывают природу того 
или другого природного района

Рассмотрим для примера один из вариантов природного райониро-
вания Крымской области Крымская область в ее административных 
границах расположена большей своей частью на равнине, относящейся 
к Причерноморской природной провинции, а на юге — в Крымско-Кав-
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Т аблица Г
Соотношение природных провинций и административных территорий, 

показываемых музеями (по карте «Физико-географическое районирование СССР», 
под редакцией Н. А. Гвоздецкого, 1968)

Площадь
Административные террито- адм тер- Природные рвгиоьы, входя-
рии и природоведческие ритории щие в адм территорию Природные зоны

музеи в тыс 
км2

(провинции)

Мурманская область, об- 139,1 Западно-Кольская лесная
ластной музей Восточно-Кольская 

Северо-Кольска я тундра и лесотундра
Карельская АССР, рес- 178,5 Карельская провинция лесная
публиканский музей Мезенско-Двинская лесная зона

Вологодская область, об-
ластной музей

147,4 Онежско- Двинская 
Верхне-Волжская

> » 
» »

Северные Увалы » »

Кировская область, об- 121,6 Вятско-Камская » »
ластной музей, 2 ву- Ветлу жско-У н женская » »
зовских музея Северные Увалы » »

Мезенско-Двинская » »
Ярославская область, об- 36,9 Верхне-Волжская » »
ластной музей Смоленско -Московская » »

Мещерская » »
Московская область, об- 47 Смоленско-Московская » »
ластной музей, 4 ву- Приокская У> »
зовских музея Верхне-Волжская » »

Татарская АССР, респуб-
ликанский музей, 4в>-

Кинельско- Камская 
Бугульмннско-Белебеев-

лесостепная

зовских музея Вятско-Камская лесная
Северо-Приволжская »

Рязанская область, об- 39,5 Мещерская »
ластной музей Окско-Донская лесостепная

Среднерусская »
Северо-Приволжская лесная

Хабаровский край, крае- 14197,0 Юдомская »
вой музей Магаданская горн обл 

Северо-Джугджугская 
Южно-Джугджугская 
Центральная Сихотэ-

»
»
»

горный ландшафт
Алинская

Северо-Сихоте-Алинская лесная
Нижнеамурская область »
Баджальско-Ям-Алинская горный ладшафт
Буреинско-Туранская лесная
Малохинганская горный ландшафт
Среднеамурская лесная

(кроме перечисленных 
4 провинции входят ма-
лой площадью)

Тамбовская область, об- 32,6 Окско-Донская лесостепная
ластной музей Приволжская »

Полтавская область, об- 28,9 Левобережно-Днепров- »
ластной музей ская

Донецко-Днепровская »
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Продолжение табл . 1

Административные террито-
рии и природоведческие 

музеи

Площадь 
адм тер-
ритории 
в тыс 
км2

Природные регионы, входя-
щие в адм территорию 

(провинции)
Природные зоны

Ставропольский край, 
краевой музей

153,9 Среднее Предкавказье 
Северокавказская обл 
Большого Кавказа 
Терско-Кумская 
Западная высокогорная 
обл Большого Кавказа

степная

горный ландшафт 
полупустыня

горный ландшафт

Кабардино-Балкарская 
АССР, республикан-
ский музей

1 1 ,8
Среднее Предкавказье 
Западная высогорная обл 
Большого Кавказа 
Северокавказская область 
Большого Кавказа 

Терско-Кумская

степная

горный ландшафт

» » 
полупустыня

Азербайджанская ССР, 
распубликанский музей

85,7
Кахети-Шекинская
Талышско-Ленкоранская
Дагестанская
Восточновысокогорная
Кура-Араксинская
Сомхетско-Муровдагская
Карабахско-Зангезурская
Прикуринская

обл Большого Кавказа
Кирганская обл
обл Большого Кавказа

Куринская обл 
обл Малого Кавказа 

» » 
Куринская обл

П р и м е ч а н и е .  Порядок перечисления природных провинций дается в соответ-
ствии от большой к меньшей площади, входящей в административную область или рес-
публику

казской горной стране Такое редкое сочетание в одной области двух 
физико-географических стран значительно осложняет научную разра-
ботку экспозиционной темы природного районирования Осложняется 
это еще тем обстоятельством, что Крым окружен со всех сторон морем, 
оказывающим в разной степени влияние на многие природные районы.

Учитывая все свойства природных комплексов, в первую очередь 
рельефа и других литогенных факторов, а также расположение относи-
тельно моря, на территории Крыма можно выделить следующие физи-
ко-географические области и районы

I Область Степного Крыма Районы 1 — Южный предгорный; 
2 — Центральный, 3 — Присивашский, 4 — Арабатский

Іа Подобласть Тарханкутского плато Районы 1 — Тарханкутский 
полуостров, 2 — Сарыбашско-Евпаторийский, 3 — Приморский

II Область Горного Крыма Районы 1—Южный берег, его можно 
подразделить еще на более малые районы, как Ялтинский, Алуштин-
ский, Судакский, Карадагский, 2 — плато Яйлы, 3 — северный склон 
главной гряды, 4 — предгорные куэстовые гряды, здесь также выделя-
ются подрайоны Севастопольский, Бахчисарайский, Зуйский, Белогор-
ский, Феодосийский

III Керченский полуостров Районы 1 —юго-западный — равнин-
ный, 2 -— северо-восточный — грядово-холмистый.

Предлагаемую схему природного районирования (составлена по 
материалам Музея землеведения МГУ) следует рассматривать как ва-
риант при участии местных специалистов, ее можно значительно рас-
ширить и конкретизировать
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Экспозиция природного районирования должна отражать жизненно 
важные проблемы современного развития хозяйства и культуры края 
Ее следует обновлять в соответствии с новыми данными о природе 
края Особенно это касается тех районов, где производятся большие 
работы по исследованию и преобразованию природы Многие высшие 
учебные заведения, занимаясь природным районированием своей обла-
сти, края, республики, должны непосредственно отражать результаты 
районирования в своих вузовских музеях, а также помогать в разра-
ботке этой тематики краеведческим музеям

Процессы взаимосвязи явлений природы. В. И. Ленин писал- «Чтобы 
действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, 
все связи и «опосредствования» Мы никогда не достигнем этого пол-
ностью, но требование всесторонности предостерегает нас от ошибок и 
от омертвления» 1

Во всех природоведческих музеях диалектическая связь явлений 
природы должна быть представлена в наиболее полном научном пони-
мании Ее нужно показывать как на примерах взаимоотношений круп-
ных территориальных единиц, так и малых ландшафтных районов, а 
равно и компонентов, составляющих ландшафт

Примером показа взаимосвязи между крупными физико-географи-
ческими областями и странами может являться карта географического 
положения Такая карта раскрывает собой большое количество факто-
ров, характеризующих генезис ландшафтов региона. Строится она с ох-
ватом большой территории Так, например, для центра Русской рав-
нины берется карта всей или значительной территории европейской 
части Союза с обозначением на ней природных зон. В содержании 
карты следует отразить влияние соседних территорий на формирование 
ландшафта данного региона, показывать фронты воздушных масс, про-
ходящие через территорию региона, пути проникновения в него флоры 
и фауны из других областей Следует показать также палеогеографиче-
ские условия четвертичного периода (границы оледенений и др) .  Во 
многих случаях важным является положение региона в системе тек-
тонической структуры страны

Хорошо разработанная и доходчиво оформленная карта географиче-
ского положения позволит обеспечить комплексный учет внешних 
пространственных связей региона и дать предварительное общее пред-
ставление о генезисе его природы

Весьма ярко проявляются природные взаимосвязи на физико- 
географических профилях, обязательных экспонатах как в целом для 
всего региона, так и для каждой провинции и района Они дают пред-
ставление о всем природном комплексе пересекаемых районов На ли-
нии профилей ярко прослеживается смена типов ландшафтов в зависи-
мости от изменения того или иного компонента

По своим масштабам и объему информации профили подразделя-
ются на три группы 1 — мелкомасштабные общеобзорные, пересекаю-
щие всю территорию, подведомственную музею, 2 — среднемасштабные, 
пересекающие физико-географическую провинцию или район, 3 — круп-
номасштабные, изображающие отдельные детали ландшафта на малом 
участке местности.

На профилях общеобзорных, пересекающих в целом всю область 
или республику, обычно наблюдается смена природы в масштабе круп-
ных тёрриторий, обусловленных или природной зональностью или гео-
лого-геоморфологической структурой страны Для составления таких

’ В И Л е н и н  Поли собр соч , т 21, стр 425
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профилей обычно используются мелкомасштабные карты геологические, 
почвенные, ботанические, климатические и др , а также литературные 
и фондовые материалы.

Профили среднемасштабные характеризуют смену и взаимосвязь 
ландшафтов обычно в пределах одной выделенной провинции. На этих 
профилях четко выделяются геоморфологические признаки, а вместе 
с ними проявляется смена ландшафтов Показываются речные долины

Рис 1 Типы природных комплексов на песках полесий 
1 — .развеваемые пески, 2 — боры-беломошники на слабоподзолистых почвах,
3 — боры-брусничники и верещатники на слабо- и среднеподзолистых почвах,
4 — боры-черничники на среднеподзолистых почвах, 5 — боры-долгомошники 
на сильноподзолистых почвах, 6 — сосняки заболоченные со сфагнумом, багуль-
ником и голубикой на торфяно-болотных почвах, 7 — боры-черничники и брус-
ничники на среднеподзолистых почвах В комплексах 5, 6 и 7—примесь березы

с выделением пойм и древних террас Раскрываются закономерности 
смены ландшафтов в зависимости от высоты местности, от состава поч-
вообразующих пород и т д Для разработки среднемасштабных про-
филей должен послужить материал полевых исследований, а также ли-
тературные и фондовые материалы, касающиеся местных районов

Крупномасштабные профили в различных своих вариантах наи-
более широко и наглядно раскрывают межландшафтные и внутриланд-
шафтные взаимосвязи В экспозиции можно применять большое количе-
ство разновидностей этих профилей, начиная от сложных, составленных 
на материале детальных комплексных исследований, с использованием 
стационарных наблюдений.

Рассмотрим несколько примеров детальных профилей Наиболее 
широко применяются в экспозиции так называемые схематические про-
фили — «ключи», пересекающие небольшой участок местности Участ-
ками таких профилей могут быть типичные ландшафты водораздель-
ных плато, долины рек, овражно-балочные ландшафты, моренные и 
зандровые равнины, ландшафты песчаных дюн и др На таком профиле 
должны быть отражены следующие компоненты рельеф, геологическое 
строение и литология, уровень почвенно-грунтовых вод, почвы, расти-
тельный покров По линии профиля необходимо ярко показать смену, 
природных комплексов в зависимости от изменения свойств одного из 
компонентов Ярче всего эта смена проявляется с изменением рельефа, 
а вместе с этим и с положением уровня грунтовых вод, что в свою оче-
редь обусловливает степень влажности почв и наконец изменяется тип 
растительности (рис 1) Для наибольшей наглядности профили можно 
делать комбинированными, с изображением перспективы, в виде блок- 
диаграмм
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Рис 2 Пример экспозиции сложного макета в сочета-
нии с графическими и натурными экспонатами

Особую разновидность крупномасштабных профилей представля-
ют схемы — разрезы деталей ландшафта, так, например, комплексные 
схемы — разрезы степного блюдца, осинового колка, гидролакколита, 
участка полигональной тундры, бэровского бугра, оползня и т д

Разработка крупномасштабных профилей во всех их вариантах не 
составляет трудностей В литературе имеется множество примеров по-
добных профилей Для составления конкретного же варианта требуется 
хорошо знать показываемый район
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Большое значение для показа взаимосвязей природных явлений 
могут иметь диорамы и макеты фрагментов ландшафта В них следует 
обязательно включать по возможности наиболее полный комплекс на-
турных экспонатов, а также дополнять графическими экспонатами и 
краткими пояснительными текстами Тогда эти дорогостоящие диорамы 
и макеты полностью оправдают свое назначение — дадут наглядное 
представление о взаимосвязи компонентов ландшафта Довольно удач-
ные примеры подобного показа имеются в Музее землеведения Москов-
ского университета (рис 2)

Во многих природоведческих музеях весьма большое место отво-
дится диорамам, но они в подавляющем большинстве дают лишь внеш-
ний облик того или иного участка природы, несут по существу только 
лишь эмоциональную нагрузку В этих диорамах отсутствует принцип 
комплексного показа ландшафта Так, например, в отделе природы 
Одесского областного историко-краеведческого музея в одном зале 
площадью около 100 м2 размещено 17 диорам и почти все они «немые» 
без каких-либо дополнительных схем и пояснений В республиканском 
краеведческом музее г Йошкар-Ола в отделе природы имеется целая 
серия прекрасно выполненных диорам, изображающих преимущественно 
участки леса с фауной, но они дают лишь внешнее отрывочное пред-
ставление о природе Фактически это только лишь «названия» тем, а со-
держание их не раскрывается

Несколько особый подход требуется к теме взаимосвязей в отрас-
левых вузовских музеях Здесь имеются также широкие возможности 
применения графических экспонатов, натурного материала, диорам, но 
разработка экспозиционного материала здесь ограничивается главным 
образом пределами одной какой-либо отрасли науки

В геологических музеях можно показать разнообразные взаимо-
связи геологического строения с рельефом, с тектоникой и множеством 
форм, обусловленных деятельностью эндогенных и экзогенных процес-
сов Можно показать также влияние геологических факторов на харак-
тер почвенного покрова, залегания подземных вод и многое другое. 
Весьма показательными могут быть процессы минералообразования и 
закономерности происхождения полезных ископаемых

В почвенных музеях показ самого процесса почвообразования мо-
жет являться наглядным примером взаимосвязей многих природных 
компонентов поверхностных горных пород, рельефа местности, водного 
режима почвенно-грунтовых вод, растительности В экспозиционном 
показе имеются большие возможности применения графических схем, 
профилей как отдельных типов местностей, так и в широких межзо-
нальных планах

В зоологических музеях экспозиция экологической тематики пред-
ставляет наглядные примеры взаимосвязи животных со средой Пока-
зательными примерами могут быть экспонаты, отражающие цепь пита-
ния животных

Вышеприведенные примеры показывают, что в разработке экспози-
ции диалектических взаимосвязей территориальный принцип имеет важ-
нейшее значение как для комплексных, так и отраслевых вузовских 
музеев

Важнейшие особенности природы региона. Каждый регион—респуб-
лика, область, край, как в общем своем облике, так и в отдельных ланд-
шафтах, имеет свои особенности, но выявить их не всегда бывает легко 
Обычно местные работники настолько привыкают смотреть на природу 
своего края, что им кажется все в ней обычно и затрудняются сказать, 
чем выделяется их край на фоне общей территории страны?
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Выявить и хорошо раскрыть в экспозиции главные черты природы 
подведомственной музею территории — значит показать лицо своего 
края. Эта задача важна для всех работников природоведческих музеев.

Поскольку краеведческие и многие вузовские музеи показывают 
территории в пределах административных границ, что далеко не всегда 
согласуется с расположением природных территориальных единиц, по  ̂
этому при выявлении главных природных особенностей региона прихо- 
дится учитывать ландшафты нескольких природных областей Подхо-
дить к этому вопросу следует с разных позиций, в одних случаях ярко, 
выражены признаки ландшафтных зон, в других — признаки, связан-
ные с геолого-геоморфологическими факторами или с влиянием моря и 
многими другими явлениями

Главными в природе регионов являются те факторы, которые отло-
жили отпечаток на всю историю формирования его ландшафта и ярко< 
выступают в современном облике природы Эти факторы как важней-
шие признаки природы должны ярко отражаться во всей экспозиции 
музея. Во многих случаях они заслуживают того, чтобы их показы-
вать специальными крупноплановыми экспонатами с акцентом на эмо-
циональное воздействие. Приведем несколько примеров выявления и 
показа важнейших особенностей природы региона

Мурманский край Его важнейшие природные особенности раз-
дробленный гранито-гнейсовый массив, со следами древних оледенений* 
с величайшей в мире температурной аномалией В Мурманском музее 
следует показать крупным планом геологическое строение и ярко выра-
зить тектонику, влияние ее на рельеф края (каньоны, фиорды). Темпе-
ратурные аномалии края лучше всего проявляются в январе. Средняя 
температура января на Кольском п-ове равна —10, —12°, в то время 
как в тундре Западной Сибири она составляет —20, —30°, а в тайге 
Средней Сибири опускается ниже —40° Эти данные можно представить 
сравнительными климатическими графиками Кольского п-ова и других 
местностей. Но можно также нанести их на карту географического поло-
жения края, в этом случае раскроется и причина самой аномалии — 
влияние Гольфстрима

Карелия Она так же, как и Мурманский край, по природе своей 
оригинальна Для ландшафта его характерно множество продольных 
трещин в гранито-гнейсовом массиве, обработанных ледником и заня-
тых озерами Этот признак ландшафта Карелии подчеркивается во всех 
географических хрестоматиях и, безусловно, является главным, опре-
деляющим лицо природы края На ведущем экспонате вводного зала 
Петрозаводского музея следует отразить влияние тектоники и ледни-
ковой экзарации в целом на ландшафт края, в частности на обилие 
озер и порожистых рек

Кировская область Здесь хорошо выражены ландшафты восточно-
европейской тайги и Вятского увала В Кировском областном музее 
следует ярко показать тайгу во всем разнообразии типов ельников. 
(5 типов), сосновых боров и др. Следует также широко использовать 
для показа великолепные живописные панорамы на лесные дали, от-
крывающиеся с приречных круч Вятского увала Выполненные в. 
крупном плане живописные картины, или, еще лучше, диорамы, обзора 
с Вятского увала будут иметь большое познавательное и эмоциональ-
ное значение

Подмосковье Для центра Русской равнины характерно присутствие 
нескольких природных провинций, имеющих ярко выраженные свои) 
ландшафтные особенности Здесь же, с продвижением с севера на юг 
наблюдается смена природных комплексов от таежного до лесостеп-
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ного. В недрах Подмосковья имеется наиболее полный для всей Рус-
ской равнины комплекс геологических напластований В Московском 
областном музее на одном из главных экспонатов, вероятно на карте 
географического положения, следует показать распространение про-
винций, входящих в Подмосковье Подчеркивая контрастность их при-
роды на севере лесное Подмосковье (Еерхне-Волжская низина), затем— 
увалисто-грядовую Смоленско-Московскую возвышенность, так назы-
ваемую «горы Подмосковья», на востоке — песчаное Мещерское по-
лесье, на юге Среднерусскую лесостепную возвышенность

Донецкая область. По природе своей она резко выделяется среди: 
ровных степей лесостепным ландшафтом на холмисто-грядовой возвы-
шенности-останце складчатого горного сооружения Эти два фактора- 
геолого-геоморфологический и почвенно-растительный покров являются 
важнейшими, определяющими лицо края, выделяющими его среди Рус-
ской равнины В Донецком областном музее следует показать геологи-
ческое строение Донецкого кряжа (профиль), положение его в струк-
туре Русской платформы На картосхеме или физико-географическом 
профиле' следует показать лесостепной ландшафт края среди зоньг 
степей

В условиях горных районов важнейшей особенностью региона яв-
ляется высотная поясность Ярким примером этого может служить. 
Кабардино-Балкарская республика Здесь наблюдается смена ландшаф-
тов от высочайших вершин Центральных хребтов Большого Кавказа ДО' 
равнинных степей и полупустынь Среднего Предкавказья В Нальчик-
ском республиканском музее ведущей региональной темой должна яв-
ляться высотная поясность Ее можно показать крупноплановым экспо-
натом в виде блок-диаграммы ландшафтно-хозяйственных поясов с ил-
люзорным изображением ландшафтов Желательно составить картосхе-
му современного оледенения и самого длинного ледника БезингийСкого

Помимо главных ландшафтных особенностей в каждом крае име-
ются редкие достопримечательности природы, иногда весьма ценные в 
научном отношении, встречающиеся только в данном регионе Такими 
достопримечательностями могут являться оригинальные представители 
растений, уникальные экземпляры ископаемой фауны, минералы и мно-
гие другие предметы Некоторые музеи довольно удачно показывают 
природные уникальные особенности края Так, например, Ужгородский 
музей выставил спил гигантского дерева платана, в Йошкар-Олинском 
музее имеются оригинальные экспонаты в виде спилов очень крупных 
деревьев таежного леса; Кишиневский республиканский музей выста-
вил уникальный экспонат — скелет гигантского динотерия Весьма выра-
зительные природные достопримечательности показаны в музее приро-
ды в Киеве

Однако следует заметить, что этот весьма нужный прием экспози-
ции музеями используется очень и очень мало. Для редких достопри-
мечательных растений наибольший эффект будет составлять показ их 
живыми в естественной обстановке Многим музеям принадлежат зна-
чительные площади около своих зданий, часть их можно с успехом 
приспособить для показа достопримечательностей живой природы. При 
Симферопольском музее следует показывать довольно ярко крымскую 
сосну (Pinus paliasiana) —типичный горный средиземноморский вид. 
Можно создать фрагменты моделей групп оригинальных представите-
лей растений, если же это для музея будет составлять трудности, то. 
иметь хотя бы отдельные экзотические растения местного края

Во дворе — сквере Петрозаводского музея весьма желательно иметь 
хороший экземпляр широко прославленной карельской березы При

ч
16»



Бакинском музее желательно иметь растущее железное дерево (Parrotia 
persica) При Ужгородском музее оригинальным экспонатом станет эк-
земпляр редкого и исчезающего типа (Taxus baccata) При Житомир-
ском музее можно показать куст азалии (Azalea pontica) — живого 
реликта третичной эпохи При Хабаровском музее большой интерес 
представлял бы растущий экземпляр женьшеня (Рапах ginseng) Ве-
роятно, каждый музей, имеющий участок у своего здания, при желании 
сможет создать оригинальные экспонаты живой природы или модели 
фитоценозов

Специфические особенности природы следует выявлять и показы-
вать как в целом для всей подведомственной музею территории, так и 
для составляющих ее природных провинций, экспонируемых на отдель-
ных стендах То же касается и для районов, выделяемых в отраслевых 
музеях по отдельным природным признакам

Природопользование. В понятие термина «природопользование» 
входит весь комплекс отношения человека к природе пользования ею 
и управления, охраны и изучения ее Эта комплексная тема в послед-
нее время стала весьма актуальной Ее следует рассматривать в гло-
бальном и региональном плане Мероприятия глобального плана стали 
охватывать проблемы очень широких масштабов, для осуществления 
которых создаются международные комиссии, участвуют ООН, 
ЮНЕСКО, ФАО и др В задачи международного сотрудничества входят 
сбор и изучение материалов, разработка положений о сохранении при-
родных ресурсов, их оценка и использование Во главе всех этих вопро-
сов становится разработка проблемы «Человек и среда»

Много весьма показательных новых данных можно сообщить в эк-
спозиции о постановке и претворении в жизнь решений рационального 
природопользования в условиях планового социалистического хозяй-
ства в СССР

Главное же место в экспозиционном показе темы природопользова-
ния должны занять мероприятия, касающиеся территории подведом-
ственной музею Их следует показывать в нескольких направлениях 
1) природные ресурсы и их использование в народном хозяйстве (по-
лезные ископаемые, почвы, воды, леса и др ), 2) рекреационные ресур-
сы (санатории, дома отдыха, турбазы и туристские маршруты, зоны от-
дыха), 3) охрана и изучение природы (заповедники, заказники, науч-
ные стационары)

Наибольшее место в экспозиции должны занимать конкретные ме-
роприятия, связанные с определенными районами края Дело в том, что 
вопросы охраны природных ресурсов неразрывно связаны с самими 
процессами их использования, т е с  конкретными объектами и райо-
нами Следовательно, часть экспозиций темы природопользования бу-
дет наиболее доходчивой и интересной в том случае, если ее разместить 
в порайонной части, там, где эти вопросы выражены наиболее ярко 
Например, для Московской области раздел темы «Охрана почв от вод-
ной эрозии» следует показать наиболее подробно на стенде, посвящен-
ном Клинско-Дмитровской возвышенности, где процессы почвенной 
эрозии наиболее интенсивны и достаточно хорошо изучены Классиче-
ский пример мелиорации земель имеется в северном низменном Под-
московье, здесь же в северном районе имеются яркие примеры рекуль-
тивации отработанных торфяных карьеров Таким образом, часть раз-
дела регионального аспекта темы природопользования в таком музее, 
как Московский областной, можно успешно разместить в порайонной 
части и тогда они будут иметь не отвлеченный, а конкретный действен-
ный характер
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Но во многих районах нашей страны производятся крупные работы 
но преобразованию природы, такие, как мелиорация Полесья, Кахов-
ская и Ставропольская оросительные системы, каналы Каракумский, 
Иртыш-Карагандинский, Северокрымский и др Эти работы, безусловно, 
заслуживают специального показа в крупном плане общезонального 
значения

Для разработки темы природопользования потребуются различ-
ные источники и методы сбора материалов По общепроблемным гло-
бального плана вопросам имеется большое количество литературных 
данных, среди которых можно отметить следующие Д Л Арманд 
(1966) рассматривает социальные проблемы соотношения человеческого 
общества и природы и характеризует использование естественных ре-
сурсов в СССР и за рубежом В 1968 г опубликована работа П Дю- 
винье и М Танга «Биосфера и место в ней человека» Она охватывает 
очень большой круг неотложных проблем, включает богатейший по 
объему фактический материал форм взаимоотношений биосферы и чело-
века на вполне современном уровне наук В 1968 г издана книга в 
русском переводе члена Международного союза охраны природы 
Ж  Дорста «До того как умрет природа», она дает подробный анализ 
современного состояния охраны природы и ее эксплуатации во всемир-
ном масштабе В 1971 г появилась в русском переводе весьма ценная 
книга польского натуралиста А. Линьковой, раскрывающая в самых 
различных аспектах использование природы человеком в разных стра-
нах мира

Наиболее современный материал неотложных проблем природо-
пользования изложен в сборнике «Использование и охрана природных 
ресурсов» (1972 г ) ,  представляющем перечень изложения докладов и 
постановлений первой международной научной конференции по совре-
менным проблемам природной среды

Вопросы природопользования в нашей стране решаются в новых со-
циальных условиях Здесь прежде всего не частная, а всенародная со-
циалистическая собственность на средства производства и природные 
ресурсы (на землю, леса, воды, недра и др) ,  плановое социалистиче-
ское хозяйство Все это позволяет решать проблему использования и 
охраны природы, исходя из общегосударственного плана Рациональное 
использование природы в нашей стране является важнейшей государ-
ственной задачей и делом всего народа

Для разработки экспозиции природопользования, касающейся в це-
лом Советского Союза, имеется много разных источников Ленинские 
идеи и декреты по вопросам использования и охраны природы опубли-
кованы в многочисленных материалах, посвященных 100-летию со дня 
рождения В И Ленина В 1969 г вышли две сводные работы Л А По-
темкина — «В И Ленин и развитие минерально-сырьевой базы страны» 
и В В Строкова — «Методика показа ленинских материалов в экспо-
зициях отделов природы краеведческих музеев» Имеется серия книг, 
посвященных проблемам природопользования в СССР, как например 
«Очерки природопользования» Ю Н Куражковского, 1969, «Охрана 
природы» А И Воронцова, Н 3 Харитоновой, учебник для студентов 
лесотехнических вузов, 1971

За последние годы в нашей стране принят ряд законов и постанов-
лений, направленных на охрану природы и рациональное использова-
ние ее богатств Новые меры в этом направлении намечены также чет-
вертой сессией Верховного Совета СССР (1972 г )  Все крупные ме-
роприятия по использованию, преобразованию и охране природы, про-
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исходящие в нашей стране, широко освещаются в текущей прессе 
(журналы, газеты, информационные бюллетени и многое другое) 

Использование и охрана природных ресурсов требует для всех при-
родоведческих музеев не только фиксации имеющихся материалов, но 
и самого активного участия в практической работе выявления этих ре-
сурсов, рекомендаций рационального использования их В настоящее 
время особенно это касается рекреационных ресурсов, а также выявле-
ния наиболее ценных достопримечательных природных ландшафтов в 
целях их сохранения

Территориальный аспект является организующим направлением: 
разработки природоведческих экспозиций в музеях Один из важнейших: 
аспектов — природное районирование — дает характеристику природы 
каждого района и типа местностей, выделенных на територии подведом-
ственной музею Этим самым музей участвует в выполнении задач со-
временного развития хозяйства и культуры края, помогает получить, 
исходный материал для планирования по использованию территории 
для самых разнообразных целей Экспозиция районирования послужит 
наглядным материалом познания природы края для массового посети-
теля и школьников, а также будет способствовать учебным процессам 
в вузовских музеях

Диалектическая взаимосвязь в природе, как метод марксистско-ле-
нинского познания всего комплекса природных явлений в природовед-
ческих музеях должна служить основным методическим руководством 
разработки и показа экспозиции Этот метод разработки экспозиции, 
несмотря на всю его важность, в подавляющем большинстве музеев не 
разработан и требует неотложных мер для его внедрения во всех фор-
мах экспозиции

Тема «Природопользование» представляет особенно актуальный и 
самостоятельный раздел музейной экспозиции Она стала распростра-
няться не только на природоведческую экспозицию в комплексных и 
вузовских отраслевых музеях, но и на отделы современного развития 
народного хозяйства, где должны широко показываться мероприятия по 
благоустройству природной среды (очистные сооружения воды, воздуха 
и т д )

Все изложенные выше разделы настоящей работы являются мето-
дическими рекомендациями основных направлений в разработке' тема-
тики природоведческой экспозиции, отвечающие современным требова-
ниям страны Объем выполнения этих рекомендаций далеко не одина-
ковый для всех музеев Это зависит от профиля и ранга музея, от нали-
чия в музее соответствующих кадров, а также в значительной степени 
от объема и характера помещений Но разработка экспозиции с учетом 
рассматриваемых разделов значительно расширит поле деятельности 
музеев и теснее свяжет их с запросами науки, хозяйства и культуры 
края, а также с учебными процессами школ и вузов
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М Д  КАПИТОНОВ

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Музей землеведения — важное звено в системе обучения студентов 
естественных факультетов Московского университета В музее, и осо-
бенно в его отделе «Процессы образования минералов и полезных ис-
копаемых», для геологического, географического и почвенного факульте-
тов, созданы графические и натурные экспозиции по генетической мине-
ралогии Графика и коллекции разнообразны и могут удовлетворить 
требованиям минералогических программ различных специальностей 

Химия Земли и земной коры. Данная тема прежде всего представ-
лена во вводном секторе музея «Происхождение и строение Земли» 
Здесь экспонируется схема зонального строения планеты и химический 
состав различных зон, в том числе состав земной коры В отделе «Про-
цессы образования минералов и полезных ископаемых» отображены 
важнейшие положения геохимии, предусмотренные учебными програм-
мами минералогии В теме «Геохимия элементов» вводный текст «От-
носительные количества элементов в Земле определяются устойчивостью 
ядер атомов, а их химические свойства и миграции находятся в тесной
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связи с характером внешних электронных орбит» Ниже представлена 
геохимическая таблица элементов, составленная на основе периодиче-
ского закона Д И Менделеева В ней шарами в масштабе изображены 
распространенные ионы (с зарядами) и атомы элементов, приведены 
номера главнейших изотопов, кроме того, выделены группы элементов,, 
близких по своим химическим свойствам и, следовательно, концентри-
рующихся главным образом в сходных по термодинамическим и геохи-
мическим условиям зонах земной коры Таблица позволяет понять при-
чины существования выделенных В И Вернадским парагенетических 
ассоциаций элементов и их изоморфных рядов, она также облегчает 
выявление подобных ассоциаций в различных геосферах, зонах лито-
сферы, горных породах, месторождениях руд и минералов Вместе с 
этой таблицей представлены диаграммы, на которых графически в 
масштабе передано по А П Виноградову кларковое содержание хими-
ческих элементов в земной коре, каменных метеоритах и различных 
горных породах литосферы Здесь же демонстрируются минералы 
(47 образцов), являющиеся источниками промышленного извлечения 
химических элементов, кроме того, выставлена оригинальная коллек-
ция 35 образцов редких металлов, их окислов и других соединений, по-
лученных в процессе промышленного производства

В других секторах отдела значительное внимание уделено геохи-
мии отдельных процессов минералообразования и рудообразования, а 
также геохимии отдельных элементов — F^, Cr, Pt, N1, Со, Bi, U, Си,. 
Au, Zn, Pb, Sb, Hg, Al, Mn, P, S, C, являющихся полезными компонен-
тами минералов в промышленных месторождениях

Химический состав минералов и его особенности. Главным пособи-
ем данной темы является систематическая коллекция минералов, раз-
мещенная в двенадцати больших осевых витринах вышеуказанного от-
дела Принцип организации этой коллекции и ее содержание, изложен-
ные М С Барсановой *, раскрывают минералы как кристаллохимиче-
ские системы переменного состава, а экспонируемые вместе с ними ша-
риковые модели структур минеральных видов позволяют наглядно по-
нять важные особенности их конституции

Широко распространенный в минералах изоморфизм можно пока-
зать в различных их группах Для демонстрации этого явления доста-
точно полно подобраны серии образцов плагиоклазов, амфиболов, кар-
бонатов и представлены модели их кристаллохимических структур По-
лиморфизм с успехом может быть показан на примерах модификаций 
углерода, окислов кремния и титана и других минералов. Для них 
также выставлены модели структур

Кристаллохимия минералов еще освещается в экспозициях в связи 
с темами «Свойства минералов», «Симметрия кристаллов» и более под-
робно будет рассмотрена в специальной теме «Структуры минералов».

Кристаллизация минералов. Минералами следует называть пред-
ставленные кристаллами продукты природных процессов Кристаллиза-
ция является всеобщим процессом минералообразования и протекает за 
счет минералообразующих сред Если при перекристаллизации и в ходе 
метасоматоза новые минералы и образуются за счет компонентов ста-
рых, все же последние при этом, как правило, предварительно перехо-
дят в раствор

Минеральные индивиды и минеральные агрегаты проходят три ста-
дии— зарождения и роста в минералообразующих средах, а также по- 1

1 Сборник «Жизнь Земли», вып 7 Изд-во МГУ

174



следующего изменения Эти стадии, объединенные Д  П Григорьевым- 
в понятии «онтогения минералов» и нашли свое отражение в музее

Минералообразующие среды как физико-химические системы рас-
сматриваются в ряде экспозиций музея

Важнейшая информация представлена в экспозициях «Минерало-
образующие среды во включениях минералов», созданных А X Хаки-
мовым и М Д Капитоновым под руководством Н П Ермакова На 
открытых экспонатах стенда рассмотрены химический и фазовый состав 
минералообразующих сред — силикатных расплавов, жидких, газовых, 
коллоидных растворов, представлена классификация их включений 
Объясняются способы экспериментального и аналитического определе-
ния по этим включениям тех температур и давлений, при которых про-
исходила кристаллизация содержащих их минералов, а также состава 
и агрегатного состояния минералообразующих сред Представлен пере-
чень многих минералов, для которых подобные данные получены В ви-
трине стенда выставлена коллекция прозрачных кристаллов с видимы-
ми включениями минералообразующих сред, несущих важную генети-
ческую информацию

В многочисленных экспозициях второго плана этого стенда (выд-
вижных кассетах) представлены иллюстрированные материалы, охва-
тывающие важнейшие разделы оригинального учебного курса генетиче-
ской минералогии, построенного на базе разносторонних исследований, 
включений минералообразующих сред в минералах Здесь рассматри-
ваются следующие важные аспекты науки 1) способы образовании 
включений минералообразующих сред в минералах, 2) минералогиче-
ская термобарометрия, 3) внутривакуольная микроминералогия в ма-
крокристаллах минералов, 4) геохимия глубинных минералообразую-
щих сред, 5) эволюция агрегатного состояния минералообразующих 
сред в эндогенных процессах, 6) петрология магматических и метамор-
фических пород по включениям расплавов и растворов в минералах, 
7) синтез минералов с учетом рецептов, полученных по включениям в 
естественных минералах

В природе минералообразующие среды бывают представлены в виде 
ионных и коллоидных растворов Кристаллическая фаза минерала из 
первых обычно выделяется непосредственно, из вторых сначала вы-
падает гель, кристаллизация которого, как правило, происходит не 
сразу

Кристаллизация из ионных и ионно-молекулярных сред изучена эк-
спериментально и поэтому рассматривается в теме «Синтез кристаллов».

Возникший на базе теоретических достижений генетической мине-
ралогии и кристаллографии синтез кристаллов в свою очередь помогает 
познать условия естественного минералообразования В экспозициях, 
созданных под руководством Н Н Шефталя, раскрываются условия и 
способы получения из ионных жидких и газовых растворов и расплавов 
ряда искусственных минералов, однородные кристаллы которых необ-
ходимы в технике Объяснены способы выращивания кристаллов 1) ох-
лаждением и испарением растворителя — пьезооптических солей,.
2) гидротермальным и пневматолитовым методами-—горного хрусталя,
3) охлаждением расплавов — корунда, хлористого калия и др

Приведенные материалы, не отражая всего разнообразия природ-
ных процессов и условий кристаллизации, подтверждают многие из них. 
В то же время эти данные наглядно показывают, что кристаллизация 
является экзотермическим процессом Следовательно, минералообразо- 
вание — это процесс перехода материи с высоким энергетическим уров-
нем в форму с меньшей энергией Ионы, атомы, молекулы жидкостей
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и газов, отличающиеся высокой кинетической энергией, при снижении 
этой энергии (остывании) оказываются во власти различных сил (свя- 
-зей) взаимного притяжения, результатом чего является формирование 
кристаллической структуры материи, особой для каждого химического 
•соединения или простого вещества (гомоатомного). В экспозиции разъ; 
ясняется важная роль пересыщения растворов в синтезе кристаллов и 
минералообразовании вообще На составленном автором экспонате 
(рис 1) передается следующее пересыщение вызывает зарождение

кристаллов, появление кристаллического осадка, образование дуза и 
других агрегатов и, наконец, определяет степень однородности кристал-
лов В данной экспозиционной теме значительное внимание уделяется 
причинам появления неоднородностей в кристаллах в процессе их син-
теза В витринах выставлена коллекция искусственных кристаллов 
(45 образцов), имеющих важное значение и разнообразное практическое 
применение Они сгруппированы по физическому (агрегатному) состоя-
нию тех материнских сред, из которых получены

Коллоидное минералообразование рассматривается в экспозициях, 
•созданных под руководством Ф. В Чухрова На стенде представлена 
классификация дисперсных систем, в общедоступном виде раскрыто 
строение и физические свойства коллоидных растворов (золей). Объяс-
няется, что подобные растворы возникают преимущественно в водной 
среде при механическом измельчении твердых веществ и при химиче-
ских реакциях обменного разложения, гидролиза, окисления, восстанов-
ления, вызывающих объединение молекул истинных растворов в ми-
целлы

В центре стенда находится составленная автором графическая схе-
ма коллоидного минералообразования (рис 2) Выделяются следующие 
этапы процесса: коагуляция в гель -н>-старение геля с образованием 
твердого аморфного продукта-»-раскристаллизация с образованием ме- 
таколлоидных кристаллических агрегатов На схеме также отражена 
пептизация (обратное превращение геля в золь) и существующая при 
некоторых условиях кристаллизация минералов за счет компонентов, на-
ходящихся в золе в состоянии истинного растворения Отдельно рас-
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сматриваются процессы коагуляции, старения гелей и перехода их в 
золь.

Изложенные положения о коллоидных растворах и их продуктах 
подтверждаются графическими схемами и микрофотографиями природ-
ных объектов, снятых под электронным микроскопом

Далее представлены сравнительные признаки коллоидных тел и 
метаколлоидных минеральных агрегатов, иллюстрированные микрофото-

ПреВращение коллоидного раствора

Рис 2 Фрагмент экспозиции со схемой коллоидного минвралообра-зования
графиями их строения В пристендовой витрине демонстрируются харак-
терные своей морфологией образцы (36 ш т ) природных коллоидов и 
метаколлоидов экзогенного и эндогенного происхождения

Морфология минералов как источник генетической информации. 
В минералогии и кристаллографии существуют представления о иде-
альных и реальных кристаллах

Идеальные кристаллы — геометрически совершенно правильные, 
симметричные многогранники, лишенные внешних и внутренних дефек-
тов Подобные кристаллы, по существу являющиеся абстракцией, рас-
сматриваются в геометрической кристаллографии или начальных раз-
делах минералогии Они, вместе с закономерностями симметрии их 
внешней формы и симметрии внутреннего строения, т е трехмерных 
пространственных решеток, представлены в экспозиции темы «Симмет-
рия кристаллов»

Идеальные кристаллы допускаются для изучения и лучшего пони-
мания реальных минералов, происхождением которых занимается гене-
тическая минералогия Это наука для получения важной информации 
о генезисе минералов, изучает не только их месторождения, но также 
все особенности внешней формы и внутреннего сложения минеральных 
индивидов и агрегатов, т е их морфологии в широком смысле

Внешняя форма и скульптура граней реальных минералов представ-
лены в составленных автором экспозициях темы «Морфология минера-
лов» Здесь демонстрируются типы обликов минеральных индивидов 
1) по их развитию в пространстве — изометрический, вытянутый, таб-
литчатый, плоский, 2) по главным формам и комбинациям форм — при-

12 Жизнь Земли, вып 10 177



зматический, пинакоидальный, бипирамидальный, тетраэдрический, ска- 
леноэдрический, пирамидальный, додекаэдрический, смешанный

Ниже раскрывается типоморфизм минералов На примерах кон-
кретных индивидов кварца, кальцита, касситерита демонстрируется из-
менение формы и окраски минералов в основном в зависимости от фи-
зико-химических условий минералообразования В частности, для кварца 
представлены гексагональная дипирамида магматического происхож-
дения (параморфоза а-кварца по p-кварцу), морион из пегметита, гор-
ный хрусталь из гидротермально-альпийской жилы и низкотемператур-
ный аметист В экспозиции находится также коллекция естественных 
кристаллов с тонкими, но достаточно характерными типоморфными эле-
ментами скульптуры граней — слоями роста, штриховкой, вициналями, 
фигурами растворения, отражающими специфические условия форми-
рования минеральных индивидов, главным образом на заключительном 
этапе

Сложение кристаллов минералов раскрывается на составленных 
автором ниже комментируемых экспозициях оконного витража

Изображенные на витраже типы зональности и секторйальности 
кристаллов сопровождаются пояснением, из которого следует, что кри-
сталлы растут закономерным отложением на их гранях ионов и атомов, 
редко молекул или мельчайших кристаллических зародышей вещества 
с одновременным поглощением химических и механических примесей 
и включений питающей среды С периодическим изменением условий 
роста (температуры, химического состава минералообразующих сред, 
концентрации в них компонентов и т д ) изменяется поглощение при-
месей и включений, поэтому кристаллы приобретают зональное строе-
ние4 Одновременно с последовательными зонами роста в кристаллах 
формируются пирамиды (секторы) роста структурно разнородных гра-
ней, которые различаются физическими свойствами и, следовательно, 
способностью поглощения примесей

Скорости роста граней кристалла бывают различны и определяют-
ся не только их физико-химическими свойствами, но также многими 
внешними факторами Важное значение имеют положение кристалла 
в пространстве, действие силы тяжести, направление различной приро-
ды токов питающего раствора, химизм этих растворов и др Приводят-
ся сечения зональных и секторальных кристаллов с переменными ско-
ростями роста граней, а также искажениями, обусловленными однооб-
разно ориентированным питанием

Значительные изменения температуры и состава питающей среды 
или другие причины способны вызвать временное прекращение роста 
кристалла и даже частичное или полное растворение Перерывы в кри-
сталлизации нередко сопровождаются показанными в экспозиции от-
ложениями на поверхности граней минеральных продуктов иного соста-
ва и массовой консервацией мельчайших порций питающей среды

Изображенные типы скелетных и дендритных форм роста минералов 
образуются вследствие «голодания», либо, наоборот, при очень быстрой 
кристаллизации

Распространенными элементами неоднородности являются показан-
ные на примере кварца первичные и вторичные двойники прорастания 
Вторичные двойники образуются под влиянием деформаций или при 
трансформации одной модификации минерала в другую

Разнообразные нарушения режима кристаллизации, а также меха-
нические напряжения вызывают растрескивание кристаллов, последую-
щие разнотипные дислокации, способствующие захвату растворов, рас-
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щеплению, росту индивидов и развитию других дефектов Важнейшие 
из этих явлений показаны на витраже и объяснены подробно

Среди дислокаций показаны мцкромозаичность и винтовое смеще-
ние, вызывающее спиральный рост и образование «антискелетной» 
формы

Воспроизведен расщепленный «многоглавый» кристалл Образова-
нию подобных форм способствует скелетный рост (на ранней стадии) и 
растрескивание Ограниченные трещинами блоки кристалла в процессе 
регенерации граней и последующего их роста оформляются в почти па-
раллельно расположенные субиндивиды Расщепление кристаллов со-
провождается развитием показанных «паразитических» пирамид нара-
стания и акцессорной скульптуры граней

И, наконец, изображены различно расположенные в кристалле 
включения растворов, захваченные вследствие разных причин быстрого 
роста в неоднородно-пересыщенных расслоенных растворах, скелетного 
развития, растрескивания, расщепления, образования пустот, каналов 
и швов срастания с соседними индивидами Как уже указывалось, по 
этим включениям можно получить разноообразные сведения о генезисе 
минеральных индивидов Методика соответственных экспериментов и 
теоретическое их обоснование приведены в экспозициях темы «Минера-
лообразующие среды во включениях минералов» На этом же стенде 
демонстрируется полученная подобными методами информация о гене-
зисе минералов с различных месторождений

Химическое изменение и растворение минеральных индивидов пока-
зывается на подобранной автором серии образцов (37 шт ) в витрине 
Результаты химического изменения демонстрируются различными 
псевдоморфозами Выделяются следующие их разновидности

1) псевдоморфозы превращения мономинеральные — гематит по 
магнетиту, магнетит по гематиту, стибиконит по антимониту, гумит по 
ураниниту и др ,

2) псевдоморфозы превращения полиминеральные — нефелин+ор- 
токлаз +  анальцим по лейциту, натролит+анальцим по нефелину,

3) псевдоморфозы вытеснения — галенит по геденбергиту, гематит 
по висмутину, доломит по галиту и др , сюда же отнесены замещенные 
минеральными продуктами органические остатки

Растворение минералов подтверждается соответствующей скульп-
турой их граней, а в полиминеральных ассоциациях пустотами, сохра-
нившими форму бывших кристаллов Наиболее характерные фигуры 
растворения наблюдаются на серии выставленных минералов (берилл, 
топаз, кальцит, галит и др ) Пустоты растворения бывают заполнены 
новыми минералами (псевдоморфозы выполнения)

Для учебных занятий с целью приобретения навыков в генетиче-
ской расшифровке особенностей формы и сложения минеральных ин-
дивидов организованы нижеуказанные их коллекции

Выставлена коллекция зональных кристаллов кварца, кальцита, 
топаза, корунда, граната, флогопита Разнообразные случаи массовой 
консервации включений минералообразующих сред демонстрируются на 
некоторых образцах зональных кристаллов вышеуказанной коллекции 
и особенно на образцах коллекции к теме «Минералообразующие сре-
ды во включениях минералов»

Различные элементы скульптуры граней кристаллов показаны на 
серии образцов ранее рассмотренной темы «Морфология минералов». 
Все виды неоднородностей можно наблюдать в различных образцах 
систематической коллекции минеральных видов и их разновидностей и 
в отдельных гигантских кристаллах минералов
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Организуется специальная коллекция для практических занятий по 
морфологии, онтогении и дефектности минеральных индивидов

Парагенезисы минералов. Парагенетические ассоциации минералов 
закономерно возникали в ходе процессов, ограниченных в простран-
стве и времени и протекавших в определенных физико-химических ус-
ловиях Подобные ассоциации первоначально рассматриваются в кол-
лекциях, выставленных в витринах стенда «Геологические процессы об-
разования минералов» Здесь среди 80 образцов представлены важней-
шие горные породы и некоторые руды, образованные эндогенными про-
цессами 1) магматическим — в связи с проявлениями ультраосновного, 
основного, кислого и щелочного магматизма, 2) пегматитовым — в свя-
зи с кислым и щелочным магматизмом, 3) пневматолитовым, 4) гидро-
термальным, 5) метаморфогенным

Минеральные, в том числе рудные, парагенезисы всех процессов, 
включая экзогенные, наиболее полно представлены в коллекциях, вы-
ставленных в стендовых витринах сектора «Процессы рудообразования» 

Минеральный агрегат — однородная по составу и структуре параге-
нетическая ассоциация минералов Агрегаты отличаются друг от друга 
множеством особенностей, и прежде всего внешней формой, внутрен-
ним строением (структурой) и минеральным составом Эти три важней-
шие особенности агрегатов рассматриваются в организованной автором 
и демонстрируемой их коллекции Здесь выделены агрегаты наиболее 
наглядно различающиеся 1) морфологически — секреции, конкреции, 
сферолиты, жеоды, оолиты, сталактиты и сталагмиты, прожилки, раз-
личные органогенные образования и др , 2) по внутренней структуре — 
зернистые, спутанно-волокнистые, параллельно-волокнистые, радиаль-
но-лучистые, сноповидные, друзовые шестоватые и др , 3) по минераль-
ному составу (моно- и полиминеральные разности)

Демонстрируемые особенности агрегатов помогают определять спо-
собы их образования (кристаллизационное нарастание, выделение 
аморфных продуктов, перекристаллизация, замещение и др ) и те гео-
логические условия, в которых это происходило Информация же, за-
ключенная в индивидах минералов позволяет раскрыть генезис агрега-
тов уже достаточно полно

Всего на данную тему выставлено более сотни образцов Кроме 
того, для практических занятий студентов укомплектованы еще две кол-
лекции

Текстурные и структурные особенности минеральных масс заняли 
важное положение в разработанной отечественными учеными методике 
изучения состава, строения и происхождения сложенных ими геологи-
ческих тел, в том числе рудных В основе этого анализа лежат понятия 
«текстура» и «структура» минеральных масс в геологических телах 

«Структурой» называется строение минеральных агрегатов, обус-
ловленное формой, размерами и способами сочетания составляющих его 
минеральных индивидов, особенности же минеральных скоплений, 
обусловленные пространственным соотношением минеральных агрега-
тов их формой и размерами, называются «текстурой» Для учебных за-
нятий по выявлению минеральных агрегатов в геологических телах 
представлена особая коллекция В выставленных здесь 42 образцах, 
главным образом гидротермальных жил, отчетливо видны последова-
тельно образованные агрегаты разных стадий минерализации, обычно 
различающиеся структурой и минеральным составом Демонстрируются 
зональные жилы выполнения и замещения, полиагрегатные комплексы 
минерализованных полостей, агрегаты, рассеченные прожилками других, 
более поздних, а также сульфидные руды, в которых обломки ранних
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минеральных агрегатов сцементированы позднейшими минеральными 
ассоциациями В секторе «Процессы рудообразования» находятся на-
турные и графические экспозиции по текстурам и структурам полезных 
ископаемых Экспонируются составленные автором единая генетиче-
ская классификация текстур и структур руд и их коллекции для маг- 
матогенных экзогенных, метаморфогенных, а также испытавших текто-
нические дислокации минеральных комплексов Отдельно выставлены 
материалы Т Н Шадлун и других исследователей по текстурам и 
структурам динамометаморфизованных колчеданов Во всех этих экспо-
зициях показывается возможность раскрытия способа и геологических 
условий образования и изменения руд и пород по их текстурам, струк-
турам и минеральному составу

Геологические процессы образования минералов. Минералообразу-
ющие среды зарождаются на разных стадиях развития геологических 
процессов и активно участвуют в них, определяя образование минера-
лов В экспозициях на тему «Геологические процессы образования ми-
нералов» (авторы М Д  Капитонов, А В. Мидовский) в общем виде 
показаны роль и связи процессов минералообразования в различных 
условиях земной коры, от больших глубин до поверхности Здесь разъ-
ясняются источники энергии, причины и основные условия, определяю-
щие магматогенные, экзогенные и метаморфогенные процессы образо-
вания минералов На схематическом разрезе участка земной коры де-
монстрируется геотектоническая обстановка проявления процессов 
Земная кора представляется ареной постоянно действующих процессов 
перехода материи из жидкого и газообразного состояния в твердое, глав-
ным образом кристаллическое, и из него обратно — в жидкое и газооб-
разное

На двух графических схемах, различающихся степенью детализа-
ции эндогенных и экзогенных процессов, отображены процессы мине-
ралообразования и характерных превращений минеральных ассоциаций 
в связи с изменением условий и переходом их из сферы действия одного 
процесса в сферу другого Показаны следующие главные этапы эволю-
ции вещества

Магма, внедряясь в верхние участки земной коры, в процессе кри-
сталлизации превращается в полиминеральные интрузивы и интрузив-
ные жильные тела, а в вулканических областях — в покровы эффузи- 
вов Магматогенные и подкоровые растворы обусловливают образова-
ние пегматитовых, пневматолитовых и гидротермальных жил, грейзе- 
новых, скарновых зон и многих других метаморфогенных минеральных 
комплексов На представленной схеме (рис 3) показывается, что в зо-
нах тектонических поднятий указанные магматогенные и метаморфоген-
ные минеральные комплексы оказываются в сфере действия гиперген-
ных процессов минералообразования — выветривания и инфильтраци- 
онного В результате вместо неустойчивых в приповерхностных условиях 
эндогенных минералов формируются минералы коры выветривания и 
инфильтрационные Значительная часть растворимых продуктов и не- 
растворившиеся минералы коры выветривания переносятся главным 
образом поверхностными водами, дифференцируются и откладываются 
преимущественно в прибрежных зонах океанов, морей, в озерах, реках 
и других водоемах и депрессиях в виде компонентов химических, био-
химических и кластических осадков Эти осадки проходят стадию диа-
генеза и соответственно нового минералообразования, а оказавшись 
вследствие тектонических погружений на большой глубине под влияни-
ем высоких температур и давлений подвергаются региональному и дру-
гого рода метаморфизму с характерными для него явлениями метасо-
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матоза и перекристаллизации минералов На еще больших глубинах, 
в области анатексиса, метаморфические породы плавятся или ассими-
лируются магмой Эта магма обычно является источником образования 
уже нового комплекса магматогенных продуктов Последние, так же как 
и новые глубинные метаморфические породы, в процессе последующих 
тектонических поднятий в свою очередь попадают в зону выветрива-
ния Таким образом, в наиболее геологически активных зонах земной 
коры в определенной степени существует круговорот материи Однако 
определяющие его геологические процессы качественно и количественно 
меняются во времени в соответствии с глобальным развитием планеты 
и ее активных зон

Магматический процесс Магма трактуется как существенно сили-
катный расплав (ионно-электронная жидкость), в котором в условиях 
высоких температур и давлений взаимно растворены различные легко-
подвижные компоненты — катионы, комплексные анионы и атомы, часть 
компонентов находится в легколетучем газообразном состоянии Де-
монстрируется схема дифференциации основной магмы в процессе ее 
остывания от 1500 до 700° и ниже с сопутствующим выделением сили-
катных и рудных минералов — раннемагматических, позднемагматиче-
ских и ликвационных1 Раскрывается связь алмазов и различных мине-
ралов, содержащих практически важные элементы (Сг, Ti, Fe, Pt, Ni, 
P, Al, Th и др ) c магмами определенного состава В витринах нахо-
дятся коллекции парагенетических ассоциаций минералов (25 образ-
цов), образовавшихся за счет ультраосновных, основных, щелочных и 
кислых магм Из пристендового шкафа студентам для практических 
занятий выдаются коллекции парагенетических минеральных ассоциа-
ций (80 образцов), подобранных по их связи с магмами различного со-
става и типам образования (раннемагматического, позднемагматическо-
го, ликвационного)

Пегматитовый процесс Пегматиты — крупнокристаллические тела, 
обычно зонального строения, родственные по составу материнским ин-
трузиям и образующиеся при кристаллизации обогащенной летучими 
компонентами «остаточной» магмы В пегматитах часто проявляется на-
ложение пневматолитового и гидротермального минералообразования 
После подобного определения пегматитов демонстрируется схема 
А Е Ферсмана В ней представлен процесс кристаллизации остаточной 
гранитной магмы и производных от нее растворов при остывании с со-
ответствующим формированием отличающихся минеральным составом 
типов пегматитов и их зон

Эти данные дополняются иллюстрированной схемой текстурно-па- 
рагенетических типов гранитных пегматитов по К А Власову, в кото-
рой также выделен типичный минеральный состав пегматитовых зон 
Минеральный состав пегматитов, особенно в части практически ценных 
минералов, демонстрируется на составленных А А Беусом разрезах 
редкометальных жил Экспонируются диаграммы количественного ми-
нерального и химического состава редкометальных пегматитов

Вышеуказанные материалы дополняются новейшими результатами 
изучения пегматитов и пегматитового процесса, полученными 
А И Гинзбургом, Г Г Родионовым и В Д Никитиным

В витрине демонстрируются текстурно-парагенетические ассоциа-
ции минералов (35 образцов) из различных зон гранитных пегматитов 
Для практических занятий организованы в пристендовом шкафу кол-

1 Более полная экспозиция о процессе дифференциации магмы с иллюстрациями 
принципа Боуэна и других материалов представлена в отделе «Эндогенные процессы^
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лекции минералов (80 образцов) различных зон пегматитов гранитных 
(керамических, слюдоносных, редкоземельных), скрещения, щелочных.

Карбонатитовый процесс. Демонстрируются обобщенные схемы вер-
тикальной зональности массивов ультраосновных-щелочных пород и 
карбонатитов с промышленной минерализацией Выделены минераль-
ные парагенезисы рудных формаций метасоматических карбонатитов, а 
также других типов руд, связанных с указанными массивами Раскры-
ты физико-химические условия образования минеральных комплексов 
рудных формаций На картах мира и СССР показаны закономерности 
локализации карбонатитовых массивов Демонстрируется коллекция 
карбонатитовых руд Экспозиции данной темы выполнены под научным 
руководством Е М Эпштейна

Скарновый процесс Скарны—метасоматические породы, сложенные 
известково-железистыми или магнезиальными силикатными минерала-
ми Скарны возникают в зоне высокотемпературного контакта грани- 
тоидных интрузий, где в результате циркуляции магматогенных газооб-
разных и жидких растворов происходит реакционное взаимодействие 
карбонатных и алюмосиликатных пород На ряде экспонатов, созданных 
под руководством и при активном участии В А Жарикова, раскры-
вается процесс и физико-химические условия формирования различных 
по минеральному составу известковых и магнезиальных скарнов и свя-
занных с ними разнообразных руд Рассматриваются стадии развития 
скарновой минерализации в связи со снижением температуры и изме-
нением химического состава растворов Указаны интервалы глубинной 
и температурной устойчивости характерных скарновых минералов

В витрине выставлены образцы (28 шт ) различных типов скарнов 
с соответствующими парагенетическими минеральными ассоциациями 
В коллекции для практических учебных занятий студентов представле-
ны (пристендовый шкаф) парагенетические ассоциации минералов 
(73 образца) скарново-рудных формаций железной, полиметалличе-
ской, вольфрамовой, медной, борной

Пневматолиз Так называется образование минералов и руд в свя-
зи с газовыми и надкритическими водными растворами, выделившимися 
из магмы В экспозициях, созданных при активном участии И Ф Гри-
горьева, Е И Доломановой, А В Мидовского, раскрываются процес-
сы глубинного и приповерхностного (связанного с вулканизмом) пнев- 
матолитового минералообразования Уделено внимание теоретическим 
представлениям В А Николаева об образовании и отделении газооб-
разных и жидких растворов от остывающей магмы Раскрыта методика 
(по Н П Ермакову) отличия пневматолитовых минералов от гидротер-
мальных и определения температуры их образования на основании ха-
рактера и температуры гомогенизации газовых и жидких растворов во 
включениях

Большое внимание уделяется грейзенам — метасоматическим поро-
дам, образовавшимся в условиях средних глубин в процессе физико-
химической переработки магматическими эманациями других пород, 
богатых минералами, содержащими S1O2 и А120 3 Представлены мате-
риалы Н И Наковника и И Ф Григорьева по геохимии процесса грей- 
зенизации с соответствующим отображением минералообразования в 
различных зонах и фациях грейзенов Выделены формации рудных грей- 
зенов В витрине демонстрируются (32 образца) различные парагене-
тические ассоциации грейзеновых минералов и руд, а также минера-
лов, возникающих в результате фумарольной деятельности В пристен- 
довом шкафу представлена предназначенная студентам для учебных 
занятий коллекция парагенетических минеральных ассоциаций (51 об-
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разец) В ней находятся образцы разнообразных рудных грейзенов по 
гранитам и алевролитам

Гидротермальный процесс Гидротермальное минералообразование 
обусловлено жидкими водными ионными и коллоидными растворами, 
магматогенными по происхождению Минералы или аморфные продук-
ты выделяются непосредственно из этих растворов либо образуются в 
процессе реакционного взаимодействия растворов с различными гор-
ными породами и рудами

В экспозициях, составленных автором, рассматривается химизм 
гидротермальных растворов, способы отложения (выполнение полостей, 
метасоматоз) минералов Состав парагенетических минеральных ассо-
циаций в сульфидных рудах объясняется по А Г Бетехтину соотноше-
нием концентраций в растворах ионов S, О, а также водородных ионов 
(pH) и СОг Демонстрируется и объясняется, по С С Смирнову, ста-
дийность и зональность минералообразования в жильных телах и в 
месторождениях Многочисленные семейства различных по минераль-
ному составу гидротермальных и частью пневматолитовых руд класси-
фицируются по температурам, глубинам образования и характеру 
изменения вмещающих пород По этой классификации выставлены 
образцы (40 шт) различающихся по минеральному составу высоко-, 
средне- и низкотемпературных гидротермальных руд По аналогичному 
принципу организованная коллекция минеральных парагенезисов (76 об-
разцов) находится в пристендовом шкафу Дополнительно здесь пред-
ставлены образцы гидротермально измененных околожильных пород 
Коллекция выдается для учебных занятий

Выветривание В экспозициях отображается дезинтеграция и хими-
ческое изменение эндогенных минеральных комплексов с образованием 
за их счет новых более устойчивых в зоне гипергенеза минеральных ас-
социаций Этот процесс рассматривается как результат сложных изме-
нений горных пород и руд под воздействием компонентов атмосферы 
(С02, 0 2), просачивающихся атмосферных и циркулирующих грунтовых 
вод Отражена роль климата в процессах выветривания и значение тек-
тоники в циркуляции химически активных вод Графически освещается 
миграция химических элементов и минерализация в различных зонах кор 
выветривания гранита, серпентинита, диабаза и в зонах окисления по-
лиметаллических скарновых и золотосульфидных руд На большом ус-
ловном геологическом разрезе показываются минеральные зоны кор 
выветривания многих других магматических и метаморфических горных 
пород, а также руд, попутно выделены образующиеся при выветрива-
нии залежи огнеупорных и керамических глин, бурых железняков, ох-
ристых красок, магнезитов, силикатов никеля, окислов марганца и др

В витринах выставлены (70 образцов) коллекции минеральных ас-
социаций зоны окисления полиметаллических руд и кор выветривания 
серпентинитов, гранитов и других пород Коллекции отражают сущест-
вующую в корах выветривания вертикальную минеральную зональ-
ность Экспозиции составлены К К Никитиным, И В Витовской, 
А П Никитиной

Осадочный процесс На панорамных блок-диаграммах стенда и в 
экспозициях выдвижных кассет раскрываются специфические условия 
накопления различных минеральных комплексов в условиях гумидных 
и аридных зон, а также в вулканических областях

В гумидных условиях в связи с интенсивными процессами химиче-
ского выветривания многоводные реки переносят большие количества 
растворимых и нерастворимых продуктов В конечных водоемах сто-
к а— в морях, заливах, озерах — накапливаются осадочные минералы
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гидроокислов Al, Мп, Fe, аллюмосиликатов Fe, фосфатов Са, карбона-
тов Са и Mg, окислов кремния и др Отмечается значительная роль 
коллоидных растворов в процессах минералообразования

В аридных зонах, в связи с интенсивным испарением вод, в морях, 
лагунах, озерах выпадают сульфаты Са, Mg, Na, хлориды К, Na, Mg, 
фосфаты Са, карбонаты Са, Mg, Fe, Na, бораты и др , в отдельных зо-
нах накапливались сульфиды Си, Pb, Zn

Среди осадочных минералов гумидных и аридных зон выделяются
1) образующиеся чисто химическим путем, 2) биохимические и 3) слож-
ного генезиса (образованные при участии различных процессов)

В экспозиции отражен и вулканогенно-осадочный процесс минера-
лообразования, протекающий с незначительным влиянием климатиче-
ских факторов, но при участии компонентов, выносимых вулканически-
ми эксгаляциями и гидротермами Преимущественно в морях накапли-
ваются гидроокислы Fe, Мп, сульфиды Си, Fe, кремнезем, карбонаты 
Мп, чаще в кратерных озерах осаждаются соединения бора, сера и др 

Помимо климата и вулканизма, в экспозиции, в качестве важного 
фактора накопления определенных типов минеральных осадков, отра-
жена роль геотектоники; выделены минеральные осадки платформенных 
и геосинклинальных областей. В виде особых стадий минералообразо-
вания, протекающего в осадках, рассматривается диагенез и катагенез 

Экспонируется оригинальная таблица минералов-индикаторов рас-
пространения на планете древних климатических зон

В витринах выставлены многочисленные образцы (ПО ш т ) разно-
образных осадочных минералов и их парагенетических ассоциаций 
Представлены минералы гумидных, аридных зон и вулканогенно-оса-
дочные

Выдается для учебных занятий хранящаяся в пристендовом шкафу 
коллекция парагенетических минеральных ассоциаций (112 образцов) 
осадочного происхождения

Многочисленные и разнообразные экспозиции по осадочному про-
цессу составлены под научным руководством Г И Бушинского и при 
активном его участии

Метаморфизм Метаморфогенное минералообразование протекает 
преимущественно среди погрузившихся в глубинные зоны земной коры 
осадочных пород и руд Те и другие под воздействием колоссальных 
давлений, высоких температур и активных метаморфогенных растворов 
меняют свой минеральный состав и внутреннее строение В экспозициях, 
составленных автором, представлена графическая классификация ме-
таморфогенных процессов На оригинальном экспонате сопоставлены 
температуры и глубины образования серии минералов, содержащих 
Fe, Мп, Си, А1, Ті и др , формировавшихся в процессе регионального 
метаморфизма и образующих промышленные концентрации Приводятся 
минералы — термометры метаморфизма глинистых пород Демонстри-
руются составленные Д С Коржинским кривые равновесия для реак-
ций гидротации и карбонатизации в глубинных метаморфических 
процессах

В данном стенде и в витринах соседнего, где рассматривается оса-
дочный процесс, демонстрируются образцы многочисленных метаморфо-
генных минеральных ассоциаций, они сопоставляются с образцами тех 
первичных осадочных пород и руд, из которых образовались В отдель-
ной витрине на образцах руд и их микрофотографиях показываются 
характерные черты изменения строения ассоциаций сульфидных мине-
ралов в процессе динамометаморфизма Учебная коллекция для сту-
дентов представлена продуктами метаморфизма осадочных пород и руд.
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В других секторах отдела раскрываются геологические условия и 
процессы образования минералов, являющихся источниками промыш-
ленного извлечения химических элементов, либо используемых непо-
средственно благодаря своим физическим и другим свойствам Это 
касается минералов, содержащих металлы Fe, Сг, Мп, Со, Ni, Ti, V, U, 
Си, Zn, Pb, Sb, Hg, Au, Pt, Sn, W, Mo. Рассматриваются минералы, 
содержащие элементы В, К, Na, Р, S, и раскрывается генезис кристал-
лов кварца, исландского шпата, флюорита, мусковита, флагопита, ал-
маза, а также асбеста, талька, графита и др Условия и особенности 
образования промышленных минералов помимо графических экспози-
ций раскрываются в соответствующим образом организованных генети-
ческих коллекциях, хранящихся в витринах и шкафах стендов

Дальнейшее развитие экспозиций и пособий по генетической мине-
ралогии. В Музее землеведения в ближайшие годы будут продолжать 
развиваться экспозиции по генетической минералогии Этого требует 
неуклонное развитие этой науки и соответствующие изменения учебных 
программ

В секторе «Процессы образования минералов» будут показаны 
классификация процессов минералообразования, критерии и методы оп-
ределения температур и давлений процессов минералообразования, тер-
модинамические зоны устойчивости минералов и более совершенные 
схемы круговорота вещества земной коры с переходом одних минераль-
ных комплексов в другие Обновлению и расширению подвергнется 
первоплановая графика стендов, посвященных процессам магматиче-
скому, постмагматическим и выветривания Впервые будут созданы гра-
фические экспозиции, отражающие инфильтрационное, диагенетическое 
и катагенетическое минералообразование и рудообразование Предсто-
ит ввести в экспозиции цветные фотоиллюстрации типичных текстур и 
структур минеральных сообществ

Планируется дальнейшее развитие натурных экспозиций К стен-
дам, оснащенным пока только коллекциями минералов, демонстрируе-
мых в витринах, будут подобраны коллекции второго плана, необходи-
мые прежде всего для практических занятий студентов Подобные кол-
лекции уже подбираются к стендовым темам «Минералообразующие 
среды во включениях минералов», «Коллоидное минералообразование», 
«Минералогия кор выветривания», «Синтез кристаллов» и др

Специально для практических занятий студентов организуется вто-
рая коллекция псевдоморфоз Для иллюстрации современных пред-
ставлений о изоморфизме будут подобраны коллекции изоморфных ря-
дов минералов

Дальнейшее развитие получит тема «Онтогения минеральных ин-
дивидов и агрегатов», раскрываемая на соответствующих коллекциях 
Эти коллекции должны демонстрировать студентам еще более разнооб-
разные морфологические и другого вида генетические признаки, сохра-
нившиеся на минералах и их агрегатах

А С ПОВАРЕННЫХ, М Д  КАПИТОНОВ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ МИНЕРАЛОВ

Знание свойств минералов необходимо для их диагностики, практи-
ческого использования, исследований физики твердого тела и других
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целей В Музее землеведения свойства минералов раскрываются с тео-
ретических позиций и, кроме того, представлена возможность их изу-
чения (простейшими методами) на специально подобранных образцах 
Важнейшая информация сосредоточена в экспозициях стенда и специ-
ального люминесцентного кабинета

Для стенда авторы разработали серию оригинальных учебных пла-
катов и подобрали необходимые коллекции минералов Вводный текст 
стенда гласит «Свойства минералов определяются единством и обуслов-
ленностью их химического состава и внутреннего строения (структу-
ры)» С этих позиций раскрываются изменения удельного веса, твер-
дости, блеска, окраски, магнитности минералов и их способности рас-
творяться в воде и разных кислотах Изменения указанных свойств, 
объясняемые с позиций единства химического состава и структуры 
(кристаллохимии) минералов, иллюстрируются специально подобранны-
ми и выставленными внутри графических плакатов их рядами, в кото-
рых эти свойства постепенно меняются Всего здесь выставлено 97 об-
разцов минералов

Ниже кратко освещаются отображенные в экспозиции главные за-
кономерности и кристаллохимические причины изменения указанных 
свойств минералов В тексте приведены также новейшие результаты 
исследований этих свйств и даны литературные ссылки 1

«Удельный  вес  возрастает с увеличением атомного веса эле-
ментов, компактности структуры и с уменьшением радиуса ионов» 1 2

В ряду минералов — квасцы, бура, кварц, галит, мусковит, корунд, 
барит, галенит, киноварь, медь, — выставленных в порядке изменения 
удельного веса от 1,7 до 9,8, показываются изменения типов кристалли-
ческих структур и химического состава В общем ходе изменения удель-
ного веса можно проследить тенденцию постепенной замены сущест-
венно ионных минералов минералами с ковалентными, а затем с метал-
лическими связями

Для гомоатомных минералов (самородных металлов), а также для 
большинства минералов бинарного состава выведены специальные фор-
мулы, позволяющие вычислять удельный вес по исходным кристаллохи-
мическим данным (Поваренных, 1955, 1961) Для металлов и других 
гомоатомных изодесмических соединений эта формула имеет следую-
щий вид

d =  0,397р- А

где А — атомный вес элемента, Ra — радиус атома, р— коэффициент 
плотности упаковки, равный для координационных чисел 4, 6, 8 и 12 
соответственно 0,34, 0,52, 0,68 и 0,74

Для минералов бинарного состава типа АХ удельный вес опреде-
ляется с помощью другой (Поваренных, 1963) формулы

где М — молекулярный (суммарный атомный) вес, (R—х) — межатом-
ные расстояния, р — коэффициент плотности упаковки, равный для ко-
ординационных чисел 4, 6 и 8 соответственно 0,536, 0,825 и 1,072

1 В соответствии с новыми данными существующая экспозиция модернизируется2 В кавычки всюду заключены тексты, приведенные в экспозиции
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Эта же формула может быть использована также для вычисления 
удельного веса минералов бинарного состава типа АХ2, А2Х3 и АХ3, 
только значения коэффициента р будут здесь другими для структур с 
разными координационными числами атомов (Поваренных, 1963а, б)

«Тв е рдо с т ь  возрастает с уменьшением радиусов ионов (атомов) 
и с увеличением их заряда (валентности), а также с увеличением проч-
ности связей между ними»

В ряду эталонных минералов шкалы Мооса и близких к ним по 
твердости других минералов показывается изменение типов связей Ос-
таточные, ионные и металлические связи характерны для мягких мине-
ралов, ковалентно-металлические (и ионно-ковалентные) с низкой ва-
лентностью атомов — для минералов средней твердости, а ионно-кова-
лентные и ковалентные с высокой валентностью атомов — для наиболее 
твердых

За последние 12—15 лет А С Поваренных (1963в, 1965) была де-
тально разработана кристаллохимическая теория твердости, на основе 
которой выявлены все главные факторы, определяющие твердость ми-
нералов Для изодесмических и близких к ним минералов установлена 
взаимосвязь между твердостью и этими факторами в виде строгой ма-
тематической зависимости, выражающейся следующей формулой

k(Wk Wg) 
d? pY>

где Hm — твердость по шкале Мооса, а — коэффициент пропорциональ-
ности, учитывающий силы отталкивания между атомами и зависящий 
от валентного типа соединения, k — коэффициент относительной проч-
ности химической связи, непосредственно зависящий от степени кова-
лентности (изменяется для большинства элементов от 1 до 2), Wh и 
Wa — валентности катиона и аниона, d—межатомные расстояния в А, 
Р — коэффициент ослабления прочности связи между атомами, обуслов-
ленный непринимающими участия в химической связи валентными s- и 
J -электронами (находится в пределах от 0,70 до 0,95); у — коэффици-
ент плотности упаковки атомов, определяемый их координационным 
числом (для КЧ 4, 6, 8 и 12 соответственно равный 0,65, 1,0, 1,3 и 1,42) 

Кристаллохимическое уравнение твердости, примененное к мине-
ралам с анизодесмическими (островными, цепными и слоистыми) струк-
турами, позволяет по степени отклонения расчетной величины от вели-
чины экспериментальной твердости легко установить степень различия 
между наипрочнейшими и наислабейшими связями в структуре кри-
сталла Уравнение позволяет, кроме того, решать ряд обратных задач, 
зная твердость по Моосу и другие параметры, можно определять коор-
динационное число, валентность или межатомные расстояния

«Бле с к  повышается (при одинаковом состоянии поверхности ми-
нералов) с увеличением степени ковалентности или металличности свя-
зи и бывает различного рода»

Полуалмазный (шеелит, касситерит и д р ) и алмазный (сфале-
рит, киноварь и др ) блески характерны для минералов с ионно-кова-
лентными и ковалентными связями

Полуметаллический (хромит, магнетит и др ) и металлический (ге-
матит, халькопирит и др ) блески обычны для минералов с ионно-ко-
валентно-металлическими связями, а сильно металлический блеск (ар-
сенопирит, медь самородная и д р ) —для минералов с ковалентно-ме-
таллическими и металлическими связями

Минералы со стеклянным и полустеклянным блеском (флюорит, 
гипс, кальцит, кварц и д р ) отличаются существенно ионными связями
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Род блеска зависит от показателя поглощения света веществом, 
который определяется концентрацией свободных (коллективизирован-
ных) s2- или d-электронов, проявляющейся, как правило, при высокой 
ковалентности связи, переходящей у таких элементов в ковалентно-ме-
таллическую связь Для элементов с s- и р-электронами в валентной 
оболочке при той же степени ковалентности связи коэффициент погло-
щения оказывается значительно ниже, так что минералы сохраняют 
прозрачность Две параллельные ветви блесков, показанные на стенде 
(табл 1), иллюстрируют возникновение двух различных родов блесков 
минералов

Блеск минералов
полуалмазный

шеелит касситерит

□ □

Т а б л и ц а  1

алмазный

сфалерит киноварь

□ □

полустек- стеклянный 
лянный

флюорит

□
топаз

□

ионная связь

-»■ ионно-ковалентная и ковалентная связи

полу металличес-
кий

металлический сильно металли-
ческий

хромит магнетит гематит халькопирит арсенопирит медь

□ □ □ □ □ □

ионно-ковалентно-четал- -*■ ковалентно-металли- 
лическая ческая и металлическая связи

□  — образцы демонстрируемых минералов

О к р а с к а  минералов подразделяется в экспозиции на три глав-
ных вида идиохроматическую, аллохроматическую и псевдохромати-
ческую На соответствующем плакате объясняются причины возникно-
вения этих видов окраски минералов и закономерности ее изменения, 
а соответствующие ряды минералов (табл 2) подтверждают и иллю-
стрируют сказанное

Идиохроматическая окраска, как показали дальнейшие исследова-
ния, дополнительно подразделяется на три важнейшие ряда

1) ряд хромофоровой окраски, обусловленной переходными эле-
ментами, окраска которых в их собственных соединениях вызывается 
валентными электронами, различно локализующимися в кристалличе-
ском поле структуры минерала,

2) ряд окраски, вызванной элементами с фундаментальной полосой 
поглощения, которая в существенно ковалентных соединениях выходит 
в видимую область спектра (сера, аурипигмент, гринокит, реальгар, 
крокоит, лорандит, пираргирит, метациннабарит, колорадоит),

3) ряд дефектной окраски, связанной с наличием различных элек-
тронно-дырочных центров в структуре минерала (f — центры, атомар-
ный водород, примесные катионы и радикалы с аномальной валент-
ностью и др ), сюда относится окраска галита, флюорита, кальцита, 
барита, ангидрита, амазонита содалита, гакманита, лазурита и т п

Для хромофорной окраски среди перечисленных факторов (табл 2) 
особенно важную роль играет координация элементов-хромофоров в 
структуре минералов Недавно это было показано на примерах окраски

190



Т
а
б
л
и
ц
а

 
2

Ря
ды

 и
зм
ен
ен
ия

 о
кр
ас
ки

 м
ин
ер
ал
ов

и
д
и
о
х
р
о
м
а
т
и
ч
е
с
к
а
я

ря
д 
из
м
ен
ен
ия

 о
кр
ас
ки

, 
св
яз
ан
но
й
с 
из
би
ра
т
ел
ьн
ы
м

 п
ог
ло
щ
ен
ие
м

 с
ве
т
а 

(р
яд

 х
ро
мо

ф
ор
ов

)

бе
сц
ве
тн
ая

ж
ел
та
я

кр
ас
на
я

ф
ио
ле
то
ва
я

си
ня
я

го
лу
ба
я

зе
ле
на

я
(б
ел
ая

)
□

□
□

□
□

□
□

ка
ль
ци

т 
(С
а)

от
ен
ит

 (
U

)
ро
до
ни

т 
(М

п)
ле
пи

до
ли

т 
(М

п)
ви

ви
ан
ит

(F
e)

би
рю

за
 (
С
и)

эп
ид

от
 (

Fe
)

ув
ел
ич

ен
ие

 ч
ис
ла

 н
ес
па
ре
нн

ы
х
эл
ек
тр
он
ов

 в
 о
бо
ло
чк

е 
ио
на

, 
ст
еп
ен
и 

ко
ва
ле
нт
но
ст
и 
св
яз
и

и 
пр

ел
ом

ле
ни

я 
св
ет
а 

(п
=

 1
,4

—
1,

9)

ря
д 
из
м
ен
ен
ия

 о
кр
ас
ки

, 
св
яз
ан
но
й 
с 
бо
ль
ш
им

 о
бщ

им
 
по
гл
ощ

ен
ие
м 
св
ет

а

се
ра
я

ж
ел
та
я

ор
ан
ж
ев
ая

кр
ас
на
я

бу
ра
я

че
рн

ая
се
ра
я

ж
ел
та
я

(м
ет
ал
ли

че
ск
ая

)
(м
ет
ал
ли

че
ск
ая

)
□

□
□

□
□

п
□

□
це
ру
сс
ит

ау
ри

пи
гм
ен
т

кр
ок
ои
т

ки
но
ва
рь

хр
ом

ит
м
аг
не
ти
т

ар
се
но
пи

ри
т

пи
ри
т

ио
нн

о-
ко
ва
ле
нт
на
я 

св
яз
ь 

—
» 

ко
ва
ле
нт
но

-м
ет
ал
ли

че
ск
ая

 с
вя
зь

ув
ел
ич

ен
ие

 з
ар

яд
а 
ио
но
в,

 
ст
еп
ен
и 
ко
ва
ле
нт
но
ст
и 
св
яз
и,

 п
ре
ло
м
ле
ни

я 
(п

 >
 1

,9
) 
и 
по
гл
ощ

ен
ия

 с
ве
та

а
л
л
о
х
р
о
м
а
т
и
ч
е
с
к
а
я

об
ус
ло
вл
ен
а 
вк
лю

че
ни
ем

 и
ди
ох
ро
м
ат

ич
ес
ки
х 
ми

не
ра
ло
в

К
ра
сн
ая

че
рн

ая

(и
 а
т
ом

ов
) 

зе
ле
на

я
ф
ио
ле
то
ва
я

(о
т 
ге
м
ат
ит
а)

(о
т 
уг
ли

ст
ог
о

(о
т 

N
i)

(о
т 
С
а)

□
ве
щ
ес
тв
а)

□
□

□

си
ль
ви
н

ка
ль
ци

т
хр
из
оп

ра
з

ф
лю

ор
ит

п
с
е
в
д
о
х
р
о
м
а
т
и
ч
е
с
к
а
я

об
ус
ло
вл
ен
а 
ин
т
ер
ф
ер
ен
ци
ей

 
св
ет

а

си
ня
я 

(о
т 

N
a)

бр
он
зо
ва
я

си
ня
я

ра
ду
ж
на

я

□
□

□
□

га
ли
т

бр
он
зи
т

ла
бр
ад
ор

бо
рн

ит

□
 —

 п
ол
ож

ен
ие

 д
ем

он
ст
ри

ру
ем

ы
х 
м
ин

ер
ал
ов



I

минералов меди (Поваренных, 1969, Платонов, Поваренных, 1973) и 
уранила (Платонов и др , 1972) Особенности природы дефектной ок- 
краски освещены в новых работах (Поваренных и др , 1970)

Аллохроматическая окраска обусловлена включениями в бесцвет-
ных минералах механических включений других минералов, окрашенных 
преимущественно различными хромофорами

Псевдохроматическая окраска вызывается явлениями интерферен-
ции света в тонких пластинках Окраска этого рода наиболее характер-
на для полевых шпатов, в особенности для плагиоклазов Для послед-
них она в самое недавнее время получила объективную оценку в виде 
спектров ирризации и строгое теоретическое обоснование изменчивости 
в связи с химическим составом плагиуоклазов (Крамаренко, 1972)

«Магни тн о с т ь  повышается с увеличением числа неспаренных 
электронов в оболочках атомов-магнитофоров и с увеличением коли-
чества последних в составе минералов»

Выделены группы диамагнитных и парамагнитных минералов с раз-
личной электромагнитной проницаемостью (К) в единицах CGS (элек-
тромагнитных) и в качестве примеров выставлены образцы нижеука-
занных минералов

Д и а м а г н и т н ы е  П а р а м а г н и т н ы е
(ферромагнитные)

немаг- слабо средне сильно очень сильно
нитные магнитные магнитные магнитные магнитные
галенит ортит хромит пирротин магнетит
шеелит титанит эпидот франклинит титаномагнетит
я = ю - 4 ІС= ю - 4—■ІО”2 10-2— 1

Более детально связь магнитных свойств (главным образом маг-
нитной восприимчивости) рассмотрены в специальной работе (Пова-
ренных, 1957) На основе измерения магнитной восприимчивости мине-
ралов и знания «парамагнитного вклада» каждого переходного элемен-
та в соответствующей координации можно определять, при известном 
химическом составе минералов, соотношение валентностей у элементов, 
способных к окислению (Добровольская, 1972), так же как уточнять 
нередко сам их состав и состояние химической связи (Янчук, 1970) 

«Спайно с т ь  зависит от типа структуры минерала В определен-
ном типе структуры она ухудшается с уменьшением анизотропии сил 
связи, размера иона (атома) и с увеличением его заряда (валентно-
сти)»

Представлена пятибалльная шкала спайности минералов соответ-
ствующими образцами Она показывает прямую зависимость спайности 
от типов структур минералов и характера химических связей между 
атомами и ионами Экспонат и выставленные на нем минералы раскры-
вают эту зависимость достаточно наглядно

Весьма совершенная спайность характерна для слоистых структур 
с остаточными или очень слабыми ионными связями между слоями 

Совершенная спайность развита в минералах с координационными 
или островными структурами простого строения и преимущественно с 
типичными ионными связями

Средней спайностью отличаются минералы, имеющие координаци-
онные и островные структуры, а также обладающие цепными, ленточ-
ными и каркасными мотивами с ионно-ковалентными связями между 
атомами

Ионно-ковалентно-металлические и существенно металлические свя-
зи нередко сопутствуют минералам с несовершенной и весьма несовер-
шенной спайностью Для первых обычны координационные и остров-
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ные структуры, как правило, со сложным строением, для вторых — пре-
имущественно координационные или близкие к ним, реже островные 
(пирит) структуры

Все пять ступеней (видов) спайности иллюстрируются эталонными 
образцами минералов 1) весьма совершенная — слюдой и молибдени-
том, 2) совершенная — галенитом и кальцитом, 3) средняя — ортокла-
зом и вольфрамитом, 4) несовершенная — шеелитом, и арсенопиритом,
5) весьма несовершенная — гранатом и тетраэдритом

« Р а с т в о р им о с т ь  м и н е р а л о в  понижается с уменьшением 
степени ионности связей, радиусов ионов, разности радиусов анионов 
и катионов и с увеличением заряда и координационного числа ионов» 
На прилагаемой схеме (табл 3) передается содержание соответствую-
щей экспозиции на эту тему

Природа растворимости минералов, так же как и влияние струк-
туры минералов на это свойство, дополнительно рассмотрено в работах 
одного из авторов (Поваренных, 1958, 1959). В них, в частности, указы-
вается на шесть характерных типов температурной зависимости рас-
творимости твердых веществ в воде, дается более полный (в цифровых 
значениях) перечень кристаллохимических факторов, определяющих 
растворимость минералов, а также прилагаются пятибалльная шкала 
растворимости минералов в воде и расширенная таблица примеров 
действия кислот на минералы Выведена общая кристаллохимическая 
формула растворимости минералов и детально разобрана роль струк-
туры в проявлении этого свойства

Из всего вышеизложенного видно, что физические и химические 
свойства различны не только для минералов разных классов, но также 
и у более близких по своей конституции минеральных видов и даже у 
индивидов, относящихся к одному изоморфному ряду В витринах стен-
да выставлены отличающиеся по своим свойствам представители сле-
дующих изоморфных групп минералов гранатов (8 образцов), карбо-
натов (8 образцов), слюд (12 образцов)

Люми н е с ц е н ц и я  м и н е р а л о в  Люминесцентное свечение 
минералов вызывается воздействием различных источников энергии 
(ультрафиолетовые, катодные и рентгеновские лучи, тепловое, электри-
ческое, механическое воздействия и др ) Это явление используется для 
обнаружения, диагностики и изучения минералов. В специальной ком-
нате представлены графические экспозиции (составлены по проекту 
О В Кононова) по люминесценции минералов в ультрафиолетовых лу-
чах и демонстрируется свечение в этих лучах различных минералов, их 
ассоциаций, битумов и битуминозных пород Всего в коллекции нахо-
дится около пятидесяти образцов

Цвета свечения минералов помимо длины волн воздействующего 
излучения определяются многими факторами, заключенными в консти-
туции самих минералов Среди этих причин в экспозиции указаны сле-
дующие 1) различные примесные катионные центры — Мп2+, Сг3+, 
TR2+ и др , 2) примесные анионные центры, 3) электронно-дырочные 
(дефектные) молекулярные центры, 4) примеси битумов, 5) неизвест-
ные причины

В экспозиции подобраны минералы, светящиеся от перечисленных 
причин в разных частях спектра ультрафиолетового излучения

Полное рассмотрение люминесценции, особенно для люминофоров, 
дается в специальной работе (Поваренных, 1958), где перечисляются 
все кристаллохимические факторы, определяющие это замечательное 
явление Одновременно рассматриваются свойства и действие всех лю-
минофоров и приводится систематика минералов, люминесцирующих в
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ультрафиолетовых лучах В ряде новых работ (Красильщикова и д р , 
1970, 1972) освещаются вопросы люминесценции и термолюминесцен-
ции, связанной с электронно-дырочными центрами и примесными цен-
трами редкоземельных элементов

Л И Т Е Р А Т У Р А

Б е л и ч е н к о  В П и д р  Окраска Бадахшанских лазуритов ДАН  УССР, 1971, № 10. 
Д о б р о в о л ь с к а я  Н В ,  П о в а р е н н ы х  А С О магнитных свойствах мангано- 

вольфрамитов «Минер сб Львовск ун-та», 1972, №  26 
К р а м а р е н к о  Н К ,  П л а т о н о в  А Н ,  П о в а р е н н ы х  А С Спектры ирриза- 

ции плагиоклазов «Зап Всес мин о-ва», 1972, ч 101, №  4 
К р а с и л ь щ и к о в а  О А ,  П л а т о н о в  А Н ,  П о в а р е н н ы х  А С,  Т а р а -

ща  н А Н О центрах термолюминесценции в кристаллах природного флюорита 
«Минер сб Львовск ун-та», 1972, № 26, вып 4 

К р а с и л ь щ и к о в а  О А ,  П о в а р е н н ы х  А С О связи спектров люминесценции 
флюорита с его минералого-геохимическими особенностями «Геол журнал УССР», 
1970, т 30, вып 5

П л а т о н о в  А Н и д р  Окраска уранилсодержащих минералов «Зап Всес мин. 
о-ва», 1972, ч 101, № 6

П л а т о н о в  А Н ,  П о в а р е н н ы х  А С О природе окраски минералов меди «Зап. 
Всес мин о-ва», 1973, ч 102, № 2

П о в а р е н н ы х  А С О формуле для вычисления удельного веса простых веществ. 
«Минер сб Львовск геол о-ва», 1955, №  9

П о в а р е н н ы х  А С О магнитных свойствах минералов «Минер, сб Львовск геол. 
о-ва», 1957, № 11

П о в а р е н н ы х  А С К вопросу о природе растворимости минералов «Зйп Всес. 
мин о-ва», 1958, ч 87, №  2

П о в а р е н н ы х  А С К вопросу о природе люминесценции минералов «Тр Криво- 
рожск горнорудн ин-та» М , Госгеолтехиздат, 1958, № 2 

П о в а р е н н ы х  А С О влиянии структуры минералов на их растворимость «Зап. 
Кирг отд Всес мин о-ва», 1959, № 1

П о в а р е н  н ы х А С Формулы для вычисления удельного веса кубических кристал-
лов типа АХ .«Тр Криворожск горнорудн ин-та», вып 10 М , ГНТИ по горному 
делу, 1961

П о в а р е н н ы х  А С Формулы для вычисления удельного веса кристаллов типа 
АХ2 ДАН  УССР, 1963а, № 6

П о в а р е н н ы х  А С Формулы для вычисления удельного веса кристаллов типа 
А2Хз и  АХз ДАН  УССР, 19636, №  8

П о в а р е н н ы х  А С Твердость минералов К , Изд-во АН УССР, 1963в 
П о в а р е н н ы х  А С Кристаллохимическая теория твердости В сб «Методы испы-

тания на микротвердость Приборы» М , «Наука», 1965 
П о в а р е н н ы х  А С О причинах различной окраски малахита и азурита ДАН  УССР, 

1969, №  4
Я н ч у к Э  А О характере межатомной связи в окислах марганца «Минер сб 

Львовск ун-та», 1970, №  24
P o v a r e n n y k h A  S ,  P l a t o n o v  A N ,  B e l i c h e n k o  V Р  On the о colour 

о! ussmgite from the Ihmaussag (South Greenland) and Lovozero alkaline mtzusi- 
ons Bull Geol Soc Denmark, 1970, vol 20

Л  П ШИШКИНА

ЛЕСОСТЕПИ, СТЕПИ И ПОЛУПУСТЫНИ 
В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Экспозиции по этой теме создавались сотрудниками отдела при 
консультации профессоров Н А Прозоровского и Н. А. Гладкова. При 
работе над профилем по Северной Америке нас консультировал доцент* 

, Г. М Игнатьев
' Головные три стенда (триптих), объединенные общим названием^ 
«Природные ресурсы лесостепи, степи и полупустыни умеренного поя-

13* 195



са», включают экспозиции на такие темы, которых не было в секторах — 
«Арктика и Субарктика», «Леса умеренного пояса», «Болота» Это 
профили по сельскохозяйственному использованию распаханных степей, 
по борьбе с водной и ветровой эрозией, схемы по защитным лесополо-
сам (рис. 1, экспонаты 7, 8, 11, 13, 19, 20). Необходимость отражения 
подобного материала в данном секторе очевидна

Мы остановимся только на традиционных экспонатах — комплекс-
ных ландшафтных профилях (почвенно-ботанических) Азии и Северной

Рис 1 Схема размещения экспонатов на триптихе 
/  — карта «Лесостепи, степи и полупустыни умеренного пояса», 2 — профиль по 
Европе, 3 — профиль по Азии, 4 — профиль по Америке, 5 — рисунок-схема 
«Взаимоотношение леса со степью», 6 — рисунок-схема «Структура животного на-
селения лесостепи», 7 , 8  — профили «Борьба с водной эрозией», 9 — карта «Сель-
ское хозяйство лесостепи и черноземной степи», 10 — карта-схема «Размещение 
посевов пшеницы», 11 — рисунок-схема «Защитные лесополосы», 12 — витрина 
с образцами пшеницы и ржи, 13 — профиль «Использование земельных угодий», 
14 — вводный текст с фотографиями, 15 — карта «Сельское хозяйство сухой степи 
и полупустыни», 16 — карта-схема «Лиманное орошение», 17 — карта-схема 
«Размещение поголовья овец», 18 — витрина с образцами пшеницы, ржи и проса, 
19, 20 — профили «Борьба с ветровой эрозией», 21 — вводный текст с фото-

графиями

Америки и на экспонате, посвященном взаимоотношению леса и степи 
(рис. 1, экспонаты 3, 4, 5).

На экспонате 1 — карта лесостепей, степей и полупустынь умерен-
ного пояса — показано распределение рассматриваемых зон в умерен-
ном поясе северного и южного полушарий.

В северном полушарии, на территории Советского Союза, в Европе 
и Азии хорошо выражена широтная зональность (смена зон идет с се-
вера на юг). Комплексный почвенно-ботанический профиль (рис. 1, 
экспонат 3, рис 2) проходит примерно по 70-му меридиану (Западная 
Сибирь). Мы остановились на этом мерцдиане потому, что именно 
здесь можно лучше всего проследить зональные ландшафтные измене-
ния с севера на юг. Весьма своеобразна лесостепь Западной Сибири 
Из-за равнинности и слабого дренажа территории, занимаемой лесо-
степью, грунтовые воды залегают близко к поверхности, что приводит 
нередко либо к заболоченности, либо к засолению грунтов Березовые 
и березово-осиновые колки чередуются с ковыльно-разнотравными сте-
пями, в составе которых 40—50% степных видов, остальные лесные, 
луговые и болотные. В травянистом покрове доминирует Stipa rubens, 
St. longifolia, Filipendula hexapetala, Fragana mrtdis. Часто встре-
чаются солончаковатые луга (Galatella sub glabra, Festuca sulcata, Arte-
misia latifolia), солонцы (Festuca sulcata, Limonium gmelinii, Artemisia 
pauciflora), тростниковые и осоковые болота (Fragmites communis, 
Carex wiluica, C. omsciana). Почвы обыкновенные холодные и солонце-
ватые черноземы Под колками распространены солоди
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В пределах степной зоны выделяются две подзоны северной и 
южной степи (Мильков, 1957) Е М Лавренко (1940) выделяет под-
зоны разнотравно-типчаково-ковыльных и типчаково-ковыльных степей. 
В настоящее время степи почти полностью распаханы, а до вмеша-
тельства человека в растительном покрове господствовали многолетние 
дерновинные злаки, обладающие развитой корневой системой для 
лучшего улавливания почвенной влаги Дерновинные злаки имеют

хорошо развитую ксероморфную структуру (узкие, часто шиловидно-
свернутые листья, у некоторых видов покрытые волосками). Один из 
основных эдификаторов степной зоны — ковыль (Stipa). Он характерен 
не только для русских степей, но и для степей Северной Америки

В подзоне северной разнотравно-типчаково-ковыльной степи в рас-
тительном покрове доминируют Stipa rubens, S t lessingiana, St. kors- 
hinskyi (на карбонатных черноземах) В травостое в значительном коли-
честве присутствует разнотравье (Veronica pamculata, Libanotis sibiri- 
ca, Salvia stepposa и др ). Почвы — черноземы обыкновенные холодные 
и южные холодные карбонатные

В подзоне южной типчаково-ковыльной степи преобладают еще 
более ксерофильные дерновинные злаки (Stipa lessingiana, St. sarepta- 
na, Festuca sulcata) при незначительном участии разнотравья (Pyreth- 
rum kasakhstanicum, Galatella tatarica, Dianthus leptopetalus). На дер-
новинные злаки приходится более 70% растительной массы

При движении на юг роль дернованных злаков падает, все большее 
значение в растительном покрове начинают играть полукустарнички 
(полынь, изень, солянки) с мелкими войлочными листьями. Для рас-
тительности полупустынь кроме дерновинных злаков и полукустарнич-
ков типичны весенние эфемеры и летние однолетники

Климат полупустынь резко континентальный Годовая сумма осад-
ков колеблется от 150 до 250 мм, а испаряемость в 3—4 раза выше. 
Это накладывает отпечаток на растительный покров, который сильно 
разрежен, беден видами. Чередуются ассоциации, образованные ксеро- 
фильными травянистыми многолетниками, с ксерофильными пустынны-
ми полукустарничками Преобладают полынно-злаковые опустыненные 
степи (Artemisia monogina, A pauciflora, Festuca pseudovina) в комп-
лексе с биюргуновыми (Anabasis salsa), чернополынными (Artemisia
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pauciftora), кокпековыми (Atnplex сапа) сообществами Почвы светло- 
каштановые щебнистые и солонцеватые Свойственная Евразии широт-
ная зональность на территории Северной Америки сменяется меридио-
нальной, что связано с изолирующим барьером Кордильер, который 
резко обособляет секторные различия

Профиль по Америке проходит примерно по 42-й параллели Здесь 
наиболее полно можно проследить лесостепи, степи и полупустыни Се-

Рис 3 Лесостепи, степи и полупустыни Северной Америки 
1 — полупустыни и пустыни, 2 — сухие степи, 3 — типичные степи, 4 — прерии

верной Америки Прерии занимают западную часть Центральных рав-
нин По степени увлажнения (<1) они близки к лесостепям Некоторые 
авторы прериями считают разные варианты травянистой раститель-
ности Северной Америки Но большинство американских геоботаников 
прериями называют лишь луговые степи на территории США (Игнать-
ев, 1963) Так же как европейские и азиатские лесостепи, североамери-
канские прерии распаханы В прошлом в растительном покрове преоб-
ладали многолетние злаки с глубоко идущими корневыми системами 
Травостой высокий (до 1,8 ж) и сомкнутый На Центральных равни-
нах прерии бородачевые (Andropogon furcatus, A. scopanus, Calamag- 
rostis canadensis), разнотравье (Flox pilosa, Anemone corolmiana, Viola 
pedata) На крутых склонах долин и оврагов, в балках встречаются 
островки из дуба крупноплодного (Quercus macrocarpa) и хикори (Са- 
rya glarba) Почвы — черноземовидные прерий и бурые лесные опод- 
золенные

К западу от 100-го меридиана располагается степная зона, которая 
по внешнему облику напоминает наши среднерусские степи, но по 
флоре она отличается от ковыльных русских степей, хотя и есть неко-
торые общие роды По степени увлажнения американские степи делят-
ся на типичные степи и сухие Типичные степи занимают восточную 
часть Великих равнин Обильные дожди весной и ранним летом сме-
няются во второй половине лета и осенью засухой Из злаков преобла-
дают ковыли (Stipa spartea, S t comata), житняк (Agropyron tenerum), 
тонконог (Koeleria cristata), бородач (Andropogon furcatus) Весной 
обильно разнотравье (Pulsatilla hirsutissima, Allium textile, Tewnsen- 
da excapa) Почвы — черноземные малогумусные

Сухая степь низкотравна (высота травостоя 5—8 см) с сильно раз-
реженным растительным покровом, в котором господствует трава Гра-
ма (Bouteloua gracilis) и бизонова трава (Bulbilis dactyloides). На пес-
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ках обильна полынь Степь монотонна и уже в июне высыхает. Почвы 
каштановые. Характерной особенностью этой территории являются 
-бедленды — «дурные земли».

Полупустыни и пустыни Северной Америки (рис 3) вследствие осо-
бенностей рельефа (чередование котловин и возвышенностей) не обра-
зуют четко обособленных зон, а чередуются друг с другом, образуя 
пятнистое сложение растительности Преобладают злаково-полынные 
и лебедовые ассоциации с доминантами Bouteloua gracilis, Agropyron 
tenerum, Artemisia tridentata, Atriplex confertifolia на серо-бурых пус-
тынных и полупустынных почвах. Взаимоотношению леса и степи и 
причинам безлесья степной зоны посвящен экспонат 5 (см рис. 1)

1 Безлесье степей является проблемой, которая издавна привлекала 
внимание ученых Экспонат отражает несколько гипотез, объясняющих 
безлесье степной зоны

1 Почвенная гипотеза Г И Танфильева, который на первый план 
выдвигал засоленность почв Он считал, что главным источником засо-
ления грунтов является лес, и если бы не было леса, то не было бы и 
степей

2 Геоботаническая гипотеза П А Костычева, который считал, что 
причина безлесья кроется в конкуренции степной травянистой расти-
тельности

3 Геоморфологическая гипотеза А Н Краснова Решающее значе-
ние в безлесьи степей автор видел в равнинности рельефа, затрудяю- 
тцего дренаж, что создает неблагоприятные условия для роста древес-
ной растительности А Н Краснов считал, что там, где рельеф стано-
вится изрезанным, там степь уступает место лесам

4 Гипотеза искусственного безлесья степей Сторонники этой ги-
потезы И Палимпсестов и В. И Талиев основной причиной безлесья 
степной зоны считали хозяйственную деятельность человека По мнению 
В И Талиева, лесная растительность в естественных условиях сильнее 
степной растительности Но человек, вырубая леса, становится союзни-
ком степи На месте вырубок поселяются степные растения

В настоящее время безлесье степной зоны считают зональным яв-
лением, обусловленным прежде всего сухим климатом, преобладанием 
испаряемости над осадками, в сочетании с засоленностью почв, конку-
ренцией степного травостоя, равнинностью рельефа и другими факто-
рами

Мы рассмотрели гипотезы, объясняющие безлесье степной зоны 
Ну а каковы взаимоотношения между двумя типами растительности — 
лесом и степью^ Из множества гипотез мы выделили четыре основные.

1 Лес наступает на степь Сторонники этой гипотезы разными 
причинами объясняли наступление леса на степь С И Коржинский 
доказывал, что между лесной и степной растительностью идет борьба 
за существование и что лес, как более сильная формация, побеждает 
в этой борьбе Идет медленное облесение степей П А Костычев и 
Г И Танфильев объясняли наступление леса на степь скоплением на 
опушках леса снега, который весной медленно тает, выщелачивая при-
легающие к лесу почвы черноземной степи, т е создаются условия для 
поселения на этих почвах лесных растений Л С Берг и В Н Сука-
чев видели причину наступания леса на степь в похолодании климата.

2 Степь наступает на лес Этой точки зрения придерживался 
В Р Вильямс Гипотеза наступления леса на степь является частью 
-его большой теории о послеледниковой эволюции ландшафтов по схе-
ме тундр а->-лес->-степь-нзустыня.
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3. Циклическая гипотеза Г. Э Гроссета, согласно которой лес и 
степь неоднократно сменяют друг друга в пространстве и во времени. 
Лес ухудшает лесорастительные условия, истощает почву и уступает 
место степи, которая восстанавливает плодородие почв Таким обра-
зом, лес как бы кочует по степи, занимая новые, плодородные почвы.

4 Лес и степь существуют на паритетных началах Эту гипотезу
впервые выдвинул В В Докучаев и сейчас поддерживают большинство 
современных ученых М И Нейштадт, на основании многочисленных 
пыльцевых исследований пришел к выводу, что «современные границы 
степной зоны на Русской равнине установились в раннем голоцене. 
В дальнейшем, особенно в позднем голоцене, занятая лесами площадь 
сильно сократилась под влиянием антропогенного фактора, однако это 
не изменило общих природных границ степной зоны» (Нейштадт, 1957).
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к. с  к у з ь м и н с к а я

РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА 
(проблемы природопользования и возможные пути 

их отражения в экспозициях)

«Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов в условиях 
быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства становятся 
одной из важнейших общегосударственных задач, от решения которой зависит успеш-
ное выполнение народнохозяйственных планов, благосостояния нынешних и будущих 
поколений» (из Постановления Верховного Совета СССР от 20 9 72)

Проблема охраны и рационального использования природных ре-
сурсов, как показали последние десятилетия, становится все более ак-
туальной и приобретает огромное экономическое и социальное значе-
ние

Охрана природы в Советском Союзе является важнейшей государ-
ственной задачей, делом всего народа, и наше государство всемерно 
поддерживает деятельность министерств, отдельных ведомств и обще-
ственных организаций, направленную на сохранение, восстановление и 
улучшение природной среды

Большое значение в деле эффективного использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды имеет распространение знаний 
по охране природы и широкое разъяснение важности рационального 
использования природных богатств Немалую роль в пропаганде охраны 
природы могут сыграть и музеи естественного профиля, в частности 
Музей землеведения МГУ В секторе «Деятельность моря», например,, 
уже демонстрируются материалы, касающиеся освоения и охраны ре-
сурсов Мирового океана.

Данная статья является попыткой дать краткую сводку по наибо-
лее актуальным проблемам, связанным с океаном, и наметить пути
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дальнейшего развития экспозиций в целях использования их для про-
паганды знаний

Все процессы, протекающие в океанах и морях, в основном опре-
деляются особенностями водной массы—к ним относятся ее огромный 
объем, перемешиваемость, теплоемкость, идеальная способность раст-
ворять различные химические соединения, наличие солей, насыщенность 
жизнью, остатками и продуктами жизнедеятельности организмов (Зен-
кевич, 1967)

Ни в какой другой среде жизни нет такой высокой степени взаимо-
связи и взаимообусловленности всех процессов и явлений, как в океа-
не Занимая свыше 2/з поверхности земного шара, Мировой океан 
регулирует обмен веществ и энергии на нашей планете

Формирование природы океана идет под взаимовлиянием ряда 
различных процессов космических и земных (небиологических и био-
логических) (Богоров, 1969а, б) Если характер небиологических про-
цессов мало изменился за миллиарды лет развития океана, то участие 
живых организмов в трансформации и обмене веществ изменилось 
существенно Одновременно с эволюцией живых организмов шло увели-
чение биологической продуктивности Количественно последняя опре-
деляется как самими организмами и их взаимоотношениями, так и 
наличием света и питательных веществ Большое значение имеют усло-
вия перемешивания вод, поскольку на поверхности океана далеко не 
всегда бывает достаточное количество питательных солей

Пищевые (трофические) взаимоотношения между организмами — 
основа сбалансированных жизненных циклов в океане Экосистема 
Мирового океана, сложившаяся очень давно, носит сравнительно устой-
чивый характер Но, как отмечает П А. Моисеев (1969, 1971), биопро- 
дукционные процессы, свойственные океану, не всегда отвечают интере-
сам человека Для правильного активного вмешательства людей в эти 
процессы необходимо расширение и углубление знаний о закономерно-
стях управляющих ими, об основных звеньях пищевой цепи, об энерге-
тическом балансе и энергетических потерях при развитии биологических 
процессов и трансформации энергии и т д

Какова же сейчас биологическая продуктивность океана, его био-
логические ресурсы и как они используются человеком’

Прежде всего следует отметить преобладание в океане биомассы 
животных (в 10—15 раз) над биомассой растений (на суше раститель-
ная масса преобладает в соотношении приблизительно 2000 1). Дефи-
цит растительного органического вещества непрерывно пополняется в 
связи с быстрым воспроизводством фитопланктона Ежегодно продуци-
руется 550 млрд г фитопланктона (Богоров, 1965, 1969), который дает 
пропитание 35 млрд т зоопланктона Годовая продукция нектона дос-
тигает всего лишь 200 млн т (по другим данным 300 млн т) Однако 
не весь нектон может служить объектом практического использования 
Приблизительно половину продукции составляют глубоководные рыбы 
и другие непромысловые организмы Кроме того, промысловые формы 
не всегда концентрируются в рентабельном для лова количестве

В настоящее время в Мировом океане добывается приблизительно 
67 млн т в год рыбы и других морепродуктов На первом месте по» 
объему добычи стоит рыба (более 80% общего улова) Далее — мор-
ские млекопитающие и беспозвоночные, на последнем месте находится 
добыча водорослей Очень мало добывается планктона, который может 
служить источником пищевого, технического и медицинского сырья 

На рисунках, картах и графиках стенда «Ресурсы Мирового океа-
на» (таблица 1) показаны различные промысловые рыбы (сельдевые*
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тунцовые, тресковые, лососевые и пр ), морские млекопитающие (киты 
и ластоногие), беспозвоночные (моллюски, ракообразные и пр ) и водо-
росли, дано их распределение в океане и объем добываемой продук-
ции

По мнению В Г Богорова (Океан и человечество, 1968), без 
ущерба для воспроизводства можно увеличить добычу морепродуктов 
до 80—100 млн т Дальнейшая интенсификация промысла может при-
вести к общему подрыву ресурсов океана Это связано с достаточно 
высокой степенью использования животными различного трофическо-
го уровня первичной и вторичной продукции Пищевая цепочка океана 
начинается с фитопланктона, который занимает первый трофический 
уровень, или, как говорят биологи, первый этаж пищевой пирамиды 
Завершает пирамиду человек, который является последним консументом 
морской цепи питания

При каждом переходе с этажа на этаж происходит потеря 9/ю жи-
вого веса, так как значительная часть энергии при переносе ее от одного 
трофического уровня на другой переходит в тепло Таким образом, из 
1000 фунтов растительного планктона можно получить лишь 100 фун-
тов животного планктона и т д (Фарб, 1971)

Т а б л и ц а
Тематическая структура стенда «Ресурсы Мирового океана»

Пищевые связи морских 
организмов (схема)

Биологические ресурсы
Морские рыбы (картосхемы, 
рисунки, текст) распро-
странение основных видов, 
данные по улову

Фито- и зоопланктон (ри-
сунки, диаграмма, текст) 
количественные характе-
ристики (состав мирового 
улова), примеры исполь-
зования

Беспозвоночные
(диаграмма, рисунки, 
текст) данные по улову 

Морская растительность 
(картосхема, рисунки, 
текст) практическое ис-
пользование, мировой улов

Хитообразные Ластоногие
(картосхемы, рисунки, 
текст) распространение 
основных видов, дан-
ные о добыче

Минеральные ресурсы
(рисунки, фотографии, таблица, картосхема, текст) состав океанической воды, до-

быча нефти («Нефтяные камни»), распространение железо-марганцевых конкреций

Всякое более или менее существенное изменение издавна сложив-
шихся биологических взаимосвязей под влиянием промысла, выбираю-
щего из экосистемы только необходимые человеку объекты, приводит в 
ряде случаев к необратимым процессам Уже сейчас есть опасения, что 
некоторые виды животных могут исчезнуть Исчезла стеллерова коро-
ва, почти исчезли гренландские киты, каланы и дюгони Угрожающее 
положение с синими китами, финвалами и горбачами Снизилась чис-
ленность камбалы в северной Атлантике, в северной части Тихого 
океана и у берегов Австралии Мало стало окуней в районе Ньюфаунд-
ленда и Берингова моря Сократилось число сельди в Северном и Нор-
вежском морях.

Под влиянием промысла нередко происходят существенные изме-
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нения в экосистемах Так, уменьшение численности сардин обычно соп-
ровождается увеличением биомассы анчоуса, уменьшение количества 
сельди — увеличением малоценной рыбы путассу. Интенсивный промы-
сел камчатского краба привел к замещению его малоценным крабом — 
стригуном Уменьшение в северной части Тихого океана количества ка-
шалотов привело к значительному увеличению кальмаров, а это в свою 
очередь способствовало сокращению запасов сайры Причем даже очень 
высокий вылов кальмаров в 1969 г. не способствовал увеличению количе-
ства сайры. Улов последней в том же году был самым низким (Моисе-
ев, 1971)

Все эти примеры говорят о необходимости перехода к рациональ-
ному вылову морепродуктов. Необходимо отметить, что если в назем-
ных сообществах используется главным образом продукция первых 
трофических уровней, то в океане — в основном конечные звенья пи-
щевых цепей И поэтому получается, что продукция океана (если счи-
тать исходную первичную продукцию океана и суши равными) в 100— 
1000 раз меньше, чем суши (Виноградов, 1971) Следовательно, увели-
чение количества получаемых ресурсов нужно осуществлять по линии 
использования низших трофических уровней биологических сообществ, 
т. е планктона, который, по словам В И Вернадского, является самым 
громадным биоценозом нашей планеты В настоящее время в связи с 
резким сокращением стад усатых китов в приантарктических водах 
■остаются не использованными большие биомассы криля (до 200 млн т) 
и было бы очень перспективно заняться промыслом этого представителя 
планктона.

Теперь перейдем к рассмотрению минеральных ресурсов Мирового 
океана (см таблицу)

В морской воде по существу заключены почти все известные в при-
роде элементы, но главным богатством являются различные соли Их 
запас оценивается в 48 ІО15 т, причем 80% из них составляет хлори-
стый натрий

В настоящее время рентабельно получать из морской воды хлори-
стый натрий (7з поваренной соли добывается сейчас из морской воды), 
магний, бром, калийные соли, сульфат, рубидий, цезий Разработан 
метод получения урана из морской воды путем использования ионооб-
менных смол Интересен способ извлечения рассеянных элементов с 
помощью растительных и животных организмов Некоторые водоросли, 
например, содержат иода в 100 тысяч раз больше, чем вода, а оболоч- 
никовые накапливают ванадий в количествах в 280 раз больших, чем 
его содержится в воде и т д

Большие перспективы сулит комплексная переработка вод для по-
лучения пресной воды и выделения растворенных в ней солей Эта тема 
также должна найти отражение в одной из кассет стенда Океан вме-
щает 1 370 млн. км3 воды Это неисчерпаемый резерв влаги По данным 
сборника «Водный голод планеты» (1969), во всем мире действует 
несколько сотен опреснительных установок, дающих ежесуточно около 
200 тыс мъ пресной воды (этого количества достаточно для обеспечения 
нужд промышленного центра населением приблизительно 500 000 че-
ловек) Пресную воду из морской получают различными методами, в 
том числе путем дистилляции, электролиза, вымораживания, ионного 
обмена и с помощью гидратного процесса

В Советском Союзе существуют опреснители в Красноводске, Баку 
и в Шевченко Ядерная опреснительная установка в последнем должна 
давать 120 тыс мъ в сутки Одновременно можно добывать поварен-
ную и калийную соли, бром и магний.
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Воды Мирового океана обладают огромным количеством дешевой 
энергии Это энергия приливов и отливов, ветровых волн и течений* 
энергия, скрытая в разнице температуры теплых поверхностных и хо-
лодных глубинных слоев воды

На стенде «Динамика вод» показано использование энергии мор-
ских приливов на примере ПЭС в долине р Ране (Франция) За пос-
ледние 100 лет разработано приблизительно 300 проектов ПЭС в раз-
личных странах мира (Франция, Англия, США и др )

В СССР построена ПЭС в Кислой губе (Кольский п-ов) Строится 
в Лумбовке, разработаны проекты Беломорской ПЭС в Мезенской губе 
и некоторые другие По запасам приливной энергии (200 млрд кет*ч) 
Советский Союз стоит на одном из первых мест.

Со временем в экспозиции будут представлены и морские гидротер-
мальные станции Первая такая ГЭС построена в настоящее время в  
Абиджане (Берег Слоновой кости) и уже вырабатывает 120 млн кет ч, 
электроэнергии в год Теплая вода на станцию поступает из мелковод-
ной лагуны, а холодная — из моря, с глубины 500 м Станция будет 
давать 2000 т поваренной соли в год, а также магний, калий и бром 
(Михайлов, 1966)

Таким образом, комплексная переработка морских вод должна, с 
одной стороны, решить проблему водного голода, а с другой — обес-
печить человечество огромной массой дешевой электроэнергии и цен-
ным минеральным сырьем.

В недрах океанов сосредоточены огромные богатства полезных' 
ископаемых Это нефть и газ, сера, железная руда, уголь, олово, медь, 
магнетит, золото, платина, алмазы, фосфориты, рутил, циркон, мона-
цит и многие другие Но наши представления о количестве минераль-
ных ресурсов и их распределении в океане основываются, в отличие от 
биологических, пока на весьма немногочисленных данных. Примером 
тому может служить представленная на стенде «Ресурсы Мирового- 
океана» карта нефтегазоносных акваторий мира.

Как отмечают Ревелл и др. (1970), мы имеем достаточно обширную 
информацию лишь о минеральных ресурсах шельфов, пользуясь, в част-
ности, их сопоставимостью с геологическим строением прилегающих 
частей континентов, но шельфы составляют лишь 10% общей площади 
океанов Сведения о полезных ископаемых склонов и ложа океана 
весьма скудны Известны большие скопления железо-марганцевых 
конкреций на дне (их запасы не менее 1 000 млрд т), да и в рифтовой 
зоне найдены хромиты и золото Если впадина Красного моря находит-
ся в ранней стадии развития рифта, то можно предположить, что 
обнаруженные в ней ювенильные воды с высоким содержанием цинка, 
железа, марганца, меди и свинца характерны для всей мировой системы 
рифтов В будущем возможно также использование красной глубоко-
водной глины как сырья для получения алюминия и для производства 
строительных материалов

С закономерностями распространения красной глины, фосфорито-
вых и железомарганцевых конкреций в Мировом океане, с их образца-
ми, изображениями их на рисунках и фотографиях можно ознакомить-
ся в витрине стенда «Осадконакопление», на витраже «Современные 
осадки Мирового океана» и на стенде «Ресурсы Мирового океана». 
В витрине же демонстрируются образцы металла, полученного из 
железо-марганцевых конкреций

Однако пока главными (по стоимости более 90%) полезными иско-
паемыми, извлекаемыми из недр океана, являются нефть и газ 
М Н. Калинко оценивает запасы нефти и газа в океане приблизитель-
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но в 1,4 триллиона тонн, а В Е Хайн — в 2,5 триллиона тонн условно-
го топлива Более 80 стран ведут нефтепромысловые работы в море, 
добывая ежесуточно больше 320 тыс т нефти 1 В прибрежных районах 
«ежегодно бурится 8—10 тысяч скважин Предполагается, что к 2000 г 
доля морских месторождений в мировой добыче нефти составит при-
близительно 45%- Разработка нефти ведется в основном на глубинах 
40—60 ж. Подготавливаются к освоению глубины 80 ж и ведется раз-
ведочное бурение на глубинах до 250 м

В Советском Союзе богатейшим нефтеносным районом является 
Каспий «Нефтяные Камни» на Каспии (стенд «Ресурсы Мирового 
•океана») имеют более 300 км эстакадных сооружений. Это прообраз 
будущих морских нефтепромыслов

Важнейшая тема, которая будет отражена в экспозиции зала — 
проблема охраны Мирового океана от загрязнения, которое, по мнению 
Л .  А Зенкевича, может приобрести в ближайшие годы угрожающий 
характер

Главная опасность засорения океана — нефть 60% добываемой 
нефти перевозится на судах В процессе перевозки каждый год разли-
вается в океане приблизительно 1 млн т Кроме того, ежегодно под 
действием естественных причин прорывается сквозь щели на дне океана 
и всплывает на поверхность 0,5 млн т Нефтяное загрязнение происхо-
дит в результате утечки из скважин на шельфе и особенно при авариях 
транспорта, а также сбрасывания нефтяных остатков с танкеров при 
промывке баков Таким образом, общее загрязнение океана нефтью 
•составляет в год от 1,5 млн т, по одним данным, до 4—10 млн. г, по 
другим (Поликарпов и д р , 1971). Известно, что 1 т нефти загрязняет 
12 км2 поверхности океана, т е. для полного покрытия 1 м2 поверхно-
сти океана достаточно 83,3 мг жидкой нефти По данным, полученным 
на экспедиционном судне «Академик Вернадский», во время работы 
корабля в р-не Атлантики там находилось количество агрегированной 
нефти, эквивалентное загрязнению 4,7% поверхности океана жидкой 
нефтью Количество нефти на 1 ж2 в Атлантическом океане колеблется 
•от 1,94 до 7,9 мг Во время плавания Т Хейердала (1971) на папирус-
ных лодках Ра-1 и Ра-2 в 1969 и 1971 гг ему в самом центре Атланти-
ческого океана попадались нефтяные шарики размером от горошины 
до сэндвича

В 1967 г. у юго-западной оконечности Англии разбился огромный 
танкер и 1 млн 170 тыс т нефти вылилось в море. В течение несколь-
ких месяцев юго-западное побережье Англии и северо-западное — 
Франции были покрыты слоем нефти. Погибло множество рыбы, птиц, 
растений и беспозвоночных В начале 1972 г в Персидском заливе в 
течение 22 дней нефтяная скважина в результате взрыва трубы еже-
дневно выбрасывала в залив до 1,5 тыс т нефти И таких случаев мож-
но привести немало

Попавшая в море нефть переносится течениями на огромные рас-
стояния В результате волнового перемешивания происходит эмульги-
рование нефти и проникновение ее в глубинные слои и донные отложе-
ния Количество нефти и нефтепродуктов в донных осадках некоторых 
портов превышает 20% от сырого веса донных отложений (Миронов, 
1968) При штормах нефть со дна вновь поднимается в поверхностные 
слои и повторно загрязнет воду Мигрируя с поверхности ко дну и об-
ратно, нефть воздействует на все группы организмов, населяющих тол-
щу морской воды и обитающих на дне — от микроорганизмов до рыб 
и млекопитающих.

1 «Правда» от 12 июля 1971 г
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У планктонных водорослей нефть вызывает замедление темпа де-
ления клеток, а иногда, при высокой концентрации, водоросли гибнут 
Гибнут личинки и взрослые рыбы, различные беспозвоночные, гибнут 
птицы и млекопитающие Установлено (Дорст, 1968), что только в Ни-
дерландах ежегодно от 20 до 50 тысяч морских птиц становится жерт-
вами нефтепродуктов В Англии их число доходит до 250 тысяч Даже 
в Антарктиде отмечали гибель колоний пингвинов и тюленей (Ленькова, 
1971) По мнению К Уатта (1971), смертность птиц в прибрежных 
районах, обусловленная загрязнением вод нефтью, достигает несколь-
ких миллионов в год, а ведь птицы играют значительную роль в кру-
говороте азотистых веществ и фосфатов в океане Мировая популяция 
кайр, отмечает Уатт, составляет приблизительно 50 млн птиц Они 
потребляют почти сто миллионов фунтов планктона и рыбы в неделю. 
А так как птицы летом питаются премущественно придонной рыбой, 
значительная часть нитратов и фосфатов, которая, осев на дно, была 
бы утерена, если бы кайры не участвовали в круговороте этих веществ,, 
возвращается в верхние слои океана вместе с птичьим пометом Весь 
этот процесс имеет тем более важное значение, что циркуляция вод в 
арктическом бассейне незначительная Но вот человек загрязняет воду 
нефтью, уничтожает птиц и тем самым нарушает важный экологиче-
ский механизм

Большую опасность для океана представляют различные отбросы 
Реки являются главными канализационными трубами, по которым в 
океан попадает все больше загрязнений По рекам текут кухонные 
отбросы, грязь и пена ванных и прачечных, больничные отбросы, метал-
лы и кислоты заводских сточных вод, ядовитые химикаты и удобрения, 
смываемые с полей, токсичные нефтепродукты с заправочных станций и 
аэропортов, вредные жидкости с мусорных свалок Значительное ко-
личество ядовитых загрязнений добавляют к рекам промышленные 
предприятия, расположенные по берегам морей

Из 5 тысяч миль итальянского побережья 4320 миль загрязнены 
стоками промышленных и бытовых отходов Летом 1971 г около Фло-
риды за один день погибло 15 млн шт сельди1 Она задохнулась от 
недостатка кислорода В марте 1972 г в прибрежном районе Голлан-
дии из-за загрязнения морских вод отходами промышленного производ-
ства погибло большое количество тюленей И таких случаев масса

В океане обнаружена в повышенном количестве ртуть Ряд стран 
(США, Канада, Швеция и др ), обладающие крупной целлюлозно-бу-
мажной промышленностью, отравляют океан ртутью, которая оказы-
вает губительное воздействие на мозг человека Повышенная кон-
центрация ее была обнаружена еще в 50-е годы в Японии в омарах, 
а в конце 60-х-—начале 70-х — в рыбе В 1970 г в Вашингтоне было' 
изъято из продажи 25 тысяч пилюль, сделанных из пораженной ртутью 
печени тихоокеанских тюленей 1

Отрицательное влияние на обитателей океана оказывает увеличе-
ние в нем количества ДДТ Было обнаружено, что падение улова сар-
дин у берегов Калифорнии пропорционально увеличению количества 
ДДТ в океане Там же отмечается снижение численности бурого пе-
ликана Яйца этих птиц (у 53%) оказались покрыты такой тонкой 
скорлупой, что разбивались при первой же попытке насиживания Хи-
мический анализ яиц показал высокую концентрацию ДДБ (производ-
ного ДДТ)

1 «Литературная газета» от 10 марта 1971 г.
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Небывалое развитие звезд «терновый венец» (Acanthaster planci),. 
уничтожающих кораллы Большого Барьерного рифа и Гавайских ри-
фов, ряд ученых также связывает с действием ядохимикатов, которые 
уничтожают хищников, пожиравших раньше яйца морских звезд

Ga последнее десятилетие отмечено снижение содержания кислоро-
да в водах океана приблизительно на 12%. Это очень существенный 
факт, так как океан играет важную роль в обогащении кислородом 
атмосферы Одной из причин падения содержания кислорода в воде 
является отравление ее ДДТ Доказано, что даже такая ничтожная 
концентрация этого химиката как 100 частей ДДТ на 1 млрд частей 
воды ведет к резкому снижению способности фитопланктона к фото-
синтезу Между тем эти растения поставляют свыше половины кисло-
рода, производимого всем растительным миром планеты И хотя кон-
центрация не достигла названной величины журнал «Chemistry» (ян-
варь 1970 г.) отмечает, что, по мнению ряда ученых, уже сейчас стало 
очевидным, что океан, а следовательно, и весь земной шар, отрав-
лены ДДТ.

Повысилась в океане концентрация свинца. Так, в моря северного 
полушария из атмосферы ежегодно выпадает приблизительно 50 тыс. т 
свинца (Миронов, 1968) Основным его источником служат выхлопные 
газы двигателей внутреннего сгорания, работающих на этилированном 
бензине В некоторых районах в стометровом слое воды концентрация 
свинца в несколько раз превысила его природное содержание

Серьезную тревогу вызывает загрязнение океана радиоактивными 
элементами Ряд стран превратили международные воды в места пос-
тоянного сброса все возрастающих количеств радиоактивных отходов 
и отходов химической промышленности В середине 1972 г. в Бискай-
ский залив опять были сброшены контейнеры с 4 тыс т радиоактивный 
отходов промышленности семи западноевропейских стран 1 По мнению 
специалистов, лет через десять эти контейнеры могут разрушиться и 
вредоносное воздействие радиоактивных отбросов будет давать о себе 
знать на протяжении столетий

Засоряют океан и атомные станции Только в США в настоящее 
время работает 14 атомных электростанций (Океан, 1971) Сброс горя-
чей воды создает угрозу прибрежным водам, а также внутренним озе-
рам и рекам Определенную угрозу для океана представляют атомные 
корабли и подводные лодки, несущие на своем борту значительный за-
пас радиоактивного топлива

Наиболее опасны для морских организмов радиоизотопы церия, 
иттрия и радиостронций из-за высоких концентраций уровня накопле-
ния и, следовательно, большей мощности излучения

Водоросли и морские животные, ведущие неподвижный или мало-
подвижный образ жизни, концентрируют в своих тканях особенно много 
радиоактивных веществ По опубликованным в США данным, тихооке-
анские двустворчатые моллюски стали в 2000 раз радиоактивней мор-
ской воды — они концентрировали радиоактивный кобальт Некоторые 
морские водоросли содержат радиоактивный стронций-90 в концентра-
ции в 20—40 раз большей, чем его концентрация в морской воде Вы-
сокие концентрации радиоактивных веществ в воде таят угрозу подры-
ва воспроизводства рыбных запасов и изменения структуры биоценозов 
открытого моря (в частности, гипонейстона).

П Фарб (1971) пишет, что «радиация действует на экосистемы по-
добно ситу, отсеивая одних животных и оставляя других», и дальнейшее

1 «Правда» от 31 июля 1972 г.
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засорение радиоактивными отходами может, по его мнению, привести 
к  вымиранию более чувствительных организмов с последующими 
'серьезными нарушениями работы экосистемы «Человек, — говорит 
юн, — не может без конца игнорировать законы, управляющие биоце-
нозами и экосистемами, поддерживающими в равновесии многочислен-
ные формы жизни, окружающие его» Если нарушать это равновесие 
слишком быстро, то естественные системы восстановления могут на-
всегда выйти из строя Морские биоценозы необычайно сложны, имеют 
бесконечное множество цепей питания и поэтому в море особенно важ-
но выработать оптимальные взаимоотношения между организмами Об 
этом же пишет и М. М Камшилов (1969) «Являясь звеном великого 
круговорота жизни, — отмечает он, — будучи одарен сознанием, он 
(человек. — К  К )  обязан заботиться и о других звеньях, тем более, 
что от этой заботы зависит его собственное благополучие, развитие и 
процветание»

Что же предпринимает человечество для охраны и рационального 
использования природы океана?

Известный советский биолог М. Е Виноградов еще несколько 
лет тому назад сказал, что пора в океане переходить от «свободного 
промысла» к культурным методам хозяйствования, т е к  искусствен-
ному повышению продуктивности биологических сообществ

Внедрение различных форм биологической мелиорации, акклима-
тизации и трансплантации промысловых и кормовых организмов, соз-
дание новых гибридных форм, выведение мальков из икры с последую-
щим выпуском их в море, создание подводных огородов, морских рыбо- 
водных хозяйств, заповедников, изменение океанологического режима* 
и многие другие методы — таковы пути увеличения биологических ре-
сурсов в будущем.

Во многих странах в настоящее время занимаются акклиматиза-
цией. Очень широко эти работы проводятся и в СССР. Только за пос-
ледние 15 лет осуществлено более 1500 пересадок рыб, в основном ло-
сосевых, карповых и осетровых Было акклиматизировано большое 
.количество кормовых и промысловых беспозвоночных — ракообразных, 
моллюсков и червей В Каспий, например, вселены нереис, синдесмия 
и кефаль Вселение этих видов способствовало не только качественно- 
.му обогащению фауны Каспия, но и повышению продуктивности его 
экосистемы. На побережье Японского моря и на о Сахалин бригады 
научно-исследовательских институтов изучают естественные стада уст- 
_риц и морских гребешков с целью создания питомников на глубине
6—12 м

Успешно проводилось расселение тихоокеанского лосося в Атлан-
тическом океане и атлантической сельди у тихоокеанского побережья 
Америки Издавна перевозят молодь камбал с североморского побе-
режья в высококормовые районы Скагеррака и Каттегата с последую-
щим выращиванием в естественных условиях в отгороженных районах

В одном из научно-исследовательских институтов Канады занялись 
«огородным» разведением морских водорослей Там стремятся вывести 
новые улучшенные сорта с помощью селекции Огромная подводная 
ферма водорослей (более 1000 квадратных миль) организуется у бере-
гов Чили

В США разработан проект постройки на одном из Гавайских остро-
вов промышленного комплекса, включающего атомную станцию и про-
мышленное культивирование морских беспозвоночных (ракообразных 
и моллюсков) Аналогичный проект разрабатывают в США для о Сан- 
Круа (Карибское море)
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Жители азиатских стран и островов Тихого океана разводят рыбу 
и иных животных в морских затонах Вдоль побережья юго-восточной 
Азии установлены шлюзы, отгораживающие участки в тысячи акров, 
куда с приливом заходит рыба и где ее подкармливают

Несомненно, что в деле создания морских ферм первенствует Япо-
ния Японцы выращивают различного вида морские водоросли, разво-
дят на опытных фермах осьминогов и кальмаров, палтусов, кефаль, 
морских лещей и окуневых

Свою роль в деле сохранения морской фауны и флоры может сыг-
рать и создание заповедников Уже существует заповедник у Багамских 
островов, проектируются заповедники в Красном море и ряде других 
мест

Можно значительно увеличить количество ценных промысловых 
видов за счет уничтожения вредных животных, занимающих сходные 
экологические ниши

Но какие бы не предпринимались шаги по совершенствованию био-
логических процессов, необходима тщательно учитывать сложившиеся 
особенности биосвязей

Кроме того, нельзя забывать и о единстве биосферы в целом, т е 
о том, что сохранению морских богатств способствует охрана наземных 
ресурсов, а «вред, причиняемый земле, отражается и на море» (Пар-
сон, 1969)

В настоящее время существует более четырех десятков различных 
международных конвенций по использованию биологических ресурсов 
Мирового океана, их сохранению и восстановлению В этих соглашени-
ях предусматривается прежде всего охрана рыбных ресурсов — это 
одна из главных проблем в области охраны природы океана, затем — 
ограничения на промысел китов, ракообразных, моллюсков и морских 
черепах Однако, как уже говорилось выше, биологические ресурсы 
истощаются не только в результате интенсивного их использования, но 
и по причине общего загрязнения океана

Что же делается или намечается сделать по защите океана ' от 
загрязнения'?

В определенной степени океан способен самоочищаться, но при 
современном уровне и темпах наращивания загрязнения он уже спра-
виться с ним не в состоянии

Как ведется борьба с главным загрязнителем океана — нефтью? 
Один из способов борьбы — биологический Он разработан в Институ-
те биологии южных морей АН УССР и основан на окисляющей спо-
собности микроорганизмов по отношению к нефтяной пленке Более 
400 культур микроорганизмов способны расти на углеродах нефти и 
нефтепродуктов, разлагая нефть до углекислоты и воду

Пытаются нефть осаждать на дно с помощью разбрызгивания или 
опыления нефтяных пятен химическими веществами Но тогда гибнет 
донная фауна и флора, а сами химические вещества способны вызы-
вать отрицательные последствия

В Советском Союзе на некоторых акваториях в последние годы 
применяется способ очистки загрязненных вод с помощью судов-губок 
Эти небольшие суда (мощностью двигателя 45 л с )  выполняют роль 
пылесосов, т е всасывают воду с поверхности вместе с нефтью За час 
такое судно может очистить 500 м2 водной площади (Ленькова, 1971)

Интересный способ удаления нефтяных пленок разработан в США 
Там используется специальная ферромагнитная жидкость, состоящая из 
магнитных микрочастиц размером около Ѵюоо доли диаметра человече-
ского волоса, растворимая в нефти, но не растворимая в воде После
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распыления такой «жидкости» на поверхности водоема плавающая 
нефть притягивается электромагнитом 1

Для борьбы с нефтяным загрязнением в районах добычи создаются 
очистительные установки В СССР такая установка вступила в строй в 
районе «Нефтяных Камней» в 1972 г Эта установка очищает воду, пос-
тупающую из недр вместе с нефтью и возвращает ее вновь в пласт. 
Кроме того, она обслуживает танкеры, которые раньше сбрасывали 
балластовую воду с нефтью в море Теперь установка очищает ее и 
закачивает в глубину недр

Для борьбы с нефтью в случае аварии на судах типа «Гломара 
Челленджера» (США) всегда имеется несколько сотен тонн цемента и 
барита, раствором которого «запирают» нефть в скважине

Однако все перечисленные меры совершенно недостаточны в мас-
штабах целого океана Пока не будет запрещен сброс нефтепродуктов 
в море, не будут введены повсеместно очистительные сооружения, океан 
будет все больше загрязняться нефтью и нефтепродуктами Существую-
щие международные конвенции об охране океана от нефти, ратифици-
рованы далеко не всеми странами, да и те, которые подписали их, 
сплошь и рядом не выполняют принятых решений

Неблагополучно обстоит дело и со сточными водами Некоторое 
количество их море способно переработать (исключая отходы химиче-
ских производств и радиоактивные примеси) за счет механического пе-
ремешивания, разбавления, влияния биологических, биохимических и 
физико-химических процессов Огромное влияние на судьбу стока ока-
зывают течения, волнение и прочие океанографические факторы

В Советском Союзе предполагается закачивать особо загрязнен-
ные воды в глубокие подземные горизонты или выпаривать Глубинное 
захоронение сточных вод можно производить в практически непрони-
цаемых породах, где легко создавать емкости, или же можно использо-
вать емкости пористых проницаемых пород, расположенных в виде 
пласта, изолированного от наземных и подземных водоемов Глубинное 
сбрасывание бытовых сточных вод можно производить и в море. 
Такой сброс осуществляется на глубинах 50—150 м в 5—10 милях от 
берега (Зац, 1968)

Проблема охраны природы океана так велика и так опасно его 
загрязнение, что на защиту океана стали многие международные орга-
низации, среди них ООН и ее комитеты, ЮНЕСКО и ее международ-
ная комиссия, ФАО и ряд других международных межправительствен-
ных, а также неправительственных научных организаций

Загрязнение окружающей среды — это результат общественной 
деятельности человека Поддержание равновесия между преобразующей 
деятельностью человека и сохранением среды — крупная социально- 
экономическая проблема, для решения которой, как было сказано на 
международном симпозиуме в Праге (1972 г ) ,  требуется всестороннее 
использование преимуществ социализма В социалистическом обществе 
нет присущих капитализму противоречий между интересами всего об-
щества в целом и интересами отдельных лиц, владеющих средствами 
производства и имеющих право пользоваться ими бесконтрольно Это 
дает твердое основание считать, что в нашей стране и странах социа-
лизма проблема охраны природы может быть решена и наше единое 
плановое хозяйство позволит преодолеть вредные влияния индустриа-
лизации на природу

1 «Правда» от 7 марта 1972 г
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1971—1975 годы М , 1971

Постановление Верховного Совета СССР О мерах по дальнейшему улучшению охра-
ны природы и рациональному использованию природных ресурсов «Правда» 
от 21 9 72 г

Б о г о р о в В  Г Количественная оценка животного и растительного населения океа-
на ДАН  СССР, т 162, № 5, 1965

Б о г о р о в В  Г Роль планктона в обмене веществ в океане «Океанология», 1969а, 
вып 1

Б о г о р о в В  Г Жизнь океана М , «Знание», 19696
В и н о г р а д о в  М Е Изучение биоценоза пелагиали океана «Природа», 1971, № 4 
Водный голод планеты (сб статей) М , «Знание», 1969 
Д о р с т  Ж  До  того как умрет природа М , «Прогресс», 1968 
Защита природной среды «Проблемы мира и социализма», 1972, № 6 
3 ац  В И Глубинный сброс сточных вод «Природа», 1968, № 2 
З е н к е в и ч  Л А Богатства океанов «Наука и жизнь», 1967, № 3 
К а м ш и л о в М  М Человек и живая природа «Природа», 1969, № 3 
Л е н ь к о в а  А Оскальпированная земля М , «Прогресс», 1971 
М е р о  Дж  Минеральные богатства океана М , «Прогресс», 1969 
М и х а й л о в  С В Экономика Мирового океана М , «Экономика», 1966 
М и р о н о в  О Г Нефтяная угроза морской фауне «Природа», 1968, № 2 
М о и с е е в  П А Биологические ресурсы Мирового океана М , «Пищевая пр-сть», 

1969
М о и с е е в  П А Влияние человека на биологическую продуктивность океана «Изв 

АН СССР», сер геогр , 1971, № 6 
Океан и человечество М , «Знание», 1968 
Океан (сб статей) М , «Мир», 1971
Основы биологической продуктивности океана и ее использование Сб статей М , 

«Наука», 1971
П а р с о н  Р Природа предъявляет счет М , «Прогресс», 1969
П о л и к а р п о в  и др Нефтяные поля как экологическая ниша «Природа», 1971, 

№  11
Проблемы Мирового океана Сб статей Изд-во МГУ, 1970
Р е в е л л  Р ,  З е й б о л д  Е ,  У е д а  С ,  У д и н ц е в  Г ,  Г и р м а н  Г ,  П е р е с  Ж 

Проблемы морской геологии в связи с исследованием минеральных ресурсов Зем-
ли «Океанология», 1970, № 6

У а т т  К Экология и управление природными ресурсами М , «Мир», 1971 
Ф а р б П Популярная экология М , «Мир», 1971 
Х е й е р д а л Т у р  От «Кон-Тики» до «Ра» М , «Знание», 1971

И А ДАНИЛОВА-МАКАРЫЧЕВА

О ЧЕТВЕРТИЧНОМ ЧЕЛОВЕКЕ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

В последнее время все чаще четвертичный период называют антро-
погеном Этот термин впервые был предложен крупнейшим геологом 
А П Павловым в честь человека (греч Anthropos) Четвертичный пе-
риод — особый период в геологической истории и биологической жизни 
Земли Это время, когда в результате очень длительной эволюции орга-
нического мира появился и развился современный человек, пройдя за 
ничтожно короткий срок (всего около 1 млн лет) в масштабах истории 
Земли свою очень сложную эволюцию от примитивного существа с при-
митивной деятельностью до могучего, в полном смысле слова, властели-
на нашей планеты, достигшего очень больших высот в развитии науки, 
техники, культуры

Современный человек с его огромными достижениями в познании 
окружающего мира, природы и многогранной хозяйственной деятельно-
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стью в настоящее время стал в ряд с факторами и явлениями, под 
влиянием которых коренным образом преобразуется лик нашей плане-
ты Поэтому разработка экспозиции, посвященной происхождению и 
развитию человека, в таком комплексном музее, как Музей землеведе-
ния, закономерна и обоснованна Г Эта экспозиция размещается в зале 
кайнозойской истории и палеогеографии отдела «Экзогенные процессы и 
история Земли» Она представлена двумя небольшими стендами «Ста-
новление человека» и «Четвертичный человек и его культура», а также 
целым рядом натурных экспонатов, размещенных в зале в непосредст-
венной близости от стендов

Учитывая малую экспозиционную площадь, с одной стороны, об 
ширность и разнообразие фактических данных по этой теме, с другой— 
материал пришлось разместить следующим образом На плоскостях 
самих стендов представлены данные, характеризующие лишь самые 
общие вопросы, освещающие основные узловые моменты развития че-
ловека и его материальной культуры Их дополняют экспонаты турни-
кетов данных стендов, а также натурные экспонаты, размещенные в 
осевой витрине и на демонстрационном столике-витрине, а также в са-
мом зале Указанная экспозиция раскрывает три крупные узловые те-
мы 1) становление физического типа человека, 2) развитие человече-
ского общества и его материальной культуры, 3) условия залегания 
культурных остатков и природная обстановка времени обитания чет-
вертичного человека

Основная цель такой экспозиции заключается в стремлении ис-
пользовать антропологические и археологические данные для выясне-
ния стратиграфии четвертичных отложений, истории развития 
четвертичного периода и его палеогеографии, а также и для выяснения 
путей и условий, в которых развивалось древнейшее человечество

Тема становления человека раскрывается на стенде «Становление 
человека» экспонатом «Родословная человека» (изображена в виде 
традиционной схемы-древа), а также схемами сравнения строения 
скелета, конечностей, черепа и т п современного человека с древними 
людьми и человекообразными обезьянами Древо человека на «Родо-
словной» показано в тесной увязке со шкалой геологического и архео-
логического времени Кроме того, здесь же экспонируется мировая 
карта находок костных остатков ископаемых людей и австралопитеко- 
вых, представляющих собой фактическое обоснование родословной че-
ловека Иллюстрационным материалом к схеме-древу, выигрышно до- 
дополняющим его, являются — серия фотографий со скульптурных порт-
ретов ископаемых людей, созданных известным антропологом и 
скульптором М М Герасимовым, а также копии некоторых его работ 
Это бюсты синантропа, мужчины-неандертальца, ребенка-неандерталь- 
ца

Выше названные вторая и третья темы раскрываются на стенде 
«Четвертичный человек и его культура» (преимущественно на материа-
лах по территории СССР)

Тема «Развитие человеческого общества и его материальной куль-
туры» представлена картами, схемами, зарисовками и муляжами орудий 
труда ископаемого человека, характеризующими различные периоды 
развития материальной культуры древнего человечества

Древнейшая наиболее продолжительная эпоха развития матери-
альной культуры человека и человеческого общества называется ка-
менным веком Он охватывает огромный период времени — от появле- 1

1 См статьи автора в сб «Жизнь Земли», вып 6, 1970, вып 9, 1973
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ния первых, очень примитивных каменных орудий до начала изготовле-
ния орудий из металла (меди, бронзы), который включает почти весь 
антропоген За  этот период произошли важнейшие изменения самого 
физического типа ископаемых людей, включавшие все стадии развития 
человека архантропы (питекантроп, синантроп, гейдельбергский чело-
век и др ) — древнейшие люди, палеоантропы (неандертальцы) —■ 
древние люди и неоантропы — люди современного физического типа 
Одновременно происходило изменение и развитие производительных сил 
и производственных отношений людей (Григорьев, 1968; Ефименко, 
1953, Осборн, 1924)

В экспозиции Музея землеведения рассматриваются археологиче-
ские материалы, соответствующие практически большей части доисто-
рического периода развития материальной культуры человека и чело-
веческого общества, т е те материалы, которые используются исследо-
вателями четвертичного периода для стратиграфических целей и палео-
географических реконструкций (Громов, 1948)

По особенностям развития материальной культуры (главным обра-
зом орудий труда и техники их изготовления) каменный век подразде-
ляют на древний — палеолит, средний — мезолит и новый — неолит 
(Ефименко, 1953; Семенов, 1968) Палеолит в свою очередь делится на 
нижний, средний и верхний, которые подразделяются на еще более ко-
роткие этапы развития

Нижний палеолит (эпохи дошелль, шелль, ашель) 1 — время суще-
ствования древнейших людей — архантропов, которые жили в начале 
четвертичного периода, когда климат был значительно теплее и мягче 
современного, — включает наиболее ранние этапы развития матери-
альной культуры человека Древнейшие каменные орудия вначале были 
очень примитивны и представляли собой простые осколки камня, края 
которого были заострены способом оббивки Позднее техника изготов-
ления совершенствуется, появляются грубые двусторонне оббитые ка-
менные орудия — так называемые ручные рубила и массивные отщепы 
Ручные рубила обычно делали из кремня, кремень и позже всегда был 
излюбленным материалом для изготовления каменных орудий Если 
не попадался под руку кремень, его заменяли другие горные породы и 
прежде всего кварцит, яшма, халцедон, роговик, обсидиан Конец эпохи 
нижнего палеолита является временем дальнейшего совершенствова-
ния этих орудий Они использовались (особенно ручное рубило), как 
предполагают специалисты, для резания, скобления, для удара заост-
ренным концом, а также для изготовления, видимо, каких-то примитив-
ных деревянных орудий (затесывание кольев?), вероятно, для выкапы-
вания корней и клубней, обрубания веток, добивания животных и 
т п Люди нижнего палеолита жили стадами, занимаясь собиратель-
ством (сбором плодов, ягод, орехов, корней, клубней и т п ) и охотой 
Жизнь их в силу несовершенства физического строения и весьма при-
митивного характера орудий производства находилась в большой зави-
симости от окружающей природы

В эпоху среднего палеолита (эпоха мустье) обитали уже древние 
люди — палеоантропы (неандертальцы) Их физическое строение было 
более совершенным, в меньшей мере ограничивало действия Несколько 
усовершенствовалась техника обработки камня, более высокого уровня 
развития достигло первобытное охотничье хозяйство, усложнились про-
стейшие формы коллективного труда 1

1 Названия эпох были даны исследователями по названиям мест (в основном во 
Франции), где были встречены типичные орудия той или иной эпохи
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Основными типами орудий неандертальцев были остроконечник 
(мужской нож, служивший для обработки дерева, добивания животных 
и др ) и скребло (женский нож — для сдирания шкур, изготовления из 
них одежды и т п ) Были и другие формы кремневых орудий (напри-
мер, скобель — использовался для сдирания коры с бревен и прими-
тивного строгания и др.), встречались и ручные рубила Появление но-
вых форм, видов орудий труда в мустьерскую эпоху было связано с рас-
пространением и развитием новой техники обработки кремня ■— техни-
ки скола Техника скола дала возможность человеку делать орудия 
более совершенными, более пригодными для обработки дерева и шкур, 
для изготовления оружия и одежды, чем орудия, сделанные с по-
мощью двусторонней оббивки и малопригодные для изготовления охот-
ничьего оружия и одежды, поскольку они были грубы, толсты и недо-
статочно остры Костяные орудия стали появляться только в самом 
конце мустьерской эпохи

В связи с овладением огнем (огнем защищались от хищников, 
пользовались и для нападения на зверей во время облав и загонов) с 
ухудшением климатических условий, вызванных материковым оледене-
нием, люди стали чаще заселять пещеры и научились изготовлять и 
пользоваться примитивной одеждой Мустьерцы ели уже не сырое мя-
со, а поджаренное на костре

Археологические данные по среднему палеолиту свидетельствуют 
о том, что в это время уже существовало несколько параллельно раз-
вивавшихся культур, что процесс развития человеческого общества от-
личался большей сложностью

Верхний палеолит (ориньяко-солютрейское и мадлено-азильское 
время) — время существования неоантропа — человека современного 
типа, т е того самого человека, который существует доныне на всех 
материках (Homo sapiens) Новый вид человека распространился очень 
быстро Уже в палеолите он делился на несколько антропологических 
типов, которые по своему физическому строению нисколько не отлича-
лись от современных людей, не были примитивнее их Переход от па-
леоантропа (неандертальца) к неоантропу (современному человеку) 
сопровождался резкими изменениями в развитии материальной культу-
ры и в социальном строе Видимо, уже к началу верхнего палеолита 
(35—40 тыс лет назад) относится переход от первобытного стада к 
матриархальной родовой общине В эпоху верхнего палеолита значи-
тельно усложнилась и стала более совершенной техника изготовления 
орудий Последние стали очень разнообразны и многочисленны по фор-
ме Наиболее характерными орудиями были резцы, скребки, ножевид-
ные пластины, шилья, проколки, настоящие ножи, наконечники копий 
и дротиков и др Многие орудия использовали при помощи рукояток 
из дерева и кости Основным охотничьем оружием стало кремневое 
копье Широкое развитие во второй половине верхнего палеолита по-
лучила так называемая вкладышевая техника, благодаря которой че-
ловек стал значительно меньше зависеть от источников сырья при 
изготовлении орудий, так как получил возможность использовать самый 
различный кремневый материал — гальку, небольшие обломки кремня 
и пр Вкладыши — это мелкие кремневые пластинки, которые вставля-
лись в прорезь деревянной или костяной оппавы В верхнем палеолите 
зарождается искусство, начинает развиваться домостроительство (на-
земные жилища)

Верхнепалеолитические люди благодаря еще более совершенной 
технике изготовления орудий, более совершенному охотничьему ору-
жию, умению изготовлять меховую одежду и сооружать прочные посто-
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янные зимние жилища в виде землянок, полуземлянок, наземных жи-
лищ и др стали еще меньше зависеть от окружающей природы, чем 
неандертальцы, и заселили более обширные территории

Археологическими исследованиями было обнаружено очень боль-
шое многообразие культур и достаточно высокая организация общест-
ва в верхнем палеолите — первобытнообщинный строй Причем разви-
тие этих культур в одно и то же время в разных общинах находилось 
нередко на разных уровнях

Мезолит •— средний каменный век — переходная эпоха от палеоли-
та к неолиту (~ 1 2 —5 тыс лет до н э ) В начале этого периода в ос-
новном еще сохраняются кремневые и костяные орудия позднемадлен- 
ского типа Специфическими в мезолите являются так называемые 
микролиты — мелкие кремешки (размер 1—2 см), которые получили 
преобладание над всеми орудиями на огромном пространстве многих 
стран Европы, Азии, Африки По своему назначению это были, пЬ мне-
нию многих археологов, стрелы или вкладыши Изобретение в мезолите 
нового вида оружия — лука и стрел — резко увеличило производитель-
ность охоты, что должно было привести и в конечном итоге привело к 
появлению новых форм хозяйства Началось приручение животных 
Человек продолжал осваивать новые и новые территории, в северных 
областях это было связано с отступлением материковых льдов

Завершает эпоху каменного века — неолит — новый каменный век 
Он начинается с появления глиняной посуды, керамики, заканчивается 
с началом освоения металла и возникновением металлургии В связи с 
неравномерностью развития культуры на разных территориях продол-
жительность неолита различна — в пределах шестого—второго тыся-
челетия до н э В эту эпоху становится более высокой техника изго-
товления каменных орудий — полировка, сверление, пиление и пр 
Чаще всего полировка и сверление применялись при изготовлении то-
пора — орудия, специально предназначенного для рубки деревьев и 
обработки бревен До неолита не было такого специального орудия, 
хотя многие орудия могли употребляться для этой цели Изобретение 
топора содействовало домостроительству и особенно изготовлению пер-
вобытных лодок и долбленых челноков, нужных для рыболовства, зна-
чение которого в хозяйстве очень возросло Еще больше совершенство-
вались охота и рыболовство, а при благоприятных условиях, видимо, 
кое-где стали возникать зачаточные формы скотоводства и земледелия, 
находившиеся в теснейшей генетической связи с двумя древнейшими 
видами хозяйства — с охотой и собирательством В эпоху неолита дос-
тиг большего расцвета родовой строй Несмотря на рост производи-
тельных сил, человек эпохи неолита все еще в значительной мере был 
подчинен силам природы

Переходным этапом от каменного века к бронзовому был так на-
зываемый энеолит — медный век (от aeneus по-латыни — медный, 
«литое» по-гречески — камень) В эту эпоху появилась уже медь, од-
нако значительное преобладание в индустрии все еще оставалось за 
камнем Энеолит хронологически в основном одновременен с неолитом 
(не считая раннего неолита), относясь одинаково к IV и III тысячеле-
тиям до н. э. Их различия не хронологические, а по уровню культуры 
В это время одни территории Евразии были заселены неолитическими 
племенами, не знавшими металла и ведшими охотничье-рыболовец- 
кое хозяйство В других областях жили энеолитические племена, кото-
рые уже имели знакомство с металлом, умели изготовлять из меди 
орудия — сначала путем холодной обработки ударами (медь считалась 
одним из видов камня), позже металлургическим способом Хозяйство
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людей энеолитических поселений, как правило, было основано уже на 
земледелии и скотоводстве, причем мотыжное земледелие преобладало 
над другими видами хозяйственной деятельности Социальным строем 
оставалась матриархальная родовая община, энеолитические люди 
жили большими первобытно-общинными коллективами в огромных 
обычно глинобитных домах, о чем свидетельствуют находки остатков 
этих сооружений и многочисленных глиняных женских статуэток, родо-
начальниц, характерных для материнского рода

В экспозиции Музея показ материалов по археологическим памят-
никам четвертичного человека ограничен в целом этим временем, т е 
энеолитом, поскольку именно памятники палеолита и неолита в качест-
ве существенных дополнительных данных часто используются геологами 
и географами при датировании отложений и при реконструкциях палео-
географической обстановки различных эпох четвертичного времени. 
Особенно это касается археологических памятников различных эпох 
палеолита Стратиграфическое и палеогеографическое значение более 
молодых эпох значительно меньше в связи с тем, что их археологические 
памятники залегают в более молодых отложениях, изучение которых 
больше относится к исторической географии, чем четвертичной геологии 

Распространение местонахождений различных эпох палеолита, ар-
хеологических культур неолита, начала эпохи бронзы, различных типов 
поселений и погребений древнего человека показано на картах основ-
ной плоскости стенда «Четвертичный человек и его культура» и на 
двух вращающихся турникетах На последних даны рисунки орудий 
труда, оружия, предметов быта, искусства и т д на одном — харак-
терных для эпох палеолита (шелль, ашель, мустье, ориньяк, солютре, 
мадлен), на другом — для мезолита, неолита, энеолита.

Из натурных экспонатов, существенно дополняющих графический 
материал, необходимо упомянуть размещенные в витринах зала коллек-
ции орудий труда и предметов искусства (копии с подлинных) из таких 
классических местонахождений СССР, как Сатани-Дар (нижний палео-
лит, шелль, ашель, Армения), стоянка Киик-Коба (средний палеолит— 
мустье, Крым, некоторые археологи нижний слой стоянки относят к 
нижнему палеолиту), стоянка Волчий Грот (средний палеолит — 
мустье, Крым), стоянка Тешик-Таш (средний палеолит — мустье, 
Узбекистан), Тельманская стоянка (верхний палеолит — солютре, до-
лина р. Дон), Авдеевская стоянка (верхний палеолит — солютре, доли-
на р Сейм), стоянки Волосовская (близ г Мурома) и Языковская 
(близ г Кашина) — неолит лесной полосы Восточной Европы Кроме 
того, демонстрируются некоторые коллекции (копии) из французских 
местонахождений — орудия труда из стоянки Ля-Кина и грота Пла- 
кар (средний палеолит, мустье), верхнепалеолитические орудия труда 
из кости (местонахождение Ла-Мадлен), сборная коллекция орудий 
труда верхнего палеолита (солютре)

Макет «Жилище верхнепалеолитического человека» (реконструк-
ция В Д Городцова по материалам раскопок стоянки Тимоновская в 
бассейне р Десны) дает представление о предполагаемом виде посто-
янного зимнего жилища верхнепалеолитического человека в эпоху оле-
денения Рисунки и муляжи в экспозиции дают наглядное представле-
ние о том, как изменялись тип и форма орудий труда, предметов быта, 
оружия и т д , техника обработки материала, из которого они изготов-
лялись, сам материал орудий по мере физического и психического раз-
вития самого человека на протяжении четвертичного периода от древ-
нейшей полуобезьяны до человека современного физического типа
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Показ темы «Основные этапы развития человеческого общества и 
его материальной культуры» сопровождается краткими пояснительными 
текстами Текст на основной плоскости стенда выполнен накладными 
буквами В нем рассказывается о том, что в эпоху каменного века про-
изводительные силы были на низком уровне, развитие человеческого 
общества находилось в сильной зависимости от окружающей природы 
Однако ее влияние не было решающим Человечество развивалось по 
социальным законам и уже на ранних этапах использовало природу 
для своих целей, например выбирая долины рек, балки, пещеры в ка-
честве мест для поселений В текстах на турникетах дается характери-
стика особенностей материальной культуры, образа и условий жизни 
четвертичных людей на разных этапах их развития, которые свидетель-
ствуют о направленном ускоряющемся процессе развития человека и 
его материальной культуры, проявляющемся в совершенствовании 
самого физического типа человека, его орудий труда, общественного 
строя и духовной жизни

Завершают тему два экспоната (на турникетах), раскрывающие 
существующие представления о соотношении этапов развития матери-
альной культуры ископаемого человека с хронологией четвертичного 
периода, представления о геологическом возрасте эпох верхнего палео-
лита

Третья тема по экспозиции о четвертичном человеке — «Условия 
залегания культурных остатков и природная обстановка времени оби-
тания четвертичного человека» — показывает, что остатки обитания 
ископаемого человека имеют огромное значение для выяснения особен-
ностей и характера природной среды, в которой ему приходилось жить, 
а следовательно, и физико-географических условий различных эпох чет-
вертичного периода и их изменения Остатки обитания человека пред-
ставлены обычно предметами хозяйственной деятельности — каменные 
и костяные орудия, очаги, костный и древесный уголь, остатки жилищ, 
костные остатки животных и т д , называемые культурными остатками 
(они лишь в редких случаях представлены костными остатками самого 
человека) Совокупность этих остатков залегает в виде линз или уров-
ней слоев, обычно приуроченных к определенному типу отложений, со-
ответствующих месту поселения Ее называют археологи культурным 
слоем, а места поселений ■— стоянками Культурные слои бывают не- 
переотложенными и переотложенными Первые показывают состояние 
места, поверхности обитания в момент захоронения Во втором случае 
археологические находки смещены или в процессе захоронения или 
после него, вместе с вмещающей их породой (Марков, Лазуков и др , 
1965, Марков, Величко и др , 1968)

Геолого-геоморфологические условия залегания стоянок очень раз-
нообразны Исходя из этих условий, стоянки делят на пещерные и отк-
рытые Пещерные стоянки находятся в пещерных отложениях — пеще-
ры, навесы, гроты и т п Открытыми называются стоянки, расположен-
ные за пределами естественных убежищ, под открытым небом — на 
поверхности террас, на склонах, дюнах, пляжах и т п Они являются 
наиболее распространенными и расположены чаще всего в равнинных 
условиях Это преимущественно верхнепалеолитические поселения, в 
некоторых случаях — среднепалеолитические (мустьерские) Нижне- и 
среднепалеолитические стоянки являются главным образом пещерными, 
тяготеют больше к горам, где имеются пещеры

По геолого-геоморфологическим условиям и по генетическим типам 
отложений, к которым приурочены культурные слои, открытые стоянки
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делят на аллювиальные, делювиальные, лессовые, торфяниковые, дюн-
ные Дюнные и торфяниковые стоянки характерны только для мезоли-
та и неолита

На территории Советского Союза к настоящему времени известно 
около тысячи стоянок палеолитического и мезолитического возраста, 
причем преобладающее их большинство расположено главным образом 
во внеледниковых областях. Подмечена одна особенность в их распро-
странении наиболее древние, нижнепалеолитические стоянки до сих 
пор найдены только в южных областях — в Крыму, Приднестровье, на 
Кавказе, мустьерские (средний палеолит) — уже известны и севернее 
(Белоруссия, Урал, Средняя Волга), а верхнепалеолитические стоянки 
обнаружены даже в бассейне р Печоры и в районе г Якутска, т е в 
еще более северных районах И это не случайно, как отмечают иссле-
дователи-археологи, не склонные полностью приписывать такое огра-
ниченное территориально нахождение памятников древнего палеолита 
лишь слабой географической их изученности По их мнению, челове-
чество в наиболее ранние эпохи своего развития было распространено 
на меньших территориях, чем в более поздние, в силу слабости произво-
дительных сил того времени, да и самого физического типа человека 
Люди в это время жили обычно на юге, в условиях благоприятного 
климата Лишь позже — по мере совершенствования физического типа 
человека, его орудий труда, приобретения навыков пользоваться огнем 
и добывать его, изготовления одежды и сооружения постоянных зимних 
жилищ — дало возможность человеку освоить районы с менее благо-
приятным климатом и там расселиться Палеолитические люди рассе-
лялись, как правило, в долинах рек, в районах с пересеченным релье-
фом, где были наиболее благоприятные условия для охоты, рыболовства 
и для других хозяйственных целей, а также передвижения и сообщения 
Для более поздких поселений (мезолита и неолита) тоже было харак-
терно тяготение к рекам, озерам и морским побережьям, о чем свиде-
тельствуют многочисленные археологические находки

Условиям залегания культурных остатков ископаемого человека на 
стенде посвящены экспонаты, на которых приводятся материалы по 
нескольким стоянкам СССР Это — разрез через долину Среднего Дне-
стра в районе многослойных палеолитических стоянок (мустьерские 
стоянки Молдова I и Молдова V), схема условий залегания верхне-
палеолитических стоянок Костенко-Бор шевского района (бассейна 
р Дон), материалы по верхнепалеолитической стоянке Сунгирь 
(р Клязьма), схема соотношений террас и палеолитических находок 
Абхазии, материалы по стоянке Мальта (бассейн р Ангары) — одному 
из наиболее замечательных памятников сибирского палеолита

В культурных слоях стоянок наряду с остатками обитания челове-
ка почти постоянно встречаются костные остатки животных, иногда 
растений, которые являются хорошим материалом для стратиграфиче-
ских построений и палеогеографического анализа, для воссоздания бы-
лой природы Благодаря хорошему изучению костные остатки фауны 
млекопитающих из культурных слоев разных эпох (особенно мустьер- 
ской эпохи и верхнего палеолита) уже давно применяют для палеогео-
графических реконструкций Именно остатки фауны млекопитающих из 
стоянок чаще всего используются для восстановления природных ус-
ловий времени обитания четвертичного человека Данные по флоре ис-
пользуют для этой цели значительно меньше, так как изученность рас-
тительных остатков из районов стоянок слабее Поэтому растительность 
разных эпох палеолита известна хуже, чем животный мир Правда, в 
последнее время в связи с широким применением метода спорово-пыль-
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девого анализа при изучении культурных слоев и вмещающих их по-
род наблюдаются некоторые достижения

В настоящее время исследователи уже располагают известным ма-
териалом для получения представления о палеогеографии палеолита — 
этого древнейшего этапа в развитии человеческого общества и его ма-
териальной культуры Палеолит охватывает почти весь четвертичный 
период (антропоген), более поздние этапы, начиная от мезолита и нео-
лита, относятся целиком уже к поздне- и послеледниковому времени 
Палеолитическому человеку приходилось жить в разнообразной клима-
тической обстановке он был современником как холодных ледниковых, 
так и теплых межледниковых эпох, поэтому и среда его обитания была 
разной (Марков, Величко и др , 1968, Иванова, 1965, Тих, 1970).

Древнейшие люди из группы архантропов — питекантропы — на 
ранних этапах своего развития (первая половина нижнего палеолита— 
нижний плейстоцен) были очень близки по своему физическому строе- 4 
нию к человекообразным обезьянам, которые могли жить лишь в усло-
виях теплого климата с нерезкими сезонными колебаниями Обладая 
очень примитивными орудиями, живя стадами, небольшими группами, 
занимаясь охотой и собирательством, они обитали в районах тропиков 
и субтропиков Азии, Африки, а также, видимо, и в Западной Европе, 
где физико-географические условия раннечетвертичных межледнико-
вых эпох напоминали субтропические, т е практически питекантропы, 
вероятнее всего, наследовали области обитания высших человекообраз-
ных ископаемых обезьян. Лишь позднее, в конце нижнего палеолита 
(поздний ашель), более поздние представители древнейших людей — 
синантропы, возможно, уже жили в условиях более холодных, чем сов-
ременные, смогли выйти за пределы территорий с теплым мягким кли-
матом, научившись использовать и сохранять огонь Древнейшие люди 
существовали в течение очень продолжительного времени, вероятно 
вплоть до начала максимального (днепровского) оледенения

Древние люди, стоявшие на более высокой ступени развития, — 
палеоантропы, или неандертальцы, люди эпохи среднего палеолита, — 
благодаря умению шить одежду, строить жилища, широко пользуясь 
огнем и обладая более совершенными орудиями труда и оружием, рас-
селялись на огромных пространствах Евразии и Африки Они жили, 
видимо, уже во всех природных зонах, за исключением, может быть, 
районов с самым суровым климатом и многолетней мерзлотой (север-
ная часть Азии, северо-восток Европы) По времени их существование 
относилось к эпохе максимального (днепровского) оледенения, днеп-
ровско-валдайскому (микулинскому) межледниковью и к первой по-
ловине валдайского оледенения Предполагают, что некоторые из ран-
них палеоантропов жили в теплую межледниковую лихвинскую эпоху, 
предшествующую максимальному оледенению

Наконец, неоантропы, люди современного физического типа (верх-
непалеолитические люди), появились и жили в середине валдайской 
ледниковой эпохи Достигнув высокого уровня физического развития, 
обладая высокоразвитой материальной культурой и довольно сложным 
социальным устройством общества, люди верхнего палеолита рассели-
лись в пределах Сибири, проникли в верхнем плейстоцене через Берин-
гов пролив в Америку, а в южном полушарии, возможно, достигли и 
Австралии, научившись преодолевать большие водные пространства, 
на плотах перебираясь с острова на остров

Палеолит кончился с окончанием ледникового периода Эпохи ме-
золита и неолита геологически относятся уже к голоцену, т е ко вре-
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мени окончательного исчезновения материкового оледенения в север-
ном полушарии В послеледниковое время природные условия менялись 
сравнительно мало, климат с таянием ледника стал теплее, флора и 
фауна приобрела более или менее современный облик Физический тип 
человека с верхнего палеолита изменился мало, но общественный уклад 
жизни и материальная культура сделали колоссальный скачок от кам-
ня к бронзе и железу

Характеристике природных условий времени обитания четвертично-
го человека на разных этапах его развития посвящены экспозиции двух 
плоскостей турникетов стенда «Четвертичный человек и его культура» — 
левый турникет «Условия обитания человека в эпоху палеолита», 
правый «Условия жизни человека в эпохи мезолита и неолита» Экспо-
зицию турникетов составляют шесть красочных рисунков, дающих наг-
лядное представление не только о природной обстановке времени оби-
тания четвертичного человека, но и характере его хозяйственной 
деятельности, об уровне его материальной культуры, о внешнем обли-
ке и, наконец, о степени зависимости его от окружающей природы на 
разных этапах его развития Эти рисунки — реконструкции условий 
прошлого—следующие «Питекантропы в условиях яванского ландшаф-
та», «Неандертальцы на привале», «Верхнепалеолитические люди эпохи 
последнего оледенения», «Стоянка на р Суне в Карелии (конец 3-го 
тысячелетия до н э)» , «Реконструкция эпохи начальных этапов зем-
леделия и скотоводства (Европа)», «Родовой совет в поселении на 
нижнем Днепре (начало 2-го тысячелетия до н э )»  Рисунки сопро-
вождаются пояснительными текстами, размещены в хронологической 
последовательности, что облегчает проследить эволюцию физического 
типа четвертичного человека и развитие его материальной культуры 
(Аугуста, Буриан, I960)

Экспозиция о четвертичном человеке завершается показом над 
стендами «Становление человека» и «Четвертичный человек и его куль-
тура» двух картин, воссоздающих природную обстановку и условия 
жизни тюдей в нижнем и верхнем палеолите
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Ю К ЕФРЕМОВ

ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ДЛЯ УЧЕБНО-НАУЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 
(на примере Музея землеведения МГУ)

При создании любого нового музея, в особенности крупного, боль-
шое значение имеет предварительный замысел не только его научно-
познавательной стороны — структуры, логики и материализации со-
держания, но и целостного образа, в котором должно найти выражение 
синтетическое единство формы и содержания К категории формы в 
этом случае приходится отнести все вопросы художественного оформле-
ния музея и многие методические приемы построения экспозиции

Понятие об образе музея включает помимо экспозиции все осталь-
ные стороны его внешнего облика — цветовое решение, особенности 
стиля интерьера, материал потолков, стен и полов, количество и размер 
залов, высоту стен, их монолитность или членение на простенки дверны-
ми или оконными проемами, размеры площади пола и повесочной пло-
щади стен в пределах и выше экспозиционного пояса, наличие дополни-
тельных плоскостей (пилоны, фризы, ступени и т п ), применение осе-
вых, приставных или передвижных стендов, уровень технификации, типы 
мебели, освещения, подсветов и др

Те, кто начинает создавать музей без хотя бы предварительных 
представлений о его образе, в дальнейшем оказываются невольниками 
случайных типов и габаритных решений мебели и оформительских 
средств, что превращает экспозицию в неуправляемую систему

Опыт, полученный при создании такого крупного и совершенно 
нового музея как Музей землеведения Московского университета, с этой 
точки зрения по своему поучителен и учет его может принести пользу 
организаторам будущих музеев самого различного профиля, а отчасти 
будет полезен и при реконструкции ранее существовавших музеев.

Предварительное создание образа музея может происходить со-
вершенно различными путями при двух разных условиях Одно дело, 
если замысел музея предшествует строительству и даже проектирова-
нию помещений, другое—когда музей возникает в уже готовом поме-
щении В первом случае организаторы музея вольны в пределах реаль-
ного финансирования продиктовать архитекторам многие требования, 
касающиеся этажности, высоты стен, количества залов, чередования 
помещений различной площади, нормы насыщения экспозиции натур-
ными экспонатами, живописью, скульптурой Все это в огромной мере 
предрешит создаваемый в содружестве с архитекторами и оформителя-
ми комплексный научно-художественный образ музея

Во втором •— само членение помещения на залы и стен на про-
стенки обычно не совпадает со структурным членением тематики и да-
же противоречит ей залы меньших размеров окажутся в тех местах 
графика движения, где по логике осмотра должны решаться более 
крупные и парадные темы, а большие помещения будут заполняться 
нагромождениями мало связанных тем При вселении музеев в ранее 
существовавшие помещения не удается миновать длительных поисков 
размещения тем по залам и простенкам, по стендам и витринам Обыч-
но при этом оказывается неизбежным некоторое насилие над тематикой, 
ее искусственное перекраивание и искажение пропорций
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Хотя Музей землеведения МГУ и возникал в только еще строив-
шемся здании, проектирование генеральных параметров помещений, 
в дальнейшем переданных музею, прошло раньше возникновения его 
замысла Создание башни было предрешено уже правительственным 
постановлением о передаче университету именно высотного здания, 
которое надлежало возвести на Ленинских горах Первоначальные 
планы разместить в башне несколько музеев не были основаны на 
сколько-нибудь четких представлениях об облике и характере намечен-
ных учреждений, поэтому архитекторы проектировали членение башни 
на этажи и залы без всякого учета научных и оформительских нужд 
будущих музеев

Ко времени принятия решения об объединении частных музеев в 
одном комплексном Музее землеведения в распоряжение зарождающе-
гося музея была предоставлена предусмотренная проектом задания 
башня, состоящая из 7 этажей, разделенных на 4 зала каждый, из них 
4 этажа были типовыми, отличаясь один от другого лишь несуществен-
ными признаками, а 3 резко выделялись размерами и характером ин-
терьеров купольный зал с ротондой и двумя уровнями пола на 31-м 
этаже получил высоту 24 м, на 30-м этаже музею был выделен лишь 
проходной коридор, на 24-м этаже были запроектированы не разгра-
ниченные между собой залы повышенной высоты (до 7 м) Таким об-
разом, Музей землеведения был вынужден вписываться в уже спроек-
тированную емкость, т е формировался по второй из вышеописанных 
моделей Это наложило существенный отпечаток на многие особенно-
сти научной структуры и на весь облик музея

Сложившаяся схема «расселения» тем по этажам и залам потре-
бовала множества вариантных проработок, пока не была найдена 
структура, в наименьшей мере ущемляющая истинно логические про-
порции и последовательность тем в содержании музея При этом, ко-
нечно, не обошлось без искусственного совмещения некоторых разно-
родных тем (например, купольный зал 31-го этажа, который, при графи-
ке движения сверху вниз, мог бы стать парадным вводным залом му-
зея), пришлось отдать под темы, связанные с историей развития точных 
и естественных наук в университете, вполне искусственно совместив их 
с темами происхождения и строения Земли Впрочем, частично удалось 
сочетать архитектурное членение помещений и тематику экспозиций 
парадные и обширные залы 24-го этажа (заключительного по ходу ос-
мотра) позволили достойно увенчать музей комплексной характеристи-
кой природных регионов нашей страны и всей планеты—самый высо-
кий уровень географического синтеза совпал с эффектным заключи-
тельным аккордом и в архитектуре этажей башни, предоставленных 
музею

Все сказанное имеет значение для музеев любого профиля Наш 
опыт создания комплексного природоведческого и при этом учебно-на-
учного музея позволяет обсудить важные проблемы, связанные с фор-
мированием научно-художественной экспозиции, которая сочетает в 
себе и научную информацию, и культурно-просветительные и эмоцио-
нально-эстетические воздействия на посетителя

Недооценка увязки научного содержания с художественной выра-
зительностью непростительна для любого музея — это снижает доход-
чивость и поучительность познавательных материалов Тем более 
недопустима она была для учебно-научного музея, размещаемого в 
торжественных дворцовых интерьерах, которые сами по себе обязыва-
ли к оформлению экспозиций только на высоком художественном уров-
не Вот почему сложная проблема синтеза науки и искусства встала
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перед создателями Музея землеведения МГУ во всей полноте и с ее 
решением было связано немало трудностей

Использование художественных средств в интересах науки не было 
односторонним процессом Встречные требования ученых не только не 
ограничивали, но и по своему обогащали замыслы мастеров искусств, 
делали их произведения более целеустремленными и содержательны-
ми

Научное содержание не только «вмещалось» в определенные худо-
жественные формы, но и само воздействовало на них, «задавало тон», 
предопределяло многие направления и пропорции художественных ре-
шений Приоритет содержания в этом единстве его с формой не всюду 
был достигнут в должной мере Помимо «диктата» готовых помещений 
многое здесь решали предельно краткие сроки строительства и оборудо-
вания здания, независимость многих действий архитекторов-авторов 
проекта, частое и не всегда согласованное вмешательство автономных 
художественных комиссий и советов, личные вкусы и убеждения от-
дельных художников и тому подобные причины Однако и в этих ус-
ловиях удалось добиться того, что научная сторона в созданном науч-
но-художественном ансамбле оказалась решенной на достаточно высо-
ком уровне и при этом в большинстве случаев отнюдь не в ущерб ин-
тересам и нормам искусства

В ходе создания Музея землеведения выявилось несколько форм 
научно-художественного синтеза Увязка требований науки и искусства 
была необходима при архитектурно-художественном решении образа 
музея, облика его интерьеров, при художественном решении экспозиций 
стендов и коллекций в витринах, при исполнении ландшафтной жи-
вописи и при создании портретной галереи ученых

Ландшафтной живописи и галерее скульптурных портретов уже 
посвящены отдельные публикации автора (Ефремов, 1970, 1973)
В данной статье охарактеризованы более общие художественные реше-
ния интерьера в целом и главные принципы композиции и оформле-
ния стендов Пониманию многих особенностей этого оформления бу-
дет содействовать знакомство читателя с ранее опубликованными 
очерками по истории создания музея и по методике музейных геогра-
фических характеристик (Дик, 1961, Ермаков, 1961, Ефремов, 1951, 
1967а, б, 1969, 1972, Путеводитель, 1967)

Образ музея и характер интерьеров. Архитектурным проектом, 
разработанным раньше, чем возникла идея комплексного геолого-геог-
рафического музея, предусмотрены были не только число этажей, их 
высота, но и членение большинства этажей на залы, расположенные 
анфиладой вокруг лифтового ствола, а также членение стен на про-
стенки как следствие большого количества окон Такое дробление стен-
ных плоскостей, лишающее музей значительной повесочной площади, 
обусловливалось пропорциями фасада Поэтому первый же проект 
оформления интерьеров, который был предложен художником П П Ас-
лановым еще для серии частных факультетских музеев и который был 
рассчитан на заделывание всех башенных окон наглухо, т е на уве-
личение музею большей полезной площади, был отвергнут архитекто-
рами

Здание университета — выдающийся, хотя и не лишенный неко-
торых недостатков, памятник зодчества В его облике запечатлен впол-
не определенный и немаловажный этап развития советской архитек-
туры Имена выдающихся зодчих нашего времени — главного архи-
тектора, академика архитектуры Л В Руднева и его помощников 
П В Абросимова и А Ф Хрякова — говорят сами за себя, у каждого

I
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из них есть бесспорные персональные данные на авторское право в 
решении здания университета, в том числе его интерьеров Учитывая 
все это, при оборудовании музея необходимо было заботиться о сохра-
нении облика как фасада, так и интерьеров 1

[Задание ученых на проектирование музея заключало в себе преж-
де всего требования сочетать в башне демонстрацию натурных коллек-
ций, научно-объяснительной графики, ландшафтной живописи и порт-
ретов Главный художник В П Ахметьев уже в первой половине 
1950 г создал предварительный эскиз решения музея, учитывающий 
перечисленные выше требования. В этом эскизе было предусмотрено 
сочетание трех поясов экспозиции (внизу натура, графика в среднем 
поясе, а вверху, во фризовом поясе ландшафтная живопись); им же 
были решены в основных габаритах формы музейной мебели, в том 
числе стендов-шкафов с выдвижными кассетами (II план) и пристен- 
довыми запасниками (III план экспозиции)

Первоначально мыслилось сделать всю музейную мебель предель-
но облегченной, в виде изящных стеклометаллических конструкций, 
функциональных по своим решениям и обеспечивающих объемность, 
динамичность и легкую заменяемость экспозиций В этом направлении 
немало потрудился художник Н В Донских, развивавший наметки 
В П Ахметьева

Однако поскольку постановление о создании Музея землеведения 
возложило все его комплексное проектирование на тогдашнее Управле-
ние строительства Дворца Советов, в ведении которого находилось 
строительство Московского университета, решение интерьера музея 
было сочтено частью архитектурного проекта и было поручено коллек-
тиву архитекторов-авторов здания во главе с академиком Л В Рудне-
вым Авторы проекта отказались следовать эскизу В П Ахметьева в 
части простоты и современности оборудования, но заимствовали у не-
го габаритные схемы большинства типов музейной мебели и принципы 
показа графики, объемной экспонатуры, скрытой и полускрытой экспо-
зиции Отказавшись от применения простых стеклометаллических кон-
струкций мебели, Л В Руднев решил оформить интерьеры музея в 
дереве, украсил залы типовых этажей музея громоздкими, но велича-
выми порталами, фанерованными орехом, и задал аналогичный мате-
риал и формы всей музейной мебели, которая поэтому тоже облачи-
лась в «ореховые одежды»

Легкие стенды В П Ахметьева превратились в массивные фане-
рованные орехом шкафы с тяжеловесными карнизами и волютами, 
осевые витрины были превращены в некие саркофаги, и даже призма-
тические стеклянные витрины понесли на себе утяжеляющие деревян-
ные карнизы-крыши Когда в дальнейшем, по настояниям ученых и с 
согласия архитекторов, интерьеры были дополнены рядом мелких щи-
тов, то оказалось, что и для этих щитов сочтено необходимым сделать 
массивные деревянные рамы-обвязки, тоже с карнизами1 2

Руководство университета рекомендовало создателям музея счи-
таться с авторским правом архитекторов решать интерьер музея как 
составную часть всего здания, хотя это и шло в известной мере в ущерб

1 Непосредственными авторами интерьеров и форм мебели музея были архитек-
торы П П Зиновьев и Н Г Терзиев

2 В первоначальных решениях В П Ахметьева и Л В’ Руднева припортальные 
щиты отсутствовали и бюсты предполагалось расставить на фоне гладких припорталь- 
ных простенков Такое решение интерьера было выгодно не только для «чтения» си-
луэтов бюстов, но и сообщало большую импозантность залам, несравненно менее 
загроможденным мебелью
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научно-методическим требованиям экспозиции — лишало ее дина-
мичности, возможности быстрых обновлений информации, навязывало 
стилевое однообразие там, где тематически были бы более вырази-
тельны разнообразные приемы оформления

Изложенная история объясняет причины некоторого несоответст-
вия интерьера музея его непосредственному назначению, а также и 
причины старомодности стиля, которые стали особенно явны теперь, 
уже в 70-х годах нашего века

Однако, работая с архитекторами, ученые не раз добивались и 
признания справедливости своей точки зрения Так, в течение 1950— 
1951 гг Л В Руднев категорически отказывался допустить примене-
ние ландшафтной живописи в музее, так как ему не импонировал 
неизбежный для учебных целей «натуралистический» характер изобра-
жения ландшафтов Ученые сумели доказать архитекторам, что жи-
вопись в музее имеет не только декоративное значение, а органически 
несет комплексно-географическую научную информацию Слово «на-
турализм», имеющее негативное значение у искусствоведов, для приро-
доведа, напротив, комплимент, и картины учебно-научного значения 
должны быть натуралистическими в хорошем смысле этого слова (под-
робнее об этом см Ефремов, 1970) В конце 1951 г Л В Руднев усту-
пил настояниям ученых и согласился применить запроектированный 
еще В П Ахметьевым для ландшафтной живописи специальный фри-
зовый пояс на 24—28-м этажах музея, а также допустить применение 
«встроенной» живописи маслом в верхних частях приоконных стендов 
24-го этажа

При этом архитекторы продиктовали условия, чтобы фризовая жи-
вопись исполнялась как переходная от станковой к декоративной или 
монументальной и крепилась в белых рамах, плотно прилегающих к 
стенам, имитируя их роспись Белые рамы должны выглядеть как 
плинтусы и карнизы, в которые как бы встроена живопись

Сопротивление коллектива архитекторов применению живописи 
выразилось и в их нежелании видеть в музее исполненные в красках 
портреты Именно на этом основании в первоначальный проект ин-
терьеров были включены только скульптурные портреты, бюсты и ба-
рельефы При этом индивидуализированных решений не допускалось: 
для всех бюстов был задан единый размер — натура с четвертью я 
строго зафиксированы стандартно повторяющиеся места их установки 
в интерьере Это, к сожалению, привело к некоторой перегрузке отдель-
ных залов музея скульптурами и местами к досадному однообразию их 
ансамбля Бюстам отводится роль повторяющихся деталей архитекту-
ры, а не самостоятельных психологически и исторически значительных 
произведений искусства

В дальнейшем в музее были применены и некоторые другие формы 
портретов (живописные, графические, фото), но это исполнялось в на-
рушение первоначального авторского замысла

В итоге осуществления охарактеризованного проекта и некоторых 
частных его дополнений Музей землеведения приобрел свой сегодняш-
ний вполне оригинальный научно-художественный облик Принятая 
структура экспозиций и архитектуры интерьеров, пусть и старомодная 
и отяжеленная некоторыми излишествами, все же позволяют доста-
точно полно раскрывать основные научные идеи музея. Дальнейшие 
улучшения, конечно, возможны, но модернизация интерьеров нарушила 
бы авторский замысел, а ее осуществление потребовало бы слишком 
дорогостоящей ломки созданного.
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Художники-оформители, приглашаемые для дальнейшего совер-
шенствования экспозиций, уже не раз изъявляли готовность начинать 
свою работу с полного перерешения интерьеров, не обеспечивая ника-
кой преемственности по отношению к их авторской трактовке

При реконструкции экспозиции внешнего периметра зала 31-го 
этажа (тем по истории Московского университета) оформители модер-
низировали форму стендов, но при этом перекрыли ими нижние части 
монументальных мемориальных досок, украшающих простенки, что, к 
сожалению, прошло мимо внимания архитектурного надзора Напро-
тив, в центральной части ротонды 31-го этажа оформителям удалось 
корректно вписать модернизированную экспозицию в интерьер без 
ущерба для архитектурного облика зала, одного из лучших в здании

Художественное решение внутристендовой экспозиции. Проектиро-
вание и оформление экспозиций Музея землеведения МГУ осуществля-
лось главным образом силами художников Московского отделения 
Художественного фонда СССР Художественное решение проектов стен-
дов имело целью обеспечить помимо эстетического совершенства экспо-
зиций (единство стиля, гармония пропорций, цветовых решений, факту-
ры и т п ) их доступность и читаемость Это задача нелегкая, так как 
комплексная природоведческая характеристика требует совокупного 
показа внутри одного и того же стенда очень разнообразной экспона- 
туры — картин, фотографий, карт и картосхем, разрезов, таблиц, диа-
грамм, текстов, а также объемных экспонатов — макетов, моделей — 
и натурных образцов — горных пород, минералов, руд, почв, растений, 
животных

В ходе создания подобных экспозиций было достигнуто немало 
поучительных решений проблемы Опасения скептиков, что комплекс-
ные стенды превратятся в «винегрет из экспонатов», оказались напрас-
ными

В частности, на некоторых стендах достигнуто выразительное соче-
тание плоских экспонатов с объемными, вынесенными на вертикаль-
ную плоскость, например, в виде инкрустации горных пород и минера-
лов, апликаций гербарных образцов, посредством монтажа рельефных 
и контррельефных карт (с негативной гравировкой рельефа на оргстек-
ле), путем крепления объемных экспонатов на различных кронштейнах, 
полках, этажерках и тому подобных приспособлениях. При этом в 
существующих стендах недостаточно используется экспозиционное про-
странство для демонстрации объемных экспонатов и установки смен-
ных экспозиций

Эти возможности особенно велики в заглубленных стендах — ни-
шах, шкафах с боковыми стенками (щеками). Такие стенды и по 
первоначальному замыслу В П Ахметьева подлежали свободному за-
полнению разного рода полочными и кронштейновыми устройствами 
К сожалению, еще и сегодня некоторые стенды музея заполнены толь-
ко плоскими графическими экспонатами. Впрочем, справедливости 
ради следует признать, что полного осуществления замысла В П Ах-
метьева все же не удалось бы достичь — его принцип динамичной 
смены экспонатов, крепимых на кронштейнах, не учитывал ряда про-
заических технических особенностей эксплуатации стендов (обеспече-
ние сохранности, уборка и т. и.).

Художники долго не соглашались совмещать станковую живопись, 
исполненную масляными красками, с темперной, гуашевой, акварель-
ной и иной графикой на одних и тех же экспозиционных плоскостях. 
Однако опыт показал, что живопись в верхней части стендов не пре-
пятствует восприятию графических экспонатов, в том числе акварель-
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б ы х  и темперных пейзажей, в нижних частях стендов Для этого ока 
залось достаточным имитировать «встроенность» живописи в мебель 
при помощи включения ее рам в обвязку стенда Остальные графиче-
ские экспонаты, уже не встроенные, а лишь укрепленные на внешней 
плоскости, стенда, смотрятся как бы в другом аспекте, с другой точки 
зрения, чем вполне оправдывается различие в технике Такое различие 
тем более естественно, что художественно-графические экспонаты, как 
правило, требуют сильнее обобщенных изображений природы, нередко 
и совсем условно схематизированных для учебных целей. Прочая же 
научная графика (карты, профили, диаграммы) по самой своей сути 
не сопоставима с живописью

Недостаточно высок сегодняшний уровень большей части фото-
экспозиций музея По ряду причин, преимущественно организационно-
финансового характера, музей был лишен возможности систематически 
приобретать лучшие и уникальные произведения пейзажного фотоис-
кусства и довольствовался потоком пейзажей умеренного достоинства, 
в то время как шедевры фотопейзажа получал лишь эпизодически, как 
правило, в дар от авторов Улучшение фотоэкспонатуры с применени-
ем цветных диапозитивов, аэроснимков и многих других достижений 
современного фотоискусства и фототехники — одна из неотложных за-
дач совершенствования экспозиций музея

Иногда художники не соглашались насыщать фотографиями дета-
ли экспозиции, например, комплексные профили Конечно, включение 
фотографий в экспонаты — дело не простое, особенно если нужно опе-
рировать сериями пейзажей Фотопейзажи должны быть в этом случае 
связаны между собой и композиционно (общность горизонта, сопоста-
вимость числа и масштаба планов и т п ) и фототехнически (плот-
ность и тон изображения, фактура бумаги) Такое единство при подбо-
ре фотографий из разных источников трудно достижимо Отсюда 
появилась тенденция оформителей к замене фотографий рисунками 
Однако замена достоверных фотопейзажей «заочными» рисунками при-
вела в ряде случаев к удорожанию экспозиций и к снижению научной 
выразительности экспонатов, прежде всего к утрате их документальной 
достоверности

Лишь в некоторых случаях, когда фотография бессильна (напри-
мер, при изображениях палеоландшафтов и облика вымерших живот-
ных) или неспособна утрировать нужные детали, рисунок должен при-
ходить ей на помощь и на смену

Успешно удалось применить серии рисунков взамен фотопейзажей 
для характеристики природы ряда зарубежных стран (даже при нали-
чии множества высококачественных фотографий трудно создать из них 
целостные серии истинно хрестоматийного класса) Однако достижение 
должной научной достоверности и выразительности таких заочных ри-
сунков — очень трудное дело

Особенно нужны рисунки тогда, когда фотографии бывают не-
комплектны, случайны или малотипичны Так обстоит дело, например, 
с анималистическими рисунками на зоогеографические темы

Очень желательно экспонировать рисунки, включаемые в оформ-
ление в виде мельчайших деталей, например в очертания условных 
знаков животных на зоогеографических картах или растений на про-
филях — это существенно повышает выразительность экспонатов

Иногда в Музее землеведения важные детали темы включались в 
оформление в виде декоративного мотива Так, на стенде, посвященном 
палеозойским рифам, рисунки рифообразующих организмов, вполне 
научные по своему содержанию, образовали вместе с тем изящный де-

151/'* 227



коративный орнамент На стендах «Природа Арктики» две темы 
(«Моржовые лежбища» и «Птичьи базары») вынесены в рисунки на 
декоративных панно, обрамляющих нишу

Подобные приемы можно применять и шире, однако с одной ого-
воркой введения в орнамент достойны только действительно важные 
детали ландшафта и в ограниченном количестве Нужно строго соб-
людать достоверность изображений, иначе это может превратиться в 
пустое украшательство

Читаемость экспонатов обеспечивается соблюдением должного 
режима при их размещении и выбором масштаба с учетом плотности, 
«контурности» специальной нагрузки и размеров шрифта Выше экспо-
зиционного пояса (2 м 30 см над полом) размещению подлежат только 
крупные, легко просматриваемые издали изобразительные экспонаты— 
картины, фотопейзажи, портреты, научно-графические экспонаты здесь 
допустимы лишь укрупненные, плакатно схематизированные Измельчен-
ные экспонаты со сложноконтурной нагрузкой, будучи помещены выше 
экспозиционного пояса, присутствуют в экспозиции лишь формально— 
их содержание остается недоступным для посетителей

Композиция экспонатов на стенде должна подчиняться прежде 
всего научно-методической структуре тематического плана Художники 
своими средствами подчеркивают большее или меньшее значение тех 
или иных экспонатов При этом центральный экспонат темы отнюдь не 
обязательно занимает геометрически центральное положение на стен-
де Ведущее значение экспоната может быть не менее выразительно 
выявлено и с помощью придания ему большего размера, яркости и то-
му подобными способами Однако не исключено, что центральное место 
на стенде может придать большое значение и малому по размеру экс-
понату

Для первоначальных наметок научно-тематических планов экспо-
зиции, предлагаемых учеными, обычно были характерны симметричные 
решения Это не всегда диктовалось объективно-симметричным члене-
нием тем и внутренней уравновешенностью их содержания, нередко 
такая симметрия была результатом некоторой трафаретности изобрази-
тельного мышления В этих случаях оформители не раз предлагали и 
осуществляли без ущерба для содержания талантливые асимметрич-
ные композиции стендов. Нередко это диктовалось и необходимостью 
увязки таких решений с композицией соседних стендов

Некоторые стенды должны были отражать' целостные классифика-
ции каких-либо явлений, а каждый экспонат оказывался лишь одним из 
звеньев этой классификации Таковы многочисленные стенды в разделе 
Общего землеведения (классификация эффузивов, систематика гене-
тических типов месторождений и др ) В Региональном разделе анало-
гичен стенд-плакат о высотной зональности растительности Дальнего 
Востока Если весь стенд или его значительная часть представляет 
собой единый плакат, то художественное решение стенда в значитель-
ной мере заменяется отысканием нужной композиции внутри самого 
экспоната Примеры таких сложных плакатов можно видеть на 26-м 
этаже, где с их помощью решены темы по методике океанологических, 
стратиграфических и палеогеографических исследований

Емкость содержания стенда зависит не только от его размеров, 
но и от плотности размещения экспонатов на вертикальных плоскостях. 
Нормы, принятые в музееведении, требуют, чтобы между экспонатами 
оставались «паузы», создаваемые по крайней мере за счет полей Но 
нельзя допускать при этом и ненужных растрат экспозиционной пло-
щади Кое-где художники применили в музее в качестве обязательного
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оформительского приема крепления графики на дополнительно обо-
собленных планшетах таким образом, что возникли даже трехслойные 
паузы (фон стенда, поля планшета и поля внутри экспоната) Поэто-
му в дальнейшем в Музее землеведения был выработан принцип сплош-
ного заполнения стенда или отдельных крупных его планшетов со 
сближенными экспонатами, где паузы образованы только полями са-
мих экспонатов и узкими рейками окантовки каждого планшета Это 
вполне обеспечивает научно-методические интересы содержания и соз-
дает возможность достаточно изящных композиционных решений стен-
дов, не приводя к их перегрузке

Вообще любые формально-трафаретные решения, подгоняющие 
экспозицию к каким-то оформительски единым ритмам, модулям, зара-
нее заданным геометрическим построениям, как правило оказываются 
нежизненными и идут в ущерб содержанию Они допустимы только для 
серий тематически вполне сравнимых стендов, где их «шаблонность» 
помогает сопоставлению сравнимых показателей Совсем не оправдал 
себя формальный прием размещения фотопейзажей в верхней части 
стендов в виде П-образной полурамы Будучи удачным только в от-
дельных случаях, такое предвзятое решение сковывало научно-методи-
ческие возможности экспозиции Неудачным оказался и другой фор-
мальный прием — вкрапление фотопейзажей в качестве «декоративных 
пауз» внутрь графических экспозиций Это приводило к тому, что часть 
мелкоконтурных графических экспонатов оттеснялась выше фотопейза-
жей и утрачивала читаемость В подобной трактовке проявлялось не-
верное отношение художников к фотопейзажам только как к декора-
тивным картинкам, противоречащее самой роли изображений ланд-
шафта в природоведческих экспозициях

Своеобразное противоречие возникло между оформителями и уче-
ными в трактовке стиля цветового оформления музея Географы и гео-
логи привыкли к ярким типографским краскам печатных карт, к отк-
рытым фотогеничным тонам цветной туши и акварели на красочных 
чертежах, к отчетливой технической графике в черной туши на ватмане. 
Для ученых удобны изображения, легко допускающие калькирование 
для воспроизведения на синьке и фотокопирование, в частности для 
издательских репродукций Все эти достоинства резко противоречат 
господствующим у художников эстетическим нормам оформления му-
зейных экспозиций, тем более — в дворцовых интерьерах Открытые 
краски, исполненные тушью и акварелью, считаются противопоказан-
ными и эстетически (по своей резкости) и практически (выцветают)

Оформители противопоставили привычным для ученых свои эсте-
тические нормы, считая экспозицию красивой при сдержанности, даже 
некоторой блеклости красок, при недопущении кричащих контрастов, 
при преобладании спокойной и глухой матовой фактуры (гуашь, тем-
пера)

Применение этого принципа обеспечило высокие внешние художе-
ственные достоинства большинства экспозиций Музея землеведения — 
стенды красивы, не режут глаз, хорошо вписываются в интерьер Одна-
ко это художественное совершенство идет в ущерб научно-методиче-
ским интересам, снижает читаемость экспонатов, лишает их фотогенич-
ности и к тому же препятствует монохромному и усложняет цветное их 
воспроизведение фотопутем для изданий В сущности большинство экс-
понатов требует существенного пересоставления для публикации в пе-
чати

При дальнейшем развитии экспозиций ученые музея стремятся дос-
тичь лучшей читаемости экспонатов и требуют от художников допол-
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нительных усилий в поисках сочетания эстетического совершенства 
экспозиций с их доходчивостью.

Существенный резерв экспозиционной площади представляют со-
бой витражи, устанавливаемые на подоконниках и предназначенные 
для сквозного просмотра на фоне окон Проекты их оформления были 
по настоянию ученых созданы еще архитекторами Естественно, что по-
мещать на витражах можно только экспонатуру, которая не противоре-
чит их декоративному значению В музее применено несколько типов 
таких экспозиций.

Наиболее удачны в оформительском отношении витражи, сохра-
няющие прозрачность В тех же случаях, когда витражи покрывались 
сплошь непрозрачной краской (например, «Классификация осадочных 
пород»), возникал невыгодный эффект — понижалась освещенность 
от окон.

Удачным оказалось заполнение витражей рисунками палеоланд-
шафта вымерших и современных животных На некоторые витражи 
хорошо легли темы переработки и использования полезных ископае-
мых академично сухую технологическую схему оживляют декоратив-
ные вставки с изображением главнейших примеров практического 
применения этих ископаемых Менее удачным оказался опыт использо-
вания витражей для показа картосхем — излишне грубы утолщенные 
контуры на стеклах.

Еще один важный резерв для плоской экспонатуры представлен в 
виде специально предусмотренных гребней на малых осевых витринах, 
где возможно двустороннее крепление графических экспонатов. Осо-
бенно удобно размещать на таких гребнях геологические профили, 
что позволяет вести сопряженный показ этих профилей и отражаемых 
ими коллекций, выложенных тут же в витринах

Для наиболее крупных профилей в двух случаях отведено место 
во фризовом поясе взамен ландшафтной живописи Таковы транскон-
тинентальный широтный геологический профиль через весь Советский 
Союз от Карпат до Камчатки и комплексный меридиональный почвен-
но-ландшафтный профиль от Арктики до гор Средней Азии и субтро-
пиков Причерноморья

В художественном оформлении современных музеев существенное 
место должно занимать использование различных приемов технифика- 
ции и кинофикации В первоначальных проектах Музея землеведения 
было предусмотрено немало разного рода подсветов, экранов и даже 
синхронно-динамических экспозиционных устройств В ходе создания 
музея, преимущественно под давлением обстоятельств чисто организа-
ционного порядка (оформление экспозиций вели художественные ком-
бинаты с декоративно-оформительским, а не макетно-техническим про-
филем), количество технифицированных устройств было резко снижено 
Экспозиции, где такие устройства применены, позволяют судить, на-
сколько велик учебно-методический выигрыш от их использования, ни 
в какой мере не снижающий художественных достоинств стендов

Приведем в качестве удачных примеров технификации следую-
щие — карданные устройства поворота глобусов вокруг полярной и 
экваториальной осей, позволяющие поднимать к уровню глаз посетителя 
любые участки различных полушарий,

— локализованный подсвет макета Курило-Камчатской дуги с 
сопряженным световым показом центров и дат извержений вулканов,

— подсвет диапозитивных микрофотографий на минералогических 
и петрографических стендах,
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— торцовый подсвет гравированных на оргстекле контррельефных 
карт и схем,

— шторные устройства картосхем полезных ископаемых и природ-
но-ландшафтного районирования СССР,

— дифференцированный подсвет крупных схем и классификаций 
генетических типов месторождений полезных ископаемых,

— люминесцентный подсвет минералов и схемы глубинной зональ-
ности Мирового океана с изображением самосветящихся организмов,

— увеличительные устройства (экспозиционные лупы) при демон-
страции измельченных образцов (вкраплений руд, россыпного золота 
и др ),

— выдвижные щитки с данными анализов почвенных монолитов,
— дифференцированный подсвет картосхем-плакатов — «Большая 

Волга», «Ангаро-Енисейский комплекс» и др ,
— применение турникетов—угловых навесных и выдвижных при- 

стендовых (кассет), предусмотренных в конструкции мебели, и добавоч-
ных внутристендовых «форточных» Особенно удачные примеры приме-
нения турникетов последнего типа можно видеть на стендах «Леса 
умеренного пояса» (25-й этаж) и «Западная Сибирь» (24-й этаж)

Экспозиция на дополнительных плоскостях (турникеты, кассеты, 
экспозиционные альбомы) может решаться с меньшей заботой о ее 
художественном совершенстве, поскольку имеет главным образом слу-
жебный учебный характер и не грозит диссонансами интерьеру Воз-
можно и применение отдельных уникальных перекидных альбомов, по-
добных, например, альбому «Жизнь моря», созданному К С Кузьмин-
ской в секторе «Деятельность моря»

Можно надеяться, что данная статья, не претендуя на полноту 
обобщений по всему объему затронутой проблемы, поможет музейным 
работникам познакомиться с конкретным опытом создания большого 
музея и, кстати, учесть многие трудности и коллизии, которые довелось 
пережить авторам замысла и организаторам Музея землеведения

Л И Т Е Р А Т У Р А

Д  и к Н Е О принципах географической характеристики территорий в Музее земле-
ведения МГУ «Жизнь Земли», № 1 Изд-во МГУ, 1961 

Е р м а к о в Н  П Принципы современной экспозиции естественно-научных музеев (на 
примере создания Музея землеведения) «Жизнь Земли», № 1 Изд-во МГУ, 
1961

Е ф р е м о в  Ю К Создание Музея землеведения в новом здании Московского уни-
верситета им М В Ломоносова «Изв АН СССР», сер геогр , 1951, № 4 

Е ф р е м о в  Ю К Из истории создания географических музеев «Жизнь Земли», № 4  
Изд-во МГУ, 1967а

Е ф р е м о в  Ю К Основные принципы построения географической тематики Музея 
землеведения «Вести Моек ун-та», сер геогр , 19676, № 2 

Е ф р е м о в  Ю К Методические особенности музейных географических характеристик 
«Жизнь Земли», № 5 Изд-во МГУ, 1969

Е ф р е м о в  Ю К Ландшафтная живопись в Музее землеведения «Жизнь Земли», 
№ 6 Изд-во МГУ, 1970

Е ф р е м о в  Ю К Пути совершенствования экспозиции отделов природы в краевед-
ческих музеях «Жизнь Земли», № 7 Изд-во МГУ, 1971 

Е ф р е м о в  Ю К Начальный этап создания Музея землеведения (1950— 1951 гг) 
«Жизнь Земли», № 8, Изд-во МГУ, 1972

Е ф р е м о в  Ю К Создание галереи скульптурных портретов в Музее землеведения 
«Жизнь Земли», № 9 Изд-во МГУ, 1973

Путеводитель по Музею землеведения Московского государственного университета 
Изд-во МГУ, 1967

15 231



Я  Д  ВЕЛИЧКОВСКАЯ

ИЗМЕНЕНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА В ИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ
(экспозиция музея)

Изменение природы под воздействием деятельности людей проис-
ходило на протяжении всей истории общества. С его ускорением 
в современную историческую эпоху старая проблема взаимоотношений 
общества и природы обострилась производственно-техническое вмеша-
тельство в ход природных процессов без учета их физической сущ-
ности несет отрицательные последствия природе и людям В этом 
проявляется диалектическая связь природы и общества, четко выра-
женная К Марксом « история природы и история людей взаимно 
обуславливают друг друга» 1 Регулирование отношений общества с 
природой на основе познания законов природы и законов общества 
становится необходимостью Об этом ярко свидетельствуют события 
последнего времени поставленная перед наукой Директивами 
XXIV съезда КПСС задача создания научных основ охраны природы и 
лучшего использования ее ресурсов; международные соглашения об 
охране среды, Постановление Верховного Совета СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использо-
ванию природных ресурсов» 1 2

Исторические изменения природы и ее неотъемлемого компонен-
та — животного мира — привлекают пристальное внимание науки, так 
как «для правильного понимания современного состояния природы и 
для предвидения ее будущего необходимо знать, какой она была в 
прошлые времена, особенно в исторически близкие нам века» (Кири- 
ков, 1961) Влияние на животных хозяйственной деятельности лю-
дей—'Одна из проблем, изучающей организмы в их связях со средой 
экологии

В историческую эпоху животный мир испытывал как прямое 
истребление, так и косвенное воздействие Наряду с естественным 
влиянием колебаний климата и растительного покрова особенно резко 
оно проявлялось на промысловых животных Непосредственное сокра-
щение численности крупных зверей и птиц охотой происходило, как 
установлено археологическими исследованиями, еще в палеолите 
В период первобытнообщинного строя уже шла добыча животных 
среднего и мелкого размера (Формозов, 1962, Цалкин, 1966) Вместе 
с прямым истреблением происходило вытеснение диких животных 
домашними, выпасом скота в угодьях, которые были местом обитания 
дикой фауны Но особенно глубоко изменилась среда жизни животных 
вследствие сведения лесов и распашки земель При этом наблюдается 
сокращение ареалов ряда лесных и степных животных, а также про-
движение некоторых степных и полупустынных видов на освоение тер-
ритории

Изменения среды жизни под влиянием хозяйственной деятельности 
людей — основная причина изменений животного мира в историческую 
эпоху В пределах умеренного пояса они проявились наиболее сильно 
в подзоне хвойно-широколиственных лесов, зонах лесостепи, степи, 
издавна используемых человеком (Кириков, 1959, 1966)

Из современных крупных копытных животных лесов и лесостепи 
Европы раньше других исчез тур (Bos primigentus) В первом тысяче-1 К М а р к с  и Ф Э н г е л ь с  Соч, т 3, стр 162 «Правда», № 265, 21 сентября 1972 г
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летии нашей эры на него еще охотились, хотя уже тогда, как вытекает 
из археологических исследований, распространение его было ограни-
ченным, а численность, по-видимому, была мала (Цалкин, 1970) Ин-
тенсивное сведение лесов в Западной Европе привело к вытеснению 
этого зверя к востоку, в XV в его распространение ограничивалось 
Польшей и Россией Последний представитель этого вида погиб близ 
Варшавы в 1627 г Та же участь у зѵбра (Bison bonasus) численность 
его со временем неуклонно сокращалась, к концу XIX в животное 
обитало лишь в районе Беловежа на границе России и Польши 
(1892 г — 375 особей, Дорст, 1968) В настоящее время усилиями со-
ветских и польских ученых этот вид возрождается

Хозяйственное освоение южной половины европейской части Рос-
сии проходило неравномерно Периоды медленного заселения сменя-
лись периодами запустения и новым освоением угодий Степной юг 
стал испытывать наибольшее воздействие человека в связи с распаш-
кой земель, которое усилилось с конца XVII в и стало особенно интен-
сивным после крестьянской реформы 1861 г Увеличение количества 
скота, распашка целинных степей сокращали угодья, пригодные для 
обитания степных животных Ареалы таких степняков, как стрепет 
(Otis tetrax), дрофа (Otis tarda), сайгак (Saiga tatanca) сокращались. 
Изменение ареалов видов шло путем появления разрывов в сплошной 
сети заселенных участков, распадения ее на отдельные островки, затем 
их исчезновение Под влиянием стихийно протекавшего хозяйственного 
освоения земель животный мир степей переживал этапы перестройки 
(Формозов, 1962)

Изменение распространения и исчезновение видов сопровождалось 
расселением по благоприятным «руслам» сухо-теплолюбивых живот-
ных, что обусловливалось опустынивающим воздействием чрезмерного 
выпаса Неумеренный выпас вел к разрушению растительного покрова, 
к тому, что растительные группировки становились более ксерофитны- 
ми Видоизменение животного мира, быстро реагирующего на измене-
ние природной среды, выражалось при этом в продвижении к северу 
полупустынных видов, среди них такого массового, как малый суслик 
(Citellus pygmaeus) Этот вид не может расселяться по местам с высо-
ким, сомкнутым травостоем Угнетение растительности на выгонах и 
уплотнение почвы способствовали его распространению Наблюдалось 
также расширение распространения ряда сухолюбивых насекомых, 
кобылок из саранчовых и других

Одновременно шло широкое распространение некоторых вредных 
насекомых

Еще В В Докучаевым в работе «Наши степи прежде и теперь» 
показаны примеры видов, распространение которых связано с рыхлы-
ми почвами и питанием мезофильными растениями

Охота и освоение природных угодий под пашню — причина резкого 
сокращения численности таких обитателей прерий США, как луговой 
тетерев (Tympanuchus cuptdo), бизон (Bison bison) и другие До втор-
жения европейцев в Северную Америку в прериях обитало до 75 млн 
бизонов (Уатт, 1971) Поход колонистов на Запад сопровождался мас-
совым истреблением этих зверей и хищническим использованием при-
родных богатств, которое исторически представляется как проявление 
безрассудной и бесконтрольной человеческой энергии С начала XVIII в 
началась резкая перестройка местообитаний животных Такой крупный 
стадный зверь, как бизон, истреблялся в количестве до 2,5 млн особей 
в год К концу XIX в его численность упала едва до 1000 особей.
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Понадобились специальные меры охраны этого вида, численность бизо-
на в США достигает сейчас 12 тыс голов (Фарб, 1971).

Длительный, глубокий процесс воздействия на природные комплек-
сы деятельности людей по-разному сказывался на животных различ-
ных биологических типов Истребление животных, исчезновение кормо-
вых растений и других условий среды жизни сопровождалось исчезно-

Рис 1 А  — шкала времени, I ,  I I ,  I I I  — разделы экспоната, посвященные европейским широколиственным лесам, европейско-казахстанским степям, пре-риям Северной Америки, а  — карты, б — диаграммы изменения численности зверей и птиц (1 — зубр, 2  — тур, 3  — дрофа и стрепет, 4  — сайгак, 5  — ма-лый суслик, 6 — луговой тетерев, 7 — бизон), в  — рисунки животных и краткие тексты, Т  — тексты вводные (верхние) и дополнительные (нижние)
вением одних видов и, наоборот, массовым размножением других ви-
дов, питающихся культурными растениями агроценозов, созданных на 
месте целины В Европе и Северной Америке, как показывают рассмот-
ренные выше примеры, исторические изменения животного мира прохо-
дили сходно В экспозиции музея общая тенденция этих изменений 
была затронута в сравнительном показе структуры животного населе-
ния дубравы, степи и пахотных территорий Она пояснялась текстом, 
подчеркивающим значение резких изменений среды жизни для разных 
групп животных Разработка экспозиции об исторических изменениях 
животного мира как продолжение темы об изменении структуры живот-
ного населения природных комплексов также нашла место в секторе 
«Лесостепь, степь и полупустыня»

В данной экспозиции внимание сосредоточено на особенно показа-
тельном «истребительном» влиянии на животный мир деятельности 
человека, связанном с изменением среды жизни животных и прямым 
уничтожением их в результате хищнической охоты Отсюда принцип 
построения экспозиции — показ изменений численности некоторых ви-
дов животных во времени и пространстве на фоне шкалы времени и 
на красочном фоне, условно изображающем изменения ландшафтов от 
природных к окультуренным (рис 1, 2) Причем, как это принято в 
исторических сводках, шкала времени более развернута для современ-
ной эпохи, сокращаясь, как в перспективе, к началу нашей эры Экспо-
нат имеет три раздела, посвященных европейским широколиственным 
лесам, европейско-казахстанским степям, прериям Северной Америки 
Графический экспонат с такой задачей и размером около 40x150 см 
должен нести большую нагрузку, поэтому нужен отбор показательного, 
но ограниченного материала. Те примеры изменений численности птиц 
и зверей, которые были даны выше, использованы в этом показе Диа-
граммы-столбики прорезывают сетку шкалы времени (см рис 1),

234



изменяясь по цвету в соответствии с данными состояния численности 
вида, которые приведены рядом с каждой диаграммой (см. рис. 2). 
Для начального состояния численности животных, стадий ее уменьше-
ния, а также восстановления были приняты условные знаки, изобра-
женные цветом Диаграммы сопровождаются также рисунками живот-
ных. Одновременно приведены документальные материалы, подтверж-
дающие изменение пространств, некогда занятых лесами и степями, в 
освоенные территории Из упо-
мянутых выше работ Ж. Дорста,
С В Кирикова, А Н Формозова 
приводятся картосхемы по сокра-
щению площади лесов в Запад-
ной Европе, распространению и 
росту пахотных площадей в зо-
нах лесостепи и степи СССР, 
распространению эрозионных 
площадей в США, сокращению 
ареалов дрофы, стрепета, степно-
го тетерева, зубра, сайгака, бизо-
на В экспонате используется ряд 
текстов В заголовке приведено 
упомянутое выше высказывание 
К Маркса1, а также текст, пояс-
няющий основную тему экспози-
ции «Изменения природных 
угодий, обусловленные историче-
ским и экономическим развитием 
человеческого общества, были 
одной из главных причин измене-
ния распространения и численно-
сти животных»1 Ниже основ-
ной части схемы приводятся тек-
стами сведения о тенденциях из-
менений животного мира и сре-
ды о сокращении численности и 
изменении распространения круп-
ных животных в результате про-
мысловой охоты, о происходящем 
наряду с этим расширении рас-
пространения видов животных 
полупустынного комплекса, об 
экологическом подходе к оценке 
процессов воздействия хозяй-
ственной деятельности человека на природные комплексы, о заповед-
ных территориях как эталонах природы

Естественноисторический процесс развития общества на современ-
ном этапе нарастания научно-технической революции ведет к усилению 
роли науки Этот процесс превращает биосферу в «оболочку разума»— 
ноосферу (Вернадский, 1967) На смену стихийному разрушению при-
роды приходит рациональное природопользование Среди его задач 
стоит сохранение животных как необходимых участников естественных 
процессов в природных комплексах, как ценного ресурса и генофонда 
природы Многие животные уже исчезли или исчезают и занесены в

1 К  М а р к с  и Ф  Э н г е л ь с  Соч, т 3, стр 16

Рис 2 Фрагмент экспозиции о сайгаке 
А  — шкала времени, а  — карта изме-нения ареала сайгака, б  — диаграмма изменения численности 1 — обилие, процветание, 2 — изменение ареала, уменьшение численности, 3  — оттесне-ние на грани исчезновения, 4  — вос-становление, в  — рисунок, тексты о со-стоянии вида с количественными дан-ными (фон — условное изображение изменения ландшафтов от природных к преобразованным)
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международный свод совершившихся или возможных потерь в фауне 
мира — «Красную Книгу» (Банников, 1972) Специальные меры по 
охране животных и организация заповедных территорий возвращают 
жизнь исчезающим видам Яркий пример тому зубр, сайгак, числен-
ность которого в последние десятилетия восстановилась и создалась 
возможность промысла этого вида Этому же способствует направлен-
ная деятельность человека по искусственному разведению ряда круп-
ных животных в условиях, близких к природным, как это происходит, 
например, в Аскании-Нова (Лобанов, Треус, 1972) Изучение процесса 
освоения человеком природных богатств, исторических изменений жи-
вотного мира подсказывает меры их сохранения и рационального 
использования Л И Т Е Р А Т У Р АБ а н н и к о в  А Г «Красная Книга» природы «Природа», 1972, № 4В е р н а д с к и й  В И Биосфера М , «Мысль», 1967
Д  о р ст Ж  До того как умрет природа М , «Прогресс», 1968К и р и к о в С  В Исторические изменения животного мира в природных зонах СССР (XIII—XIX вв) М , Изд-во АН СССР, 1969К и р и к о в С  В Человек изменяет животный мир Изменение ареалов и численно-сти зверей и птиц «Природа», 1961, № 5Ки р и к о в  С В Промысловые животные, природная среда и человек М , «Наука», 1966Л о б а н о в  Н В,  Т р е у с  В Д Служба выживания в Аскании-Нова «Природа», 1972, № gУ а т т К Экология и управление природными ресурсами Количественный подход М , «Мир», 1971Фар б П Популярная экология М , «Мир», 1971Ф о р м о з о в А  Н Изменение природных условий степного юга Европейской части СССР за последние сто лет и некоторые черты современной фауны степей В кн «Исследования географии природных ресурсов животного и растительного мира» М , Изд-во АН СССР, 1962Ц а л к и н В  И Древнее животноводство племен Восточной Европы и Средней Азии М , «Наука», 1966Ц а л к и н В  И Древнейшие домашние животные Восточной Европы М , «Наука», 1970



РАЗДЕЛ IIIИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Н Г КОМАРОВА

ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ПРОМЫСЛОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА КАСПИИ

(к 100-летию со дня смерти академика К. М. Бэра)

С глубокой древности было известно о богатейших рыбных богат-
ствах Каспийского моря В сочинениях античных ученых есть упомина-
ния о том, что в Каспийском море «водятся большие рыбы, называе-
мые остроносыми (осетровые — Н К )  Они достигают даже 8 локтей 
длины (приблизительно 4 м) Каспии ловят их, посыпают солью и 
приготовляют соленья или сушат Из рыбьего жира делают мазь, со-
ленья продают, внутренности варят и делают из них клей» (Латышев, 
1904)

Средневековые исследователи и путешественники, посещавшие 
берега Каспийского моря (А Олеарий, А Никитин, посол Марк,
Ф Котов), в своих сочинениях отмечают, «сколь велико богато рыбой 
это море» (белуга, лосось, осетр, сельди, лещ), и в северной его части 
встречаются тюлени

В XVIII в началось научное изучение Каспийского моря и его 
прибрежных областей В частности, предприняты первые попытки изу-
чения естественных богатств моря, в том числе его животного мира. 
Правда, работы ученых-естествоиспытателей первой половины XVIII в.
(Г Шобера, И Гербера, О Лерха и др ) носили чисто описательный 
характер, но в них уже был поставлен вопрос о происхождении фауны 
Каспийского моря и ее современном состоянии

В комплексных экспедиционных исследованиях Академии наук 
(с 1768 по 1774 г )  фауна этого своеобразного водного бассейна была 
одним из главных предметов изучения Трудами академиков П С Пал- 
ласа, 'С Г Гмелина, И И Лепехина, И А Гильденштедта были зало-
жены основы научного познания фауны рыб и впервые собраны неко-
торые рыбопромысловые сведения описано состояние волжского и 
уральского рыболовства, тюлений промысел на море; впервые полу-
чены ценные данные об образе жизни отдельных видов рыб и способах / 
рыболовства, применяемых в различных местах

В те времена сельдь — черноспинка (Caspialosa Kessleri), в оби-
лии встречавшаяся в Волге, считалась несъедобной рыбой и выбрасы-
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валась рыбаками П Паллас впервые указал на нелепость такого отно-
шения к ценному виду рыб и рекомендовал ее коптить, что нашло при-
менение лишь гораздо позднее, уже по рекомендации академика 
К Бэра во второй половине XIX в П Паллас давал высокую оценку 
рыбному богатству Волги «Не думаю, чтобы какая река в Европе 
была столь богата рыбою, как Волга со всеми текущими в нее реками 
Не токмо близлежащие страны имеют изобилие всякой рыбы, но сия 
река купно с Яиком (Уралом) снабдевает целое государство осетровы-
ми и икрою и множеством другой рыбы» (Паллас, 1909)

В пятитомном труде П С Палласа «Путешествие по разным про-
винциям Российской империи» дается первое обстоятельное описание 
отдельных видов промысловых рыб Каспийского бассейна, например 
севрюги (Actpenser stellatus Pallas). Ему принадлежит заслуга уста-
новления ряда общих для Каспийского и Черного морей видов живот-
ных, в том числе рыб, что он связывал с историей развития этих водое-
мов

Богатство Каспийского моря рыбами, имеющими промысловое 
значение, и прежде всего осетровыми, неоднократно подчеркивается 
также в сочинении С Г Гмелина «Путешествие по России для иссле-
дования трех царств естества» Так, например, он описывает, как в его 
присутствии 3 ноября 1769 г. в дельте Волги на ямах Иванчугского 
учуга за два часа было поймано 500 белуг, большая часть которых 
имела вес в 40 и даже 70 пудов «Именно они (красная рыба) истин-
ное для России хранилище сокровищ составляют» (Гмелин, 1785) 
Описания рыб в сочинении С. Г. Гмелина содержат данные некоторых 
измерений, т е положено начало биометрии, получившей в наше время 
большое развитие

Заботами о развитии отечественного рыболовства проникнуты 
описания рыбных промыслов на Волге академика И И Лепехина 
Вслед за П Палласом он ратует за использование сельди — черноспин-
ки в народном хозяйстве как ценного продукта питания «Если наши 
волжские жители, оставя странное и закоснелое предубеждение, пере-
станут почитать рыбу сию за вредную, то ловя оную в свое время, 
приумножат способ, по крайней мере простого народа, пропитания Ее 
можно будет солить, вялить и, как Паллас приметил, коптить, к чему 
она весьма способна, и в отдаленные места развозить на продажу» 
(Лепехин, 1771)

Академик Н Я Озерецковский, ученик И И Лепехина, в 1804 г 
продолжил его исследования по состоянию рыболовства на р Волге. 
В частности, он подробно описал хищнический лов красной рыбы, 
преимущественно осетровых, в протоках дельты Волги с помощью учу-
гов (сплошных заграждений), называя их «злодейственными преграда-
ми», предлагая «оные разобрать, чтобы все верховые селения не одною 
пользовались из Волги водою, но также и красною рыбою, которой бы 
несравненно было больше по всей России, когда бы ей из Каспийского 
моря в Волгу устьями проходить не мешали» (Озерецковский, 1804)

Эти идеи П Палласа, С Гмелина и И Лепехина, поддержанные 
Н Озерецковским, возымели свое действие Осенью 1828 г вышел указ 
сената о снятии заграждений в дельте Волги, хотя далеко не везде он 
был выполнен, на р Урал учуг просуществовал вплоть до Великой 
Октябрьской революции

С именем казанского профессора Э И Эйхвальда связано первое 
обстоятельное исследование истории развития фауны Каспийского моря 
(1834, 1837 гг) Им впервые было определено более 20 видов каспий-
ских рыб, моллюсков и ракообразных Он, в частности, установил, что
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каспийские сельди представляют особые виды, отличные от черномор-
ских, и дал подробное описание важнейшего в промысловом отноше-
нии вида сельди — каспийского пузанка (Clupea caspta Eichwald)

К середине XIX в на Каспии уже были широко организованы науч-
ные исследования С 1830 г начались регулярные отсчеты уровня по 
футштоку и организованы гидрометеорологические наблюдения на 
станциях в Астрахани, Баку, Дербента, Ленкорани Были произведены 
первые глубоководные гидрологические наблюдения (О Гримм, 
И Б Шпиндлер, А Лебединцев), сделаны первые анализы химическо-
го состава каспийской воды

Ко второй половине XIX в относится широкая организация науч-
но-промысловых исследований на Каспийском море (К Бэр, О Гримм, 
К Кесслер), а также изучение растительного мира Каспия (А Кова-
левский, А Генкель)

На основании изучения огромного естественнонаучного материала 
рядом исследователей были предприняты попытки решения некоторых 
проблем, связанных с происхождением Каспия, его четвертичной исто-
рией, вопросов происхождения и развития каспийской фауны, зоогео-
графической принадлежности Каспийского моря и былой связи его с 
Ледовитым океаном и Черным морем, т е проблем, поставленных еще 
исследователями XVIII в

Но главное внимание ученых середины и конца XIX в было сосре-
доточено на вопросах научно-прикладного характера, и прежде всего 
имеющих промысловое значение.

Развитие крупного промышленного рыболовства, появление торго-
во-промышленной буржуазии, возросшее значение рыбного промысла 
в экономике страны потребовали накопления научных и технических 
знаний для правильной организации рыбного промысла и лучшего ис-
пользования рыбного сырья К тому же стали появляться жалобы 
местных промышленников на уменьшение рыбных запасов, падение 
уловов осетровых

Русский рыбный и тюлений промысел на Каспии стал интенсивно 
развиваться еще в конце XVIII в с передачей его в вольный торг 
Астраханскому купечеству До этого он сначала находился в ведении 
духовенства и частных лиц (до 1704 г ) ,  а затем в ведении казны, 
с 1740 г рыбные и тюленьи промыслы были даны на откуп нескольким 
богатым астраханским и гурьевским купцам, воды в устье Яика (Ура-
ла) находились в ведении Уральского войскового казачества

С началом свободного промысла на море главное внимание рыбо-
промышленников было направлено на лов ценной красной рыбы и бой 
тюленей К 80-м годам XIX в лов красной рыбы на Каспии уже достиг 
1 млн пудов в год и добыча черной икры 90 тыс пудов.

Быстро развивался на Каспии также промысел тюленей (каспий-
ский тюлень — Phoca vituhna или Ph caspica Nils) Их добывали 
зимой и весной, преимущественно в северной части моря — на Тюлень-
их островах (Кулалы, Морской, Святой, Подгорный, Долгий, Круглый), 
на островах Новинских в Мертвом Култуке, в устьях Урала на остро-
вах Камынин и Пешные, на о Жилом Всего в 1804 г было добыто 
160 000 зверей, а к 1879 г годовая добыча возросла до 225 000 штук 
голов

Во второй половине XIX в в Каспийском море стали усиленно ло-
вить и частиковую рыбу (судака, леща, сазана) С 40-х годов XIX в 
значительно увеличился лов каспийской сельди, используемой тогда 
лишь на вытопку жира Так, например, в 1843 г на жиротопнях в 
устьях Волги было добыто около 60 000 пудов жира, главным образом
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из волжской сельди И лишь к концу 50-х годов XIX в , по предложе-
нию К Бэра (см ниже), ее стали солить и пускать в пищу Тогда 
резко возрос промысел сельди и в 80-х годах XIX в ее вылавливалось 
уже более 300 млн штук в год

Огромные масштабы рыболовства в Волго-Каспийском районе и 
вместе с тем хищническое и беспорядочное ведение частных промыслов, 
отсутствие биологически обоснованных правил рыболовства обуслов-
ливали необходимость проведения научных изысканий для выработки 
научных рекомендаций к упорядочению промысла и создания более 
рационального рыболовного законодательства

Такая научная экспедиция была организована Министерством госу-
дарственных имуществ по инициативе Русского Географического об-
щества и содействии Петербургской академии наук, причем частично 
на средства астраханских и каспийских рыбопромышленников, обеспо-
коенных падением уловов

Возглавил экспедицию Карл Максимович Бэр (1792—1876), акаде-
мик Петербургской академии наук, один из самых замечательных уче- 
ных-натуралистов XIX в К Бэр широко известен как основоположник 
современной эмбриологии, биолог-эволюционист, предшественник 
Ч Дарвина К Бэр был одним из учредителей Русского Географиче-
ского общества Как географ и путешественник он известен своими 
экспедициями на Новую Землю и Каспийское море С именем К Бэра 
связано учение о причинах асимметрии речных долин и происхождении 
прикаспийских бугров

Пятилетние исследования Каспийского бассейна под руководством 
К Бэра оставили глубокий след в истории научно-промысловых иссле-
дований России Они принесли ему славу основателя науки о рыбном 
хозяйстве, основоположника учения о рациональном научно обосно-
ванном ведении рыбного промысла и охране рыбных богатств водоема

Работы экспедиции продолжались с 1853 по 1857 г Помимо К Бэ-
ра, возглавившего естественноисторические изыскания, в состав экспе-
диции вошли статистик Н Я Данилевский, занимавшийся вопросами 
рыболовства (впоследствии самостоятельно проводивший исследования 
рыболовства на реке Печоре и берегах Ледовитого океана), А Я Шульц, 
которому была поручена техническая часть, и рисовальщик-препаратор 
А Никитин

Главная цель, стоявшая перед экспедицией, — изучение состояния 
рыболовства на Волге и Каспийском море в отношениях техническом, 
статистическом и естественноисторическом Таким образом, это была 
первая экспедиция, имевшая специальной задачей изучение состояния 
рыбного промысла

К Бэр подошел к этой задаче гораздо шире, проведя наряду с 
рыбохозяйственными исследованиями комплексные географические, гео-
логические, ботанические и зоологические исследования на Каспии и 
в прилегающих областях Небольшая по составу экспедиция при прими-
тивном транспорте и отсутствии хорошего снаряжения и достаточных 
средств проделала огромную работу Каспийские исследования К Бэ-
ра считаются классическими За них он был награжден Константинов- 
ской медалью •— одной из высших наград Русского Географического 
общества «Научные и практические результаты экспедиции были 
громадны, а некоторые достижения имели мировое значение», — так 
оценивал итоги экспедиции К М Бэра и Н Я Данилевского Л С Берг

За время работ экспедиции было обследовано почти ^се побережье 
Каспийского моря, включая п-ова Мангышлак и Апшерон, острова Ку- 
лалы, Тюлений, Челекен, Святой, Морской, дельты Эмбы, Урала, Волги
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Маршруты экспедиций К М Бэра на Каспийское море в 1853—1857 гг 
1 — май — декабрь, 1853 г , 2  — март, 1854 — март, 1855 гг, 3 — апрель, 
1855 — январь, 1856 гг, 4 — апрель, 1856 — март, 1857 гг (Астрабад — Горган, Владикавказ — Орджоникидзе, Н Новгород — Горький, Новопет- ровск — Форт Шевченко, Петровск — Махачкала, Самара — Куйбышев, Симбирск — Ульяновск, Тверь — Калинин, Тифлис — Тбилиси, Царицын — Волгоград, Эривань — Ереван)

и Терека, устье Куры, Ленкорани и Сефидруда, Тюб-Караганская и Ба-
кинская бухты, Энзелийский и Красноводский заливы, обследованы 
астраханские соляные озера, оз Севан (рисунок)

Результаты пятилетних работ на Нижней Волге и Каспии состави-
ли 8 известных очерков К Бэра, опубликованных в «Бюллетенях» Ака-
демии наук на немецком и французском языках — «Каспийские иссле-
дования» («Kaspische Studien», в сокращенном русском издании —
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«Ученые заметки о Каспийском море и его окрестностях», 1856) и не-
сколько статей, посвященных различным вопросам физической 
географии бассейна Каспийского моря, которые здесь не рассматри-
ваются, так как представляют объект специального исследования Это, 
в частности, такие статьи К Бэра, как «О причинах обмеления Волги», 
«Об островах восточного берега Каспия» В последней выдвигается 
гипотеза образования бугров (впоследствии названных «бэровскими») 
в результате катастрофического понижения уровня Каспийского моря 
и дается описание этих бугров

В этот же период им были написаны статьи «О содержании соли 
в воде Каспия», «О засоле астраханской сельди и употреблении ее в 
пищу», «О применении льда для сохранения рыбы от порчи» В статье 
«Почему у наших рек, текущих на север или юг, правый берег высок, 
а левый низмен Ъ> (1857) К Бэр сформулировал закон, объясняющий 
причины асимметрии долин меридионально текущих рек влиянием вра-
щения земли («закон Бэра»). Один только перечень указанных статей 
свидетельствует о многообразии вопросов, решавшихся участниками 
экспедиции, и прежде всего ее руководителем — академиком К М Бэ-
ром

Но главной целью экспедиции были рыбохозяйственные исследо-
вания Каспийского моря Их результаты изложены в четырех томах 
девятитомного издания «Исследования о состоянии рыболовства в Рос-
сии», подготовленных К Бэром и М Данилевским (т II — «Рыболов-
ство в Каспийском море и его притоках», 1860, т III — «Описание 
уральского рыболовства», 1860, т IV — «Техническое описание каспий-
ского рыболовства», 1861, т V — «Статистика каспийского рыболовст-
ва», 1863)

В виде отдельного альбома 'были изданы прекрасные иллюстрации 
А Никитина «Рисунки к исследованию каспийского рыболовства» 
(СПб, 1Ö61) часть неопубликованных рисунков хранится в Архиве 
Академии наук в Ленинграде Экспедицией была собрана значительная 
коллекция моллюсков, ракообразных, птиц, беспозвоночных и млеко-
питающих Часть материалов погибла, сохранившаяся часть находится 
в фондах Зоологического музея Академии наук

В бэровском фонде Архива Академии наук сохранился не опубли-
кованный до настоящего времени объемистый дневник исследователя, 
веденный им во время всей работы экспедиции !. Там же хранятся пу-
тевые заметки других участников экспедиции, отчеты, планы, черновые 
материалы1 2 Некоторые письма К Бэра из экспедиции собраны в Го-
сударственной Публичной библиотеке им Салтыкова-Щедрина в 
Ленинграде Ряд материалов экспедиции хранится в Таллине в Истори-
ческом музее Академии наук Эстонской ССР

Теперь об основных результатах экспедиции Общий вывод, к ко-
торому пришли участники экспедиции, заключался в том, что мнение 
об общем уменьшении Каспийского рыболовства — неосновательно. 
Наоборот, в середине XIX в наблюдалось расширение старых и воз-
никновение новых промыслов в различных частях моря

Так, например, во второй половине XVIII в быстро развивался лов 
на р Куре С начала XIX в начинают ловить рыбу у персидских бере-
гов, у Мангышлака и на морских участках, принадлежащих уральским 
казакам Рыболовство охватывает все большую часть берегов Каспий-
ского моря, а с XIX в распространяется и в его открытых водах.

1 ААН, ф 129, on 1, № 512, 519
2 ААН, ф 129, on 1, Ns 505, 506, 512, 519—521, 527, 528, 562, 565, 570—575, 578, 

581, 584, 599, 608, 616—618
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Постоянно растет число ловцов и орудий лова Средний годовой улов 
рыбы на Каспии, по К. Бэру, в 1856 г. уже составлял 12 млн пудов ры-
бы Но вместе с тем был отмечен упадок промысла в отдельных райо-
нах, например в пересохших и обмелевших рукавах Урала и Эмбы 

Главная причина падения уловов во многих местах, по заключению 
К Бэра, состояла в нерациональном хищническом способе лова, устрой-
стве массовых забоек (перегородок) в реках, преграждении подхода 
рыбы к нерестилищам, лов рыбы, идущей на икрометание, когда одно-
временно в массовом количестве вылавливалась также неполовозрелая 
рыба Все это сказывалось прежде всего на уловах осетровых и лосо-
севых, промысел которых заметно сократился почти повсеместно

Поэтому главный вывод, который был сделан К Бэром на основа-
нии работ экспедиции, заключался в том, что «устройство всякого рыб-
ного хозяйства должно основываться на образе жизни рыб» (Иссле-
дования , т II, I860), т е изучении биологии рыб, условий существо-
вания каждого вида рыб, путей миграции и мест икрометания, условий 
размножения и продуктов питания

Каспийское море впервые было исследовано К Бэром в физиче-
ском отношении как среда размножения и обитания рыб, т. е. впервые 
были учтены физико-химические факторы, от которых зависело рыбо-
ловство этого огромного промыслового района.

Экспедицией были изучены экологические особенности существова-
ния важнейших промысловых рыб (весенний ход рыбы в реки, условия 
питания и развития молоди, нерестилища, места зимовок в реках и пр.)

К Бэр считал, что количество рыбы в значительной степени зави-
сит от того «может ли достаточное число рыб достигать мест, удобных 
для метания икры» Бэру первому удалось установить, что каспийские 
осетровые (белуга — Huso huso, осетр— Acipenser guldenstadti Brandt, 
севрюга—Acipenser stellatus Pallas, шип — Acipenser nudwentris) 
принадлежат к типу проходных рыб, т. е тех, что значительную часть 
жизни проводят в море, но мечут икру в реках

Этот вывод, который сам К Бэр считал «главным результатом 
ученой экспедиции», имел не только научное, но и большое практиче-
ское значение Стало ясно, что основной причиной уменьшения запасов 
осетровых является недостаточный пропуск производителей к местам 
нереста По выражению Н Данилевского, необходимо «беспрепятствен-
но пропускать к местам метания икры достаточное для поддержания 
породы количество рыб, ибо к чему могут послужить наивыгоднейшим 
образом устроенные природой для размножения рыбы местности, если 
почти вся стремящаяся к ним рыба будет перехватываться на пути» 
(Исследования , т IX, 1875) Вывод, сделанный более 100 лет назад, 
актуален и в наши дни.

К Бэр впервые обратил внимание на связь между весенним повы-
шением температуры, подъемом уровня воды в реках и ходом рыбы 
Так, например, он отмечал, что нерест осетровых в южных реках — 
Куре и Сефидруде, а также в Энзелийском заливе происходит раньше, 
чем, например, в Волге и Урале

Помимо значения рек, как мест для размножения рыб, К Бэр 
подчеркивает, что они приносят в море громадное количество пресной 
воды, насыщенной кислородом и питательными веществами, благодаря 
которым в море развивается богатая органическая жизнь Незначитель-
ное количество рыбы, встречающейся в районе Апшеронского полу-
острова и южнее, по его мнению, связано не столько с наличием здесь 
нефтяных источников и грязевых вулканов, сколько с отсутствием при-
тока пресной воды
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Установив, таким образом, зависимость между численностью рыб-
ного стада и кормовыми ресурсами водоема, К Бэр явился осново-
положником учения о биологической продуктивности водоема

Обилие питательных веществ в водах Каспийского моря, приноси-
мых множеством впадающих в него рек, как считал К Бэр, — основ-
ной фактор, обусловливающий рыбное богатство Каспия Поэтому «все, 
что через меру уменьшает приток пресной воды, портит качество ее, 
изменяет свойства дна, уничтожает водную растительность, — может 
уничтожить самый источник рыбного богатства целого бассейна» 
(Исследования , т II, 1860)

Несовершенство технических средств гидробиологических исследо-
ваний того времени не позволяли дать качественную или количествен-
ную оценку кормовых ресурсов моря, как и количества питательных 
веществ, приносимых в море реками Исследуя донную фауну Каспия 
при помощи драги, К Бэр мог лишь констатировать обилие двуствор-
чатых моллюсков, являющихся главной пищей осетровых рыб Только 
в последние десятилетия исследования кормовой базы морей получили 
надлежащую точность

В результате проведенных исследований К Бэр пришел к заклю-
чению, что наблюдавшееся сокращение уловов ценных красных рыб 
(и добычи икры), как и сокращение промысла тюленей на Каспий-
ском море, было обусловлено не какими-либо физическими или биоло-
гическими факторами, а хищническим ведением промысла («Людское не-
вежество, помноженное на хищничество», — по словам Бэра) «В на-
стоящее время, — писал он, — здесь вылавливается столько рыбы, что 
лишь одна часть их, наиболее дорогая, отправляется на ватаги, 
остальная же, менее ценная, выбрасывается как бесполезная Во вре-
мя одной из поездок наших вниз по одному из рукавов Волги, в послед-
них днях апреля, мы видели тысячи этих выброшенных из неводов рыб 
мертвыми у берегов, и пресыщенные вороны и чайки не трогали их, 
выклевывая только глаза обращенной кверху стороны Птицы эти, сле-
довательно, насыщались одними глазами этих рыб Это напоминает 
обеды римлян, на которых подавались целые блюда из одних павлинь-
их языков» (Исследования , т II, 1860)

Прямым расточительством народного богатства К Бэр считал 
распространенный в то время на Нижней Волге массовый лов (до 
80 млн штук в год) волжской сельди, так называемой «бешенки» 
(Caspialosa caspia Kesslen), считавшейся непригодной в пищу и хищ-
нически истреблявшейся на вытопку жира «Извлекать только жир, а 
мясо бросать ■— это противоречит всякой государственной экономии, 
особенно если поступать так с рыбой, требования на которую в России 
очень велики» 1

К Бэр провел большую разъяснительную работу среди местных 
рыбопромышленников и со страниц ряда журналов и газет о целесооб-
разности употребления астраханских сельдей на засол, как гораздо 
более выгодный способ ее использования По его указаниям были про-
ведены опыты посола сельди Они прошли удачно Соленая сельдь 
быстро нашла сбыт Таким образом, К Бэр ввел в пищевое употребле-
ние огромные запасы астраханской сельди, ставшей важнейшим пище-
вым ресурсом

Впоследствии этот способ получил широкое распространение в 
здешних местах В 1855 г в связи с инструкциями, данными К Бэром,

1 Статья К Бэра в «Астраханских губернских ведомостях», № 46, 1856
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Зыло употреблено на посол 500 тыс шт сельдей, а в 1877 г — уже 
210 млн шт Но в условиях частной собственности эта ценная рекомен-
дация имела обратный эффект Начался хищнический лов сельди на 
выгодный посол Ее стали вылавливать гораздо больше, чем могли 
посолить Рыбопромышленники, имевшие участки ближе к морю, по 
возможности, старались не пропускать сельдь вверх по реке В резуль-
тате сельдяной промысел на Волге начал быстро падать, так что в 
1898 г ее лов уменьшился по сравнению с 1885 г в 6,5 раз.

Экспедицией К Бэра специально изучались вопросы организации 
рыбного промысла, обследовались и подробно описывались отдельные 
промыслы, способы и орудия лова и пр Экспедицией были отмечены 
колоссальные и беспощадные уловы по отдельным рукавам Волги и в 
дельте Куры Орудия лова зачастую были рассчитаны на полное 
истребление рыбы (сплошные заграждения — учуги, рыбу ловили даже 
в ильменях во время икрометания) Например, в одном из рукавов 
Куры — на ватаге «Божьего промысла» ежегодно вылавливали от 1000 
до 1200 белуг, от 20 000 до 30 000 осетров и от 150 000 до 200 000 севрюг.

Во время весенней севрюжьей плавни в р Урале казаки вычерпы-
вали из реки всю рыбу, нисколько не заботясь о том, чтобы хотя не-
значительная часть ее добралась до мест икрометания, что Н Дани-
левский определил как «коллективное хорошо организованное хищное 
хозяйство». В результате уменьшение уловов красной рыбы в Урале 
-сказалось наиболее сильно по сравнению с другими районами каспий-
ского бассейна

К Бэром и Н Данилевским неоднократно подчеркивалось, что 
вылов неполовозрелой рыбы губительно сказывается на воспроизводст-
ве рыбных запасов «Давать большинству молодого подроста время 
достигать половой зрелости, — писал К Бэр, — дабы достаточная часть 
его могла в свою очередь содействовать размножению своей породы, 
ибо какая польза в беспрепятственном выводе мальков, если они будут 
вылавливаться еще, так сказать, в младенческом состоянии» (Иссле-
дования , т IX, 1875)

Таким образом, исследованиями экспедиции К Бэра и Н. Дани-
левского была впервые установлена прямая связь между интенсив-
ностью и способами промысла и естественным воспроизводством рыб-
ных запасов

На основании выводов, полученных в результате экспедиции, 
К Бэром был разработан и предложен научной общественности и 
практикам-рыбопромышленникам целый ряд мероприятий для органи-
зации научно обоснованного рыбного хозяйства Им были составлены 
«Предложения для лучшего устройства Каспийского рыболовства», а 
также «Советы и наставления к улучшению рыболовства»

Неотложными практическими мероприятиями в организации ра- 
дионального рыбопромыслового дела на Каспии К Бэр считал следую-
щие некоторое ограничение лова красной рыбы в весеннее и летнее 
время, сокращение лова рыбы в море и перенесение его в основном 
в реки, уничтожение забоек на реках, ограничение заведения новых 
ватаг в низовьях Волги, углубление и расчищение заносимых рукавов 
Урала и Волги, установление взаимного надзора со стороны владельцев 
промыслов и др

К Бэром был предложен также ряд практических мероприятий по 
улучшению качества заготавливаемой рыбы и ее хранения, для чего, 
в частности, он рекомендовал создавать ледники на южных и западных 
берегах моря. Он требовал обязательного запрещения использования
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бешенки на жиротопление, для чего могут быть использованы только 
внутренности рыб К Бэр советовал ввести также копчение сельди

Ученый указывал на возможность и необходимость использования 
в качестве пищевых ресурсов куринскую миногу, из которой в то время 
изготавливали только свечи Заметим, что в настоящее время каспий-
ская минога стала предметом довольно значительного промысла Им 
было внесено также предположение об изготовлении из частиковой 
рыбы бульонов и сухого порошка, как удобоперевозимых продуктов 
и пр

Для осуществления ряда разработанных им мероприятий и в целях 
реорганизации каспийских промыслов К Бэр предложил провести в. 
законодательном порядке ряд запретительных мер под наименованием 
«Законов о рыболовстве» (Исследования , т. II, 1860)

Так, на Урале предлагалось ввести 10-дневный перерыв севрюжьей 
плавни в целях предоставления возможности рыбе пройти к местам 
икрометания На Волге, так же как на Куре и Тереке, уничтожить все 
забойки-заборы во всю ширину реки Осуществлять постоянный надзор 
за выполнением правил каспийского рыболовства и пр.

Говоря о необходимости всех этих мер, К. Бэр отчетливо понимал,, 
что большинство из них при тогдашних социальных условиях не могла 
быть осуществлено «Некоторые улучшения, — пишет с горечью 
К Бэр, — именно те, которые весьма желательно бы видеть осуществ-
ленными, так глубоко входят в права и в отношения частных лиц, чта 
едва ли, полагаю я, правительство решится сделать их обязательными, 
а если бы даже оно на это решилось, то едва ли достигло полезных 
результатов» (Исследования , т II, 1860)

Действительно, в 1865 г на основе данных экспедиции К. Бэра и 
Н Данилевского были разработаны новые правила и устав рыболовст-
ва для Каспийского моря Едва они были введены в действие, как под 
нажимом разных групп рыбопромышленников, среди которых был ряд 
высокопоставленных собственников и членов царского дома, правила 
и устав стали дополнять, изменять и сокращать, так что в конце кон-
цов в них ничего не осталось от основ, заложенных К. Бэром. Госу-
дарственное регулирование рыболовства при капиталистическом строе 
оказалось фикцией

Только в советскую эпоху стало возможным подлинно научное 
регулирование промысла и охрана рыбных богатств Каспийского моря. 
Современные рыбопромысловые исследования, связывающие на единой 
основе ихтиологические, гидробиологические и гидрологические работы 
с практикой рыболовства, как к этому стремился К. Бэр, получили в 
нашей стране небывалый размах Осуществляемые широкой сетью 
научно-исследовательских институтов и станций, специальными экспе-
дициями, они стали неотъемлемой частью мощной советской рыбной 
индустрии.

Постоянно совершенствуются правила рыболовства с учетом биоло-
гии промысловых рыб, необходимость чего впервые была отмеченаі 
К М Бэром

Новые «Государственные правила рыболовства» на Каспии был® 
введены в 1961—1962 гг С их учетом была произведена замена орудий 
лова и усовершенствование системы лова Морской промысел осетро-
вых и ценных проходных и полупроходных (лещ, сазан, судак), как 
биологически нерациональный и экономически невыгодный, почти 
повсеместно прекращен и перенесен в реки На необходимость такого 
мероприятия впервые указывал К Бэр
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На повестке дня в настоящее время на Каспии стоит задача пере-
вода от рыболовства к рыбоводству Ширится организация рыбоводно-
мелиоративных мероприятий, создание новых и совершенствование 
•существующих рыбопропускных сооружений в плотинах гидростанций, 
•создаются новые рыбоводные заводы, нерестовые хозяйства и искус-
ственные нерестилища

К Бэром была предпринята первая, правда неудавшаяся, попытка 
искусственного оплодотворения икры осетровых В настоящее время на 
рыбоводных заводах одной только Астрахани из икринок выращи-
вается ежегодно более 30 млн штук молоди осетра, белуги, севрюги 

Многие из рекомендаций и предложений К М. Бэра не утратили 
своего значения и до настоящих дней В условиях зарегулированного 
стока Волги необходимо строгое соблюдение мероприятий, обеспечи-
вающих сохранение естественных условий воспроизводства рыб, и 
прежде всего прохода их к местам нереста Необходимо предусмотреть 
создание новых рыбоходов и подъемников в плотинах ГЭС, обеспечи-
вать достаточное и своевременное заливание пойменно-ильменных сис-
тем в весеннее время так, чтобы на долю расходов полых вод ниже 
гидроузлов приходилось не менее 70—80% годового стока Волги. 
С  этой целью в настоящее время в дельте Волги строится вододелитель, 
который позволит обеспечивать необходимое заливание дельты Волги 
(в частности, ее восточной части) в сроки, наиболее благоприятные для 
размножения полупроходных рыб на уровне средневодных лет

С целью усиления кормовой базы рыб, которая ухудшилась вслед-
ствие обеднения речных вод взвешенным органическим веществом и 
минеральными растворенными соединениями, оседающими в водо-
хранилищах, в Каспийское море были переселены из других морей 
прижившиеся здесь червь полихета нереис и моллюск синдесмия, 
ставшие основным кормом осетровых. Проводятся опыты по удобрению 
моря суперфосфатом

Начато широкое проведение мероприятий по предотвращению за-
грязнения Каспийского моря нефтью и отходами промышленных пред-
приятий.

Есть все основания надеяться, что хозяйски рачительная забота 
о море, о чем мечтали еще передовые ученые XVIII и XIX вв , в част-
ности К М Бэр, восстановит былую репутацию Каспия как мощного 
источника ценнейших видов рыб
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С Б ДОЦЕНКО

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕК (30-е годы XX века)1

В отечественной истории формирования представлений о рельефо- 
обрааующей деятельности рек 30-е годы XX в выделяются многообра-
зием проблем, которые решались и в последующие десятилетия Они 
характеризуются значительным ростом исследовательских работ (ла-
бораторных и полевых), появлением первых сводных трудов советских 
ученых в области геоморфологии, обобщающих накопленные к тому 
времени сведения о роли рек, как главнейшего фактора денудации

В 30-е годы продолжались и завершились многолетние исследова-
ния пойм, проводившиеся Р А Еленевским с 20-х годов XX в Им бы-
ли подробно изучены поймы рек Днепра, Десны, Припяти, Тетерева, 
Оки, Камы, Белой, Волги, Дона и их притоков Итогом проведенных 
изысканий явилось издание им в 1936 г обобщающей работы, в которой 
автором была изложена собственная классификация пойм (Еленевский, 
1936)

Наибольшее значение в развитии пойм Р А Еленевский придает 
аллювиальному процессу (длительность разлива полых вод или «поем- 
ность» и количество несомых рекой взвешенных наносов) По мнению 
исследователя, аллювиальный процесс играет огромную роль в образо-
вании основных особенностей рельефа пойм Но положить его в осно-
ву классификации Р А Еленевский считает невозможным, так как ук-
лон реки, физические и химические свойства прорезаемых рекой пород, 
возраст страны, ее тектоника и рельеф — все это оказывает огромное 
влияние на характер поймы, обусловливая часто и сам характер аллю-
виального процесса Р А Еленевский полагает, что в основу деления 
пойм следует положить геоморфологические признаки, поскольку они, 
отражая специфику аллювиального процесса, являются основными по-
казателями типа пойм Каждый тип пойм характеризует отдельные уча-
стки, а не всю реку в целом

По мнению исследователя, в зависимости от разработанности по-
перечника поймы и степени участия аллювия в сложении поймы (оп-
ределяемых в свою очередь физическими и химическими свойствами 
прорезаемых пород, крутизной уклона и т д ) ,  можно выделить два 
класса пойм — неразвитые и развитые

Неразвитая пойма — пойменная терраса сложена в основном лед-
никовыми, коренными, древнеозерно-аллювиальными или торфяными 
образованиями, возвышающимися над меженью реки и прикрытыми 
небольшим слоем современных аллювиальных отложений Для рек с 
подобной поймой характерна слабая боковая эрозия и фиксированность 
русла Рельеф поймы плоский, нерасчлененный речными водами или 
обвалованный, поемность слабая, наносов мало Класс неразвитых 
пойм распадается на следующие типы надморенная, надкоренная, 
древнеозерная, торфяная, лиманная, горная или галечниковая

1 Статьи, характеризующие более ранние этапы в развитии представлений о 
рельефообразующей деятельности рек, опубликованы автором в сборниках «Жизнь 
Земли», вып 5, 7, 8 Вклад советских гидрологов 30-х годов XX в в развитие пред-
ставлений о рельефообразующей деятельности рек охарактеризован в отдельной статье, 
помещенной в сборнике «Жизнь Земли», вып 9
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Мы не будем останавливаться на их подробной характеристике, так 
как в дальнейшем эта часть классификации не получила применения 
и представляет для нас интерес только с исторической точки зрения

Развитая пойма — вся пойменная терраса и ложе реки сложены 
мощной толщей аллювиальных наносов Блуждание реки на поперечни-
ке поймы обычно хорошо выражено Класс развитых пойм разделяется 
на четыре группы типов обвалованно равнинных пойм, сегментно-гри-
вистых пойм, островных пойм, дельтовых пойм

Обвалованно-равнинные поймы сложены в основном глинистыми 
наносами, составляющими ядро пойменной террасы, прикрытой в от-
дельных случаях в порядке вторичной интенсификации аллювиального 
процесса песчаными отложениями Это обусловливает слабое выраже-
ние боковой эрозии, как бы фиксацию русла с более быстрым нара-
станием берегов по сравнению с остальной поймой Рельеф поймы ров-
ный, постепенно повышающийся по направлению к прирусловой пойме 
Последняя как бы обваловывает всю пониженную пойму Эта группа 
разбивается на возвышенно-равнинную и пониженно-равнинную поймы, 
резко обвалованную «аллювиально-недеятельную» (термин Р А Еле- 
невского) таежно-аласную пойму, на которой пониженность основной 
равнинной поймы вызвана процессом оседания поверхности под влия-
нием подтаивания подпочвенного льда, и овражно-делювиальную пойму, 
в которой перевешивают не аллювиальные процессы, а процессы при- 
материковой аккумуляции

Сегментно-гривистые поймы сложены аллювиальными песками, 
иногда прикрытыми глинистыми чехлами Песчаное сложение способ-
ствует усиленному блужданию реки по всему поперечнику поймы, в ре-
зультате чего формируется ряд пойменных сегментов Перемещение ре-
ки сопровождается формированием ряда чередующихся грив и логов, 
повторяющих извилины реки в более ослабленной форме Пойменные 
сегменты образуют гривистые комплексы, постепенно затухающие от 
русла к притеррасью Пойма редко представлена простым гривистым 
комплексом Обычно она имеет вид сложной системы разновозрастных 
и разносохранившихся гривистых комплексов, отдельные звенья кото-
рых осложнены вторичными наносами Разновозрастные пойменные сег-
менты, часто останцового характера, отличаются как высотой и сложе-
нием, так и уровнем грунтовых вод Эта группа сегментно-гривистых 
пойм распадается на 2 подгруппы глинистую возвышенную и песчаную 
пониженную' Первая в зависимости от мощности и протяженности до-
лин и роли грунтового заболачивания может быть разбита на три ти-
па гривистый проносный у суженных долин крупных рек, крупногри-
вистый возвышенный у крупных рек и мелкогривистый пониженный, 
более заболоченный тип у менее крупных рек Подгруппа песчаных по-
ниженных пойм может быть разбита на 2 типа крупногривистый и 
мелкогривистый, отличающиеся величиной бассейна, мощностью аллю-
виального процесса и степенью заболоченности Также Р А Еленевским 
выделяется ступенчатая пойма, отличающаяся наличием двух разновоз-
растных пойменных ступеней, и, наконец, останцово-гривистая пойма, 
являющаяся, по-видимому, дальнейшей фазой расщепления сегментной 
верхнепойменной ступени

Островные поймы присущи наиболее крупным рекам в условиях 
особо мощной аккумуляции, расщепляющей весь поперечник на мно-
жество островов, разъединенных сетью рукавов, притоков, ериков Вна-
чале формы островного ландшафта концентрируются вблизи русла вме-
сте с появлением добавочных протоков, затем происходит размыкание 
поймы с террасой или коренным берегом и появление отчленяющего

16 Жизнь Земли, вып 10 249



притока Основные центральнопойменные массивы сравнительно мало- 
нарушаются эрозионно-аккумулятивными русловыми силами и мало 
чем отличаются по своей структуре от обычных равнинных или гривис-
тых пойм Различные островные стадии островных пойм отражаются 
на рельефе, сложении, длительности заливания и почвенно-растительном 
покрове Выдерживая на себе напор вод, головная часть острова уси-
ленно накапливает аллювий, хвостовая же часть быстро разрушается, 
разъедаемая этими же водами Эта группа пойм разделяется на четыре- 
типа проточно-островная долгопоемная, крупноостровная краткопоемная, 
останцово-островная, возвышенно-островная

Дельтовая пойма тоже островная, но характеризуется развитием: 
исключительно аккумулятивных сил Подпертая морем река теряет свою- 
эрозионную силу и сбрасывает аллювий в виде островов Дельта про-
двигается в море, завоевывая все новые и новые пространства Острова- 
сложены тонким песком, покрытым глинистым аллювием Дельтовая 
пойма разбивается на 2 типа молодая — низменная, сильнообводнен-
ная плавневая, старая — возвышенная, почти нетронутая аллювиаль-
ным процессом, стародельтовая

Таким образом, по представлениям Р А Еленевского, среди раз-
витых пойм обвалованно-равнинная пойма характеризуется преоблада-
нием «фиксированно-аккумулятивных процессов» (термин Р А Еленев-
ского), сегментно-гривистая — более равномерным действием эрозион-
но-аккумулятивных процессов, островная пойма — резким усилением 
их, а дельтовая — развитием «подвижно-аккумулятивных процессов» 
(термин Р А Еленевского)

По мнению Е В Шанцера (1951), заслугой Р А Еленевского яв-
ляется то, что он первый создал классификацию морфологических типов 
пойм на широкой географической основе Некоторые определения, пред-
ложенные Р А Еленевским, применяются и сейчас Так, выделенные 
Шанцером сегментные поймы соответствуют у Р А Еленевского сег-
ментно-гривистым, обвалованные — обвалованно-равнинным, параллель-
но-гривистые -г- проносно-гривистым Более мелкие подразделения схе-
мы не применяются

Но Е В Шанцев отмечает, что Р А Еленевский не смог правиль-
но понять генезис пойменного рельефа Этому помешало то, что он, как 
и В Р Вильямс, главное внимание обращал на работу полых вод и 
отложение ими покровных образований поймы С половодьями связы-
валось и происхождение рельефа поймы, рассматривавшегося в основ-
ном как вторичный, наложенный или вырезанный в однородном гото-
вом и бесформенном субстрате Роль мигрирующего русла в созидании1 
поймы не была понята, не был понят и первичный характер основных 
форм, ее скульптуры по отношению ко вторичному, позднейшему по-
времени отложению пойменного аллювия

В 1937 г была опубликована работа 3 Н Барановской «О генети-
ческих типах речных стариц» Наибольший интерес для нас представ-
ляют предложенные исследователем выводы образование стариц мо-
жет происходить не только путем прорыва шеек речных меандр, но и 
путем смыкания русловых островов «осередков» с основным массивом 
поймы, соответственно этому можно выделить два генетических типа 
стариц старицы-меандры и старицы-протоки, в каждом отрезке доли-
ны обычно преобладает какой-нибудь один из отмеченных выше типов, 
старицы-протоки возникают в тех случаях, когда река оказывается не 
в состоянии транспортировать всю массу поступающего в нее обломоч-
ного материала и в ней возникают осередки В противоположном слу-
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чае развитие идет по меандрическому типу и образуются старицы-ме-
андры

3 Н Барановская впервые в отечественной литературе обратила 
внимание на образование стариц путем смыкания русловых островов, 
с основным массивом поймы Предложенные ею выводы понимаются 
исследователями и сейчас

Следующей проблемой, которая получила широкое развитие в тру-
дах отечественных геологов и географов в 30-е годы XX в , была проб-
лема изучения речных террас В 1930 г Международной комиссией по 
изучению плиоценовых и плейстоценовых террас было сформулировано 
определение речных террас «Речными террасами являются более или 
менее ровные поверхности, обязанные своим происхождением воздей-
ствию водного потока на берега и соответствующие то поверхности ал-
лювиальных отложений, то эрозионной поверхности, т е коренным по-
родам, выравненным действием проточной воды (Дементьев, 1938) Но 
существовали и другие точки зрения Так, Я С Эдельштейн считал, что 
к речной террасе следует относить более или менее горизонтальную 
площадку на склоне долины и уступ, при помощи которого данная тер-
раса спускается или к пойме, или к поверхности другой нижерасполо- 
женной террасы (Эдельштейн, 1933, 1935) Эдельштейн выделяет сле-
дующие элементы в морфологии террас а) верх ■— представляющий 
более или менее ровную поверхность, обладающую обычно, с одной 
стороны, наклоном в сторону стержня долины, с другой -— наклоном 
вниз по долине, б) обрыв — уступ, большей частью крутой, которым 
терраса обрывается в сторону тальвега, в) подошва террасы —• линия, 
по которой террасовый уступ соприкасается с тальвегом или с нижеле-
жащей поверхностью другой террасы, г) верхняя закраина (тыловая 
закраина) ■— линия, по которой горизонтальная поверхность террасы 
соприкасается с вышележащей частью склона или с обрывом вышеле-
жащей террасы, д) бровка террасы — линия, по которой верхняя по-
верхность террасы соприкасается с обрывом

Определение террасы и выделенные Я С Эдельштейном элемен-
ты морфологии террас совпадают со взглядами большинства современ-
ных ученых

Другой исследователь С С Шульц считал, что речной террасой сле-
дует называть ступенеобразный врез на склоне долины (состоящий из 
более или менее горизонтальной площадки с аллювием ее слагающим 
и с идущим вверх от нее склоном), являющийся следствием определен-
ного цикла эрозии и протягивающийся вдоль всей долины данного цик-
ла (Шульц, 1934) В представлении автора терраса, как и речная до-
лина в целом, является полой формой рельефа По мнению ученого, 
это понятие включает в себя не только поверхности, ограничивающие 
террасу, но и слагающий ее аллювий По представлениям С С Шульца, 
возраст террасы определяется промежутком времени, начало которого 
совпадает с началом врезывания реки (т е изменением условий ее су-
ществования), а конец — с выработкой продольного профиля Таким 
образом, нижней границей каждой террасы считается не основание 
склона, идущего вниз от нее (так как сам по себе этот склон почти 
всегда связан с циклом эрозии, сформировавшим иную, более молодую 
террасу), а нижнюю границу ее аллювия

Большинство современных исследователей считают речную террасу 
положительной формой рельефа, состоящей из площадки и уступа, 
идущего от нее вниз до поверхности нижележащей террасы или дна до-
лины Для познания природы террас и для их использования в каче-
стве ключа для выяснения истории развития долины в целом чрезвы-
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чайно важным является знание вещественного состава террас, а не 
воздуха в них или над ними Данная группа исследователей не видит 
никакого неудобства в том, что при таком понимании террасы ее по-
верхность и идущий от нее вниз уступ будут неодновозрастны (как 
считает С С Шульц, принадлежат к разным эрозионным циклам), так 
как, и по В М Дэвису, цикл начинается с энергичного врезания в по-
верхность, сформировавшуюся в прошедшем цикле Да и сам аллювий, 
покрывающий поверхность террасы, может быть неодновозрастным в 
разных ее частях (Щукин, I960)

Уже в 1934 г С С Шульц дал подробное описание цикловым и 
локальным террасам, а в 1940 г предложил схему генетически различ-
ных типов террас (Шульц, 1940) Характеризуя цикловые террасы, ав-
тор прежде всего обращает внимание на то, что образование последних 
связано с коренным изменением условий существования речной доли-
ны, а образование локальных террас с нормальным (нисходящим) раз-
витием эрозионного цикла Цикловые террасы прослеживаются, как 
правило, вдоль всей долины, а локальные — лишь на небольших уча-
стках Познакомимся с основным содержанием схемы С С Шульца

Эрозионная работа реки в каждом данном случае зависит от ее 
живой силы (тѵ2) Изменение этой величины может быть вызвано из-
менением величины падения реки или изменением массы воды в ней 
Поэтому автор делит цикловые террасы на террасы, связанные с изме-
нением уклона ложа реки, и на террасы, связанные с изменением коли-
чества воды в реке Террасы, связанные с изменением уклона реки, мо-
гут быть разделены на две группы террасы, связанные с изменением 
базиса эрозии, и террасы, образование которых обусловлено неравно-
мерным поднятием суши

К первой группе относятся террасы, образование которых вызвано 
относительным понижением базиса эрозии (повышение базиса эрозии 
или лишь ускорит завершение формирования существующей террасы, 
или приведет к регрессивному развитию кривой врезывания и к акку-
муляции мощной толщи аллювия) Изменение положения базиса эро-
зии зависит или от эвстатических колебаний уровня моря, или от об-
щетектонических причин В речной долине понижение базиса эрозии 
вызовет новый цикл эрозии Вначале он будет проявляться лишь в 
нижнем течении и новая терраса будет регрессивно распространяться 
от устья к истокам Выходы трудноразмываемых пород могут создать 
местные базисы эрозии и только преодоление их позволит террасе рас-
пространиться вверх по реке Поэтому, в то время как в нижнем тече-
нии будет развиваться терраса нового цикла, в верхнем еще долгое вре-
мя может продолжаться формирование террасы предыдущего, более 
древнего цикла

Террасы, относящиеся ко второй группе, образование которых обус-
ловлено неравномерным поднятием суши, разделяются на четыре под-
группы

1 Образованные при косом подъеме всего бассейна с большей ам-
плитудой в нижнем течении От устья реки начнет формироваться но-
вая терраса, регрессивно распространяясь вверх по течению Выше того 
участка, до которого дошла регрессивная эрозия, река не будет испы-
тывать усиленного врезывания Наоборот, благодаря уменьшению па-
дения реки здесь будет происходить аккумуляция материала, погре-
бающего аллювий более древнего цикла Постепенно отступающая вверх 
по течению граница нового цикла эрозии будет очень резкой, выражен-
ной крутым переломом продольного профиля реки Относительные вы-
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соты более древней террасы будут увеличиваться вниз по течению, т е 
террасы будут расходиться к устью

2 Террасы, образованные при косом подъеме всего бассейна, с 
большей амплитудой в верхнем течении Увеличение наклона, а следо-
вательно, и живой силы реки, скажется одновременно по всему тече-
нию Река сразу на всем протяжении начнет врезываться Относитель-
ная высота более древней террасы будет понижаться вниз по течению 
и террасы будут сходиться к устью

3 По мнению С С Шульца, рассмотренные рафинированные слу-
чаи в природе встречаются редко В горных областях тектонические дви-
жения выражаются обычно дифференцированными поднятиями и про-
гибами Условия развития речных террас здесь становятся гораздо 
более сложными В то время как в области поднятия идет усиленное 
врезывание реки, в областях опускания или менее интенсивного под-
нятия происходит усиленная аккумуляция В последнем случае не толь-
ко не произойдет образования новых морфологически выраженных тер-
рас, но старые террасы начнут погребаться под толщей более молодого 
аллювия

4 Еще более резко обособленные в своем развитии участки имеют 
речные долины, пересекающие поднятия и депрессии, осложненные тек-
тоническими разрывами Дифференцированные тектонические движения 
могут отражаться в строении террас не только на участке своего про-
явления, но и выше по течению, являясь местными базисами эрозии 
Преодолевая их, река может приобрести различное количество террас 
в разных участках долины

Изменение количества воды в реке и связанное с этим образование 
новой цикловой террасы может быть вызвано следующими причинами
1) Изменением количества атмосферных осадков Если количество 
осадков увеличивается во всем бассейне реки, эрозионная работа ее 
увеличивается вдоль всего ее течения Новый цикл эрозии одновремен-
но начинается и в главной долине и во всех притоках Возраст вновь 
образованной террасы на всем протяжении ее будет одинаков При 
этом на одних участках аккумуляция может смениться врезыванием, 
на других — интенсивность врезывания только усилится Максималь-
ное углубление следует ожидать в среднем течении реки, незначитель-
ное — в истоках и в устье 2) Усилением таяния ледников 3) Перехва-
том одной реки другой и связанным с этим увеличением количества 
воды в реке 4) Соединением рек различных бассейнов каналами, при-
водящим к увеличению водности рек

Врезывание рек увеличивается и при ослаблении процессов вывет-
ривания вследствие уменьшения количества поступающего в реку об-
ломочного материала и при изменении режима стока при неизменном 
общем количестве атмосферных осадков (вследствие вырубки леса)

Как указывалось выше, С С Шульц большое внимание обращал 
также на изучение нецикловых локальных террас Среди них он вы-
деляет следующие виды Террасы, связанные с сезонными колебаниями 
уровня реки В течение года уровень реки может измениться вследствие 
сильных ливней и ряда других причин Каждое такое явление находит 
отражение в образовании незначительного по высоте уступа сезонной 
террасы Террасы, образующиеся в дельтах рек (особенно в так назы-
ваемых «сухих дельтах») Нагромождая аллювий у своего русла, река 
беспрерывно меняет положение своего русла, врезываясь в свои соб-
ственные наносы Террасы, образование которых связано с параллельно 
идущими процессами боковой и глубинной эрозии, В результате сов-
местного воздействия этих процессов на склоны долины образуется ряд
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террас, находящихся на разных высотных уровнях, несмотря на то, что 
они относятся к одному циклу эрозии Так как генезис подобных тер-
рас связан с постепенным врезыванием реки, то автор предлагает на-
зывать их «террасами врезывания»

Исследование С С Шульцем речных террас в 30-е годы XX в яви-
лось значительным вкладом в развитие представлений о механизме об-
разования, составе, классификации этих форм рельефа Многие из его 
исследований не устарели и в настоящее время его схема генетических 
типов террас полностью взята в учебник «Общая геоморфология» 
И С Щукина (1960) Но большинство современных исследователей не 
согласны с определением террасы как полой формы рельефа, о чем речь 
шла выше Затем, для С С Шульца, как и для большинства исследо-
вателей тех лет, характерна переоценка роли понижения базиса эрозии 
в формировании цикловых террас Современные исследователи считают, 
что понижение базиса эрозии реки ведет к образованию террасы не на 
всем протяжении реки, а на довольно ограниченном ее отрезке

Следует отметить, что об этом уже в 4938 г писал В А Дементь-
ев «Скорость продвижения врезания вверх по реке (вследствие пони-
жения базиса эрозии) мала, особенно в равнинных странах с их малыми 
уклонами Тем не менее развитие даже невысоких молодых аллюви-
альных террас прослеживается в той же Западно-Сибирской низмен-
ности на тысячи километров Следовательно, они выработаны не про-
стым понижением базиса эрозии Косые и сложные эпейрогенические 
движения и являются основными движениями, создающими речные тер-
расы» (Дементьев, 1938) Эти высказывания звучат на редкость совре-
менно, ибо исследователи наших дней основной тектонической причи-
ной образования речных террас считают именно изменения уклона по-
верхности

В 30-е годы нашего века советские ученые большое внимание уде-
ляли изучению аллювиальных равнин В 1931 г Б Л Дичков опубли-
ковал статью о великих аллювиальных равнинах и их связи с древни-
ми оледенениями (Дичков, 1931) Исследователь отмечает, что еще в 
1898 г А П Павлов обратил внимание на то, что некоторые из долин 
наших рек чрезвычайно широки сравнительно с размерами реки и в 
них обыкновенный тип речного аллювия сопровождается сплошной или 
прерывающейся полосой так называемых «боровых» песков, отделяю-
щих пойму или русло от коренного берега Происхождение этих аллю-
виальных равнин ставится А П Павловым в связь с условиями, имев-
шими место в эпоху отступления ледникового покрова Б Л Дичков 
развивает идею, выдвинутую А П Павловым Он считает, что к аллю-
виальным равнинам следует относить не только те равнины, на которые 
указал И П Павлов, но вообще всю полосу зандровых расширений 
речных долин у края ледника Описывая обширные и многочисленные 
аллювиальные равнины СССР, Западной Европы, Азии, Южной Аме-
рики, Б Л Дичков считает важным сформулировать следующую зако-
номерность «Всюду, где мы находим в горах или на равнине признаки 
большого или малого оледенения, у краев этого оледенения ему отве-
чают более или менее обширные древние аллювиальные равнины Ина-
че говоря, развитие древнеаллювиальных равнин, образованных широ-
чайшими террасами, причинно связано с ледником» (Дичков, 1931) 
По мнению исследователя, эти аллювиальные равнины были созданы 
водными потоками, вытекавшими из-под ледника и превосходившими 
современные реки своими размерами Дичков считает, что процесс воз-
никновения обширных древних аллювиальных равнин, на основании за-
кона Бэра, для рек, близких к меридиональному направлению, мы дол-
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жны представлять как результат долговременного, происходившего в те-
чение геологических эпох, систематического отклонения реки вправо, в 
результате чего влево от нее должна создаваться аллювиальная рав-
нина У рек широтного направления могут создаваться такие же рав-
нины, но только расположенные симметрично по обе стороны русла 
И не следует думать, что вода заполняла всю равнину от одного берега 
до другого В сухой сезон года было только большое речное русло, при-
уроченное к правому берегу Размыв всей аллювиальной равнины про-
изошел постепенно как результат бокового размыва реки в данную 
эпоху стояния базиса эрозии Поскольку же эта огромная равнина ле- 
цой части представляла собой огромную пойму, в эпоху разливов она 
целиком покрывалась водой

Такое же широкое понимание термина «аллювиальная равнина» 
мы встречаем у И П Герасимова и К К Маркова, предложивших в 
1939 г классификацию аллювиальных равнин СССР (Герасимов и 
Марков, 1939) Авторы выделяют

I Аллювиальные равнины в узком смысле этого понятия (собствен-
но аллювиальные равнины), к которым относятся — террасовые аллю-
виальные равнины, дельтовые аллювиальные равнины

II Приледниковые (перигляциальные) аллювиальные равнины, 
включающие в себя зандровые аллювиальные равнины, водно-ледни- 
жовые (флювиогляциальные) аллювиальные равнины, долинно-зандро- 
вые аллювиальные равнины (долинные зандры) и террасы — дельты

III Подгорные аллювиальные равнины, к которым относятся соб-
ственно подгорные аллювиальные равнины, подгорные пролювиальные 
равнины

IV Великие аллювиальные равнины внутриматериковых низмен-
ностей

С подобной слишком широкой трактовкой термина «аллювиальная 
равнина» не согласны современные исследователи Так, по определению 
Е В Шанцера, аллювиальными следует называть только такие равни-
ны, происхождение которых обязано в основе своей аккумулирующей 
деятельности рек Представляют собой они некоторое подобие чрезвы-
чайно обширной поймы Такие равнины почти нацело сложены аллю-
вием и тесно парагенетически связанными с ним родственными гене-
тическими типами Б Л Личков, И И Герасимов и К К Марков одним 
и тем же термином обозначали явно разнородные образования и занд-
ры, опоясывающие конечноморенные гряды Русской равнины, и При- 
пятское Полесье, и Мещеру, и Кубанскую низменность и даже Прикас-
пийскую низменность, в строении которой аллювий играет ничтожную 
роль, а решительно господствуют морские отложения По мнению 
Е В Шанцера, в классификации аллювиальных равнин, предложенной 
И П Герасимовым и К К Марковым современному пониманию этого 
термина соответствуют «аллювиальные равнины в узком смысле этого 
■слова» и «подгорные аллювиальные равнины» К совершенно иной гео-
морфологической категории относятся «приледниковые (перигляциаль-
ные) аллювиальные равнины», т е зандры, поскольку современные ис-
следователи проводят принципиальное противопоставление флювиогля- 
циальных отложений аллювию Шанцер считает, что из понятия «аллю-
виальная равнина» следует изъять не только флювиогляциальные, но 
и озерные и морские равнины

Но несмотря на указанные недостатки, которые определялись уров-
нем развития знаний в то время, вклад Б Л Личкова, И П Гераси-
мова и К К Маркова в формирование представлений об этих образо-
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ваниях значителен, так как они первые в отечественной литературе уде-
лили описанию аллювиальных равнин такое большое внимание

Представляет большой интерес вышедшая в свет в 1938 г книга 
Ю А Билибина «Основы геологии россыпей», в которой автор изло-
жил теорию строения и формирования аллювиальных отложений Для 
нас наиболее интересны главы, посвященные описанию накопления на-
носов Прежде всего автор исследует влияние повышения базиса эро-
зии на этот процесс Как считает Ю А Билибин, при повышении базиса 
эрозии (или погружении страны) важен факт изменения уклона поверх-
ности, который при этом происходит Уменьшение уклона, возникающее 
благодаря погружению страны, прежде всего почувствуется реками* 
имеющими очень малые уклоны, реками многоводными Это явление 
приведет к уменьшению скорости течения и вместе с тем транспорти-
рующей способности реки То количество обломочного материала, ко-
торое река ранее выносила в море, она уже не сможет переносить и 
будет отлагать его в своем русле, постепенно повышая его уровень В то 
же время из вышележащих частей течения реки, где уменьшение укло-
на еще не будет заметно, будет поступать прежнее количество обло-
мочного материала Повышение русла реки в ее нижнем течении вызо-
вет уменьшение уклона на непосредственно вышележащем участке те-
чения, где также начнется накопление наносов и повышение русла 
Подобно распространению глубинной эрозии, этот процесс будет посте-
пенно распространяться вверх по течению реки, пока не достигнет ее 
верховьев Накопление наносов прекратится тогда, когда количество об-
ломочного материала, поступающего из вышележащих участков течения, 
будет примерно соответствовать транспортирующей силе реки на каж-
дом данном участке Скорость распространения вверх по реке этого- 
процесса зависит прежде всего от многоводности реки Все то, что по-
вышает русло реки, что так или иначе ее подпруживает, что замедляет 
ее течение, равносильно повышению базиса эрозии и ведет к накопле-
нию наносов Если на пути реки образуется область поднятия (эпеи- 
рогенического, тектонического — горст или вулканического — внедре-
ние лакколита), то действует оно аналогично повышеник> базиса эро-
зии реки на вышележащем отрезке реки будет происходить усиленное 
накопление наносов, а в пределах области поднятия активизируется 
глубинная эрозия

Представляет интерес и предложенное Ю А Билибиным описание 
механизма накопления речных наносов По наблюдениям автора, в 
русле реки отлагаются более грубые наносы (в горных реках преиму-
щественно галечники) Они же отлагаются и в непосредственно при-
лежащих к руслу частях долины, где вышедшая из берегов вода об-
ладает еще значительной скоростью Далее от русла, где высокая вода 
обладает незначительной скоростью, происходит осаждение лишь тон-
ких илистых частиц Накопление более грубых наносов и галечников 
непрерывно повышает уровень русла и высокая вода с каждым новым 
половодьем заливает все более широкие пространства долины Даль-
нейшее накопление наносов в русле и непосредственно прилегающих к 
нему участках приводит к тому, что уровень реки располагается выше 
общего уровня долины, который отделяется от русла валами речных 
отложений При еще большем повышении русла река прорывает огра-
ничивающий ее береговой вал и прокладывает себе сначала боковую 
протоку, а потом и новое русло в более пониженных частях долины, 
которые она таким же путем заполняет своими отложениями

Перемещение русла по долине происходит также путем боковой 
эрозии, в результате которой река постепенно покрывает мощным сло-
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ем наносов всю долину Заполнению долины наносами очень способст-
вуют наносы ее притоков Притоки при выходе в главную долину реки 
обычно испытывают заметное уменьшение уклона ложа, ведущее и к 
уменьшению скорости Это приводит к тому, что вступая в главную 
долину, приток тотчас же отлагает значительную часть несомого им 
твердого материала, который располагается в виде конуса выноса До-
лины, изобилующие боковыми притоками, очень часто бывают заполнены 
конусами выносов в своих бортовых частях, которые благодаря этому 
могут значительно возвышаться над руслом Далее Ю А Билибин рас-
сматривает накопление наносов как фазу эрозионного цикла, рассмат-
ривает, как происходит первоначальное заполнение долины речными на-
носами, лежащими непосредственно поверх коренных пород. Детальные 
наблюдения показали, что процессы глубинной и боковой эрозии в сво-
ем развитии приводят к результатам, равносильным повышению базиса 
эрозии и обусловливающим мощное накопление речных отложений во 
вновь разработанных долинах Совместная работа глубинной и боковой 
эрозии вызывает образование и поступление в русло громадного коли-
чества обломочного материала Весь этот материал переносится и обра-
батывается рекой и в каком-то участке отлагается Можно сказать, что' 
в период выработки новых долин река насыщена переносимым ею твер-
дым материалом Наиболее мелкий материал выносится в нижнее те-
чение реки, где и отлагается Накопление этого материала вызывает 
повышение русла реки в нижнем течении и отодвигание ее устья, т е 
увеличение длины благодаря нарастанию дельты Оба эти явления рав-
носильны повышению базиса эрозии и ведут к накоплению наносов 
по всей речной системе Еще большее значение имеет удлинение тече-
ния реки благодаря образованию излучин при боковой эрозии, что вы-
зывает соответствующее уменьшение уклона реки, т е опять ведет к 
отложению наносов Эти три перечисленные причины вызывают процесс 
длительного накопления речных наносов, который начинается в нижнем 
течении и распространяется вверх по речной системе по мере продви-
жения регрессивной эрозии После того как речная долина разработа-
на в глубину и ширину, процесс накопления наносов затухает Мощность 
наносов достигает некоторой определенной величины, которая в даль-
нейшем изменяется лишь немного Для того чтобы определить первич-
ную мощность аллювиальных отложений, мы должны из общей мощно-
сти наносов вычесть мощность того обломочного материала, который 
отложен какими-либо посторонними процессами, непосредственно не свя-
занными с деятельностью реки (коллювиальные и пролювиальные об-
разования, ледниковые отложения), а также мощность тех аллювиаль-
ных образований, которые отложились в результате последующего по-
гружения страны

Мощность речных наносов может значительно изменяться даже в 
одном поперечном сечении долины Наиболее низко коренные породы 
залегают в том месте, где пролегало русло по окончании глубинной 
эрозии и перед началом накопления осадков Затем русло испытывало 
лишь боковые смещения С началом накопления наносов русло реки 
неизменно, хоть и медленно, повышалось, и река, расширяя долину, 
срезала коренные породы на все более высоком уровне Этот уровень 
был наивысшим в конце расширения долины, после этого хотя русло 
и повышалось, но долина уже не расширялась Таким образом, корен-
ные породы, подстилающие речной аллювий, имеют некоторый уклон от 
бортов к середине долины, к месту наиболее древнего расположения ее 
русла Чем медленнее шла боковая эрозия и чем интенсивнее накоп-
лялись речные наносы, тем круче будет уклон Пологий уклон показы-
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вает сравнительно малую скорость накопления наносов во время рас-
ширения долины или же большую скорость боковой эрозии Отсутствие 
уклона говорит о том, что в период расширения долины уровень русла 
не повышался, накопление шло лишь благодаря заполнению покидаемо-
го русла Так как скорость расширения долины находится в тесной за-
висимости от литологического состава пород, а скорость накопления 
наносов зависит от него лишь в малой степени, то ясно, что в твердых 
породах уклон будет больший, чем в мягких По той же причине в 
многоводных крупных реках поперечный уклон плотика бывает меньше, 
чем в маловодных, небольших

Колебания мощности наносов в поперечном сечении могут быть 
обусловлены неровностями плотика (под стремнинами — ямы, особен-
ности геологического строения) В продольном профиле долины мощ-
ность наносов колеблется Обычно мощность первичных наносов мак-
симальна в низовьях и медленно уменьшается к верховьям На это рас-
пределение также влияет твердость подстилающих пород Переход от 
глубинной эрозии к накоплению происходит раньше на участках мягких 
пород Накопление наносов, протекающее на участке мягких пород, 
распространяется отсюда вверх по течению и на более крутой участок 
твердых пород, постепенно уменьшая его уклон Таким образом, при 
чередовании вдоль реки участков мягких и твердых пород (т е участ-
ков более пологих и более крутых), минимальная мощность наносов 
наблюдается в верхней части крутых участков Отсюда она постепенно 
возрастает вниз по течению и в пределах пологого участка остается бо-
лее или менее постоянной Речные наносы как бы стремятся сгладить 
разницу уклонов в различных участках

Подобное описание механизма формирования аллювиальных отло-
жений речной долины, выяснение роли мигрирующего русла в формиро-
вании аллювиальных толщ мы встречаем впервые в отечественной ли-
тературе Это первый труд, в котором изложена теория строения и фор-
мирования аллювиальных толщ Е В. Шанцер отмечает, что Ю А Би-
либиным уже в то время в основном правильно были подмечены глав-
ные ведущие закономерности формирования аллювиальных отложений 
(Шанцер, 1951)

Безусловно, не все положения, изложенные в труде Ю А Билиби-
на, принимаются современными исследователями Это прежде всего 
касается переоценки роли влияния повышения базиса эрозии на отло-
жение осадков на протяжении всей реки По современным представле-
ниям повышение базиса эрозии влияет на ограниченный отрезок реки, 
а не на все ее протяжение, и его воздействие нельзя сравнивать с влия-
нием факта погружения страны, которое действительно влияет на все 
течение реки Также Ю А Билибин слишком резко ограничивает время 
действия боковой и глубинной эрозии, что также не признается совре-
менными исследователями Но несмотря на ряд недостатков, которые 
объясняются уровнем развития знаний в то время, труд Ю А Билиби-
на представляет большую ценность для науки

Подводя итоги анализу исследований советскими учеными рель-
ефообразующей деятельности рек в 30-е годы XX в , следует отметить, 
что работы этого периода сыграли важную роль в становлении совре-
менных представлений о роли рек в формировании рельефа суши, ибо 
именно в эти годы были заложены основы существующих ныне взгля-
дов на морфологию и генезис речных террас (цикловых и локальных), 
аллювиальных равнин, формирование аллювиальных свит и по ряду 
других вопросов Именно в эти годы началось изучение не только эро-
зионной, но и аккумулятивной деятельности рек
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Г. А ЛЕОНТЬЕВА

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»1 

В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Музейно-экспозиционный показ истории университетов в период 
-строительства советской системы высшего образования до настоящего 
времени не являлся предметом специального рассмотрения в музеевед-
ческой литературе Опубликование тематико-экспозиционной разработ-
ки этого периода, занявшего более 20 лет послеоктябрьской истории 
высших учебных заведений, сложного по содержанию и периодизации, 
вызывается практической необходимостью — созданием в последнее 
время сети музеев по истории высших учебных заведений Обмен опы-
том между этими музеями послужит лучшему разрешению поставленных 
при разработке экспозиции задач

Победа Великой Октябрьской социалистической революции откры-
ла полосу революционных преобразований во всех областях экономи-
ческой, политической и культурной жизни страны В осуществлении за-
дач культурной революции важную роль должна была сыграть высшая 
школа нового типа, поставленная на службу строительства социализма 
в нашей стране

Формирование советской высшей школы было связано с решением 
нескольких задач пролетаризацией высшей школы, привлечением в 
высшие учебные заведения рабочих и крестьян, перестройкой учебного 
процесса на основе единственно научной марксистско-ленинской мето-
дологии и его сближения с запросами революционного народа, демо-
кратизацией профессорско-преподавательского состава, развитием нау-

1 Указанный раздел является лишь частью экспозиции по истории Московского 
университета
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ки в интересах социалистического общества, социалистической эконо-
мики Эти задачи особо подчеркивались в программе Коммунистичес-
кой партии, принятой VIII съездом РКП (б), где указывалось на необ-
ходимость «довести до конца начатое с Октябрьской революции 1917 г. 
дело превращения школы из орудия классового господства буржуазии 
в орудие полного уничтожения деления общества на классы, в орудие 
коммунистического перерождения общества» 1

Реорганизация университетской системы высшего образования, осу-
ществленная с 1917 по 1941 год, прошла как бы три этапа Содержа-
ние и хронологические рамки этих этапов определялись задачами, 
выдвигаемыми перед высшей школой и конкретными историческими ус-
ловиями В научной литературе эти этапы названы «Борьба за рефор- 
му высшей школы» (1917—1918 гг),  «Годы перестройки и пролетари-
зации советской высшей школы» (1918—-1932 гг) ,  «Годы завершения 
строительства советской системы высшего образования» (1933—• 
1941 г г ) 1 2

В вузовской музейной экспозиции «Московский университет в пе-
риод строительства советской высшей школы» должны быть отражены 
темы

1) Московский университет в период Великой Октябрьской социа-
листической революции и гражданской войны,

2) университет в годы борьбы за реформу высшей школы (1917— 
1918 гг ),

3) университет в годы перестройки и пролетаризации советской 
высшей школы (1918—1932 гг),

4) университет в годы завершения строительства советской систе-
мы высшего образования (1933—1941 гг ),

5) учебная работа (1920-е годы),
6) учебная работа (1930-е годы),
7) профессорско-преподавательские кадры (1917—1941 гг) ,
8) научная деятельность (1917—1941 гг),
9) связь науки с народным хозяйством (1917—1941 гг) ,
10) общественные организации университета (1917—1941 гг).
Важна не только серьезная разработка структуры экспозиции, но ш

максимальное использование подлинных экспонатов
В решении этого вопроса при оформлении экспозиций вузовских 

музеев возникает определенная трудность, связанная в первую очередь 
с недостаточностью повесочной площади В связи с этим в значитель-
ной мере используются выставочные приемы Последнее, несомненно, 
оказывает решающее влияние на характер и внешний вид как отдель-
ных экспонатов, так и экспозиции в целом

Первостепенным по значимости материалом, который служит рас-
крытию проблемы «Московский университет в период строительства 
советской высшей школы», являются работы и высказывания класси-
ков марксизма-ленинизма и партийно-правительственные документы

Известную часть экспозиционного материала составляют фотогра-
фии фотопортреты, фотографии групповые Они, как правило, не могут 
быть использованы в подлинниках Несколько уменьшенный или увели-
ченный размер, тщательная ретушь, объединение фото в паспарту — 
таковы основные приемы, позволившие преодолеть малую внешнюю вы-

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК , 
изд 8, т 2 М , Политиздат, 1970, стр 48

2 Московский университет за пятьдесят лет Советской власти М , 1967
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разительность такого вида экспонатуры Фотографии собраны нами в 
архивах1, музеях1 2, в частных собраниях, извлечены из публикаций

В экспозиционные материалы входят тексты, разъясняющие содер-
жание каждого тематического комплекса и отдельного экспоната В чис-
ло подлинных экспонатов экспозиции включаются учебники, моногра-
фии, учебно-методическая литература

Дополнительным средством показа в экспозиции служит научно-
вспомогательный материал таблицы с обобщенным цифровым материа-
лом, диаграммы, показывающие динамику развития или сравнение — 
соотношение величин, схемы, дающие представление о структурных из-
менениях университета

Раздел экспозиции «Московский университет в период строитель-
ства советской высшей школы» начинается темой. «Участие универси-
тета в Великой Октябрьской социалистической революции и граждан-
ской войне» Она открывается цитатой из работы В И Ленина, кото-
рая высечена на мраморной мемориальной доске, расположенной над 
стендами « Только социализм освободит науку от ее буржуазных пут, 
от ее порабощения капиталу, от ее рабства перед интересами грязного 
капиталистического корыстолюбия» 3

В ведущем тексте подчеркивается «В дни Великой Октябрьской 
-социалистической революции передовые профессора и революционное 
•студенчество были на стороне восставшего народа Отстаивая завоева-
ния революции, многие из воспитанников университета стали героями 
гражданской войны» На фотографиях, иллюстрирующих текст, мы ви-
дим одного из участников октябрьских боев в Москве, позднее члена 
Реввоенсовета армии профессора астрономии П К Штернберга (сфо-
тографирован в группе товарищей по оружию), воспитанника универ-
ситета политического комиссара Чапаевской дивизии Д  А Фурманова 
(сфотографирован в составе агитбригады дивизии), воспитанников уни-
верситета, отдавших жизнь за дело революции С Г Лазо, У Д  Буй- 
накского, Г А Цаголова, Н А Руднева, Н Н Яковлева Рядом с 
фото П К Штернберга помещена часть составленного им топографи-
ческого плана Москвы, использованного революционным народом во 
время октябрьских боев в Москве На стенде отражена большая роль 
университетских студентов-медиков на фронтах гражданской войны Об 
этом говорят два, дополняющих друг друга экспоната фотокопия те-
леграммы ректору университета от 29/Х 1919 г об ускоренной подго-
товке, выпуске и отправке на фронт студентов-медиков и фото, на ко-
тором показаны работы студентов-выпускников университета по дезин-
фекции вагонов

Тема «Борьба за реформу высшей школы» открывается текстом, 
подчеркивающим взаимосвязь Великой Октябрьской социалистической 
революции и дальнейших культурных преобразований «Победа Вели-
кой Октябрьской социалистической революции открыла полосу рево-
люционных преобразований в области науки и культуры, поставила на 
очередь дня проведение реформы высшей школы» В тексте подчерки-
вается сложность обстановки, в которой началось проведение реформы 
и неодинаковое отношение к реформе коллектива университета «Ре-
форма высшего образования проходила в острой борьбе с реакционной

1 Преимущественно в Центральном государственном архиве кинофотодокументов 
г Красногорска

2 В Государственном Историческом Музее, в Музее Революции, музеях К А Ти-
мирязева, Н Е Жуковского и др

3 В И  Л е н и н  Речь на I Всероссийском съезде Советов народного хозяйства 
26 мая 1918 г Поли собр соч , т 36, стр 381
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частью профессуры и студенчества В поддержку реформы выступили1 
передовые ученые России»

При отказе части профессуры от сотрудничества с советской вла-
стью особую значимость приобретала деятельность выдающегося уче-
ного, борда за демократизацию науки профессора Московского универ-
ситета К А Тимирязева1 Иллюстративным материалом, подчеркиваю-
щим эту мысль, служит комплекс фотографий портрет К А Тимиря-
зева, титульный лист книги К А Тимирязева «Наука и демократия»,, 
подаренная В И Ленину с дарственной надписью, копия письма 
В И Ленина К А Тимирязеву

Ученые университета приняли активное участие в обсуждении про-
екта реформы высшей школы В экспозиции показана фотография со-
вещания по реформе высшей школы, проходившего при участии ученых 
университета в стенах Коммунистической аудитории (июнь, 1918 г ) ,  и 
снимок П К Штернберга, сфотографированного в группе членов Нар- 
компроса — А В Луначарского, М Н Покровского, М П Кристи. 
Экспозиционный комплекс «Университет в годы борьбы за реформу выс-
шей школы» завершают фотокопии документов, положивших начало' 
коренной демократизации высшей школы декрет СНК '«О правилах 
приема в высшие учебные заведения» от 2 августа 1918 г , проект ко-
торого был написан В И Лениным, и Постановление СНК просвеще-
ния от 1 октября 1918 г Указанные документы устраняли все преграды 
для поступления рабочих и крестьян в высшие учебные заведения и 
разрушали кастовый характер старой буржуазной профессуры

При рассмотрении темы «Университет в годы, перестройки и проле-
таризации советской высшей школы» (1918—1932 гг ) в ведущем тексте 
подчеркиваются характерные особенности данного периода и его зада-
чи «Восстановление народного хозяйства и размах социалистического 
строительства требовали увеличения выпуска специалистов и пролета-
ризации их социального состава»

Документом, иллюстрирующим мероприятия партии и правитель-
ства в направлении пролетаризации высшей школы, является фотоко-
пия постановления СНК от 111 сентября 1919 г «Об организации рабо-
чих факультетов при университетах»

Вышеприведенный текст и постановление подводят нас к рассмот-
рению создания и деятельности университетского рабфака, основанного 
в 1919 г Две фотографии, представленные в экспозиции, очень харак-
терны для рабфаков 20-х годов На одной из них изображены простые 
рабочие, подающие заявления на рабфак, на другой — выдача бес-
платного пайка рабфаковцам Обе фотографии наглядно свидетельству-
ют о пролетарском составе рабфаковцев и о той заботе партии и пра-
вительства, которой был окружен рабфак в тяжелые годы гражданской 
войны В приводимых таблицах рассматривается численность рабфаков-
цев, их распределение после окончания рабфака (преимущественно к 
высшие учебные заведения) и изменение социального состава студен-
чества университета, благодаря подготовке рабоче-крестьянской моло-
дежи на рабфаке

Другой важной задачей, вставшей перед высшей школой в 1918— 
1932 гг, была ускоренная подготовка кадров «Необходимость ускорен-
ной подготовки специалистов привела к реорганизации Московского 
университета и выделению на базе университета самостоятельных учеб-
ных и научно-исследовательских учреждений» Помещенная схема на-

1 См Г П П а в ч и н с к а я  Общественно-политическая деятельность К А Ти-
мирязева (1917—1920) Сб «Из истории Московского университета (1917— 1941)» М , 
Изд-во МГУ, 1955
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глядно показывает структурное устройство университета на протяжении 
20—30-х годов Из схемы видно, что университет вышел из реорганиза-
ционного периода значительно ослабленным В его составе фактически 
отсутствовал гуманитарный сектор, от университета отделились хими-
ческий, геологический, медицинский факультеты

Важное внимание в период перестройки и пролетаризации высших 
учебных заведений уделялось идеологическому воспитанию В универси-
тетах перестраивалось преподавание общественных наук С этой целью 
на базе юридического и историко-филологического факультетов был соз-
дан факультет общественных наук (ФОН) На стенде иллюстрируются 
фотокопии постановлений Народного комиссариата по просвещению от 
28 декабря 1918 г и 3 марта 1919 г о факультетах общественных 
наук

Большую роль в укреплении университета сыграло изменение еп> 
руководства, в составе которого ведущую роль стали играть коммунис-
ты, и принятие в 1921 г первого советского устава университетов В тек-
сте подчеркивается, что в 1920 г для руководства университетом был 
создан Временный президиум во главе с коммунистом Д  П Боголепо-
вым, здесь же дан его фотопортрет и фотографии первых ректоров-ком- 
мунистов В П Волгина и И Д  Удальцова

Следующий этап строительства советской высшей школы характе-
ризовался изменением социальной структуры общества были ликвиди-
рованы эксплуататорские классы, завершился процесс формирования 
советской интеллигенции В этот период задача пролетаризации выс-
шей школы перестала быть острой социально-политической проблемой. 
Поэтому при приеме в высшие учебные заведения стало возможным 
отменить всякие ограничения, связанные с социальным происхождени-
ем На первое место выдвигается вопрос о качестве подготовки 
кадров

Новые задачи, вставшие перед высшей школой, нашли отражение 
в тематико-экспозиционном комплексе раздела «Московский универси-
тет в период завершения строительства системы высшего образования» 
(1933—1941) Раздел открывается вводным текстом «Практика социа-
листического строительства выдвинула задачу повышения качества под-
готовки специалистов и роли науки Правительственные постановления 
30-х годов, завершив реорганизацию университетов, наметили пути их 
укрепления и определили основные принципы работы высшей школы». 
В экспозиции представлены фотокопии правительственных постановле-
ний а) «Об учебной программе и режиме в высшей школе и технику-
мах» (Постановление ЦИК от 19 сентября 1932 г ) ,  б) «О приеме в 
высшие учебные заведения и техникумы» (Постановление ЦИК и СНК 
СССР от 29 декабря 1935 г ) ,  в) «Об ученых степенях и званиях» (По-
становление СНК от 20 марта 4937 г )

В тематико-экспозиционном комплексе подчеркивается, что «с 1936 г. 
основным источником пополнения университетского студенчества стала 
средняя школа» Иллюстрацией изменения состава студенчества слу-
жит таблица, показывающая рост численности школьников в составе 
студентов в 1934—1937 гг

Задача укрепления и расширения университетского образования и 
повышения качества подготовки специалистов находилась в тесной свя-
зи с восстановлением факультетско-кафедральной системы университе-
та Партией и правительством была поставлена задача превращения 
университета в образцовый вуз Процесс восстановления и расширения 
университетского комплекса раскрывается с помощью нескольких экс-
понатов Из числа новых подразделений университета в экспозиции
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дается исторический факультет, открытие которого относится к 1934 г 1 
В делом же университетский комплекс, восстановленный и расширен-
ный к 1941 г , отражен общей схемой структуры университета

' Строительство советской высшей школы выдвинуло задачи пере-
стройки учебной работы и методики преподавания Тематико-экспози-
ционный комплекс, посвященный учебной работе, включает вопросы, 
относящиеся к двум хронологическим периодам к 1920 и 1930 годам

При организации учебной работы в 1920-х годах решались задачи 
идейного воспитания молодого поколения, систематизации учебного про-
цесса и сближения его с нуждами народного хозяйства Эти задачи на-
шли отражение в разделе экспозиции „учебная работа в 1920-х г ” 
«1920-е годы — начало коренного преобразования учебного процесса 
В основу научной и идейно-воспитательной работы была положена 
марксистско-ленинская идеология К преподавательской работе в уни-
верситете были привлечены ученые-марксисты» Текст иллюстрируется 
фотокопиями портретов В В Адоратского, Д  И Курского, И И Сквор-
цова-Степанова, П И Стучки, Н В Крыленко, П И Лебедева-Полян-
ского и копией групповой фотографии «А В Луначарский в группе 
рабфаковцев»

Для характеристики систематизации преподавания в экспозиции 
приводится общий научный минимум, обязательный для преподавания 
во всех высших школах РСФСР, подписанный В И Лениным а) ми-
нимум общественных наук (развитие общественных форм, исторический 
материализм, пролетарская революция, политический строй РСФСР, 
организация производства и распределения, курс по плану электрифи-
кации), б) минимум естественных наук (физика, космическая физика, 
геофизика, биология, химия) 1 2

Большое внимание уделялось соединению теоретического обучения 
с производством, что отражало объективную необходимость и законо-
мерность развития советской высшей школы, которая по самой своей 
природе призвана удовлетворять потребности народа В 1923 г в уни-
верситете была введена производственная практика В качестве иллю-
страции дается фотография «Практические занятия на заводе «Проле-
тарский труд»

При разработке темы «Учебный процесс в 1930-е годы» руковод-
ствовались прежде всего постановлением ЦИК от 19 сентября 1932 г 
«Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах», ко-
торое выдвинуло на очередь дня требование повышения качества под-
готовки специалистов, наметило конкретные пути его осуществления 
и указало на необходимость исправления ошибок, допущенных в учеб-
ной работе в 1920-х годах (бригадно-лабораторный метод, коллектив-
ные зачеты, снижение]роли лекций) «В 30-е годы выработаны основ-
ные принципы организации учебного процесса Неоправдавшие себя 
опытные методы учебно-воспитательной работы были ликвидированы 
Повысилась роль лекций, самостоятельной работы и отчетности студен-
тов Были уточнены учебные планы Увеличен удельный вес общенауч-
ных и теоретических дисциплин»

Из моментов, способствующих совершенствованию и выработке 
принципов учебного процесса в 30-х годах, в тематико-экспозиционном 
комплексе выделены 1) основные формы занятий и отчетности студен-
тов (лекции, семинары, лабораторная практика, занятия в библиотеке,

1 К изучению истории Сборник М , Изд-во ВПШ, 1946 «За пролетарские кад-
ры» от 25 июня 1934 г — номер посвящен историческому факультету

2 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, 
1921, №  19, гт 119
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экзамены, иллюстрированные соответствующими фотографиями), 2) со-
ставление ведущими учеными университета типовых программ для ву-
зов страны по основным профилирующим дисциплинам на основе новых 
факультетских учебных планов (иллюстрация — копия приказа № 50 
по МГУ от 22 марта 1933 г ) ,  3) увеличение числа кафедр как основно 
го звена организации учебного процесса и специализированной подго-
товки студентов (иллюстрация — таблица, показывающая рост числа 
кафедр), 4) организация научной студенческой работы, научных сту-
денческих конференций и выпуска научного студенческого сборника 
(иллюстрация — фото обложки студенческого сборника)

Разработка тематико-экспозиционного комплекса «Профессорско- 
преподавательские кадры» строится на принципе одновременного пока-
за ученых двух поколений ученых, которые начали свою деятельность 
в университете еще до революции, и ученых, чья работа в стенах уни-
верситета развернулась в послеоктябрьский период

При характеристике ученых первой группы в ведущем тексте под-
черкивается «Громадную роль в обучении и воспитании советского сту-
денчества в послереволюционные годы сыграло старшее поколение про-
фессоров Текст иллюстрируется фотопортретами И А Каблукова, 
С С Наметкцна, А А Борзова, А И Некрасова, П Н Сакулина, 
В И Пичеты, М, Н Шатерникова, а также групповой фотографией 
ученых, награжденных орденами и медалями в честь 185-летия универ-
ситета, на которой наряду с таким ветераном университета, как акаде-
мик Н Д Зелинский, встречаем еще молодого тогда ученого А А Иль-
юшина В экспозиции даны фотопортрет Н Е Жуковского и фотокопия 
постановления СНК от 3 декабря 1920 г , подписанного В И Лениным, 
которое предоставляло «отцу русской авиации» необходимые условия 
для научной и учебной деятельности

Показ ученых младшего поколения открывается характеристикой 
аспирантуры «В 1923 г в университете создана аспирантура — база 
формирования научных кадров В 1923—1936 гг окончили аспирантуру 
477 человек Из них в вузы и научные учреждения Москвы направлено 
338, а в прочие города 116 человек»1 Галереей фотопортретов И Г Пет-
ровского, А Н Несмеянова, Б А Кудряшова, С Д Сказкина, С И Ва-
вилова, А Н Колмогорова, А С Понтрягина, С Н Соболева иллю-
стрируется текст «В 20—30-х годах в университет пришла плеяда спе-
циалистов, сыгравших выдающуюся роль в развитии отечественной нау-
ки и воспитании молодого поколения» Численность профессорско-пре-
подавательских кадров, данная в таблице, завершает этот раздел

Тематико-экспозиционный комплекс «Научная деятельность» и 
«Связь науки с народным хозяйством» решается с помощью мемори-
альных мраморных досок, на которых высечена «летопись», отражающая 
разностороннюю научную деятельность ученых университета, и материа-
лов, расположенных на стендах и в витринах

Тема «Научная деятельность» открывается текстом, подчеркиваю- 
ющим преемственность и развитие в послереволюционный период луч-
ших достижений дореволюционной науки «В советское время в уни-
верситете получили развитие научные школы, основанные крупнейшими 
русскими и советскими учеными» На мемориальных досках и стендах 
дается перечень этих научных школ В качестве иллюстративного ма-
териала представлены фотопортреты ученых Д Ф Егорова и Н Н Лу-
зина — основателей московской школы теории множеств и теории функ-

1 Московский государственный университет К ХХ-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции М , 1937
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ций, А Н Севердова — создателя школы эволюционной морфологии, 
П С Александрова и П С Урысона — заложивших основы москов-
ской топологической школы, М А Мензбира — создателя московской 
школы сравнительных анатомов Н Д  Зелинского — основателя школы 
органической химии Создание аэродинамической школы, связанной с 
именами Н Е Жуковского и С А Чаплыгина, иллюстрируется фото-
графией С А Чаплыгина, его учеников и сотрудников, сфотографиро-
ванных на фоне интерьера с портретом Н Е Жуковского

В особую группу выделены фотопортреты ученых университета, од-
ними из первых удостоенных звания лауреатов Ленинской премии: 
А П Павлова, Д Н Прянишникова, Н С Курнакова, С Н Складов- 
ского, Л И Мандельштама, А Н Фрумкина, С С Наметкина

Научная деятельность ученых университета была тесно связана с 
выполнением ленинской программы народнохозяйственного строитель-
ства, ликвидацией экономической и культурной отсталости страны Экс-
позиционный показ темы «Связь науки с народным хозяйством» откры-
вается текстом и «летописью» об участии ученых университета в раз-
личных областях хозяйственной жизни «Осуществляя ленинский план 
научно-технических работ, ученые университета принимали активное 
участие в разработке плана ГОЭЛРО, в работе научно-технического 
бюро ВСНХ, в Государственном ученом совете, в Научном отделе 
Наркомпроса, в Наркомземе, в Госплане, в учреждениях геологической 
службы, в ВАРНИТСО (Всесоюзной ассоциации работников науки и 
техники для содействия социалистическому строительству), в оборонной 
промышленности» 1 Комплекс из трех фотографий и текста раскрывает 
участие ученых университета в руководстве и исследовании Курской 
магнитной аномалии Фотография здания ЦАГИ напоминает нам о дея-
тельности Н Е Жуковского, по инициативе которого был создан этот 
известный в стране институт

В витрине, примыкающей к стендам, экспонируются труды ученых: 
монографии, учебники

«Летопись» научных открытий и достижений ученых университета, 
высеченная на мраморных досках, дополняет экспозиционный комплекс 
«Научная деятельность» ц «Связь науки с народным хозяйством»

1921 г — С А Чаплыгин создает теорию крыла самолета
1924 г — А А Глаголева-Аркадьева заполняет пробел между спектрами световых 

волн и радиоволн
1924 г — А Д  Архангельский дает новое представление о геологическом строении 

Восточной Европы
1924 г — под руководством А А Чернова открыт Печорский угленосный бассейн 
1928 г — С С Наметкин открывает камфеновую перегруппировку второго рода
1928 г — Л С Лейбензон разрабатывает основы нефтепромысловой механики
1929 г — А Н  Несмеянов открывает диазометод синтеза металлоорганических сое-

динений
1930— 1933 гг — А Н Колмогоров и А Я Хинчин закладывают основы современной 

теории вероятностей
1930-е годы — Н Е  Кочин создает основы гидродинамической метеорологии 
1933 г — Н Д  Зелинский и Б А Казанский открывают каталитический гидрогено- 

лиз пентаметиленовых углеводородов
1933— 1936 гг — И Г  Петровский создает общую теорию систем уравнений в частных 

производных
1938 г — Л С Понтрягин создает теорию характеров непрерывных групп

'В  И Б е с с о н о в а  Из истории научной деятельности Московского универси-
тета в годы гражданской войны (1918— 1920) Сб «Из истории Московского универ-
ситета (1917— 1941)» М , 1955, Московский университет за пятьдесят лет Советской 
власти М , 1967
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Рассмотрение проблемы «Московский университет в период строи-
тельства советской высшей школы» завершается тематико-экспозицион-
ным разделом «Общественные организации университета» В ведущем 
тексте подчеркивается «Развитие и становление университета проходило 
под непосредственным руководством Коммунистической партии Созда-
ние первой самостоятельной партийной организации в Московском уни-
верситете относится к 1918 г В 1919 г в университете были созданы 
комсомольские и профсоюзные ячейки» Текст иллюстрируется группо-
вым фото рабфаковцев, среди которых находится заведующий рабфа-
ком один из первых парторгов — Н А  Звягинцев, и таблицами числен-
ности членов ВКП(б),  ВЛКСМ, профсоюза

Роль вузовских партийных организаций в деле идейного завоева-
ния высшей школы подчеркивается экспонированием Циркуляра ЦК 
РКП (б) от 14 декабря 1922 г

В экспозиции показан высокий авторитет партийной организации 
университета, пополнение ее рядов лучшими людьми Из их числа на 
стенде представлены Муса Джалиль (Залилов) —в дальнейшем видный 
татарский поэт, профессора Э Ф Краузе, Н А Слезкин, А А Кос-
модемьянский, М М Филатов, Д  Г Виленский Помещены портреты 
известных советских ученых И Е Тамма и А В Раковского и выдерж-
ки из их высказываний «Мы не мыслим работы вне руководства пар-
тии» (И Е Тамм) и «За последние годы я убедился, что продолжать 
свою деятельность вне марксистско-ленинской методологии невозмож-
но» (А В Раковский)

В тексте указывается, что «Партийная организация университета 
решительно боролась с антипартийными, антиленинскими течениями и 
группировками Она вела большую работу по идейно-политическому вос-
питанию студентов, профессоров и преподавателей»

С помощью такого экспозиционного приема, как «летопись», рас-
крываются основные формы партработы в те годы 1920 г — организа,- 
ция первой партшколы, '1924—1925 гг — введение курса истории пар-
тии и ленинизма и создание кафедры ленинизма и кабинета истории 
партии и ленинизма, 1928 г — начало приема парттысячников, 1938 г — 
открытие вечернего университета марксизма-ленинизма В качестве ил-
люстративного материала к «летописи» даны фотографии «партты-
сячников» и «слушателей вечернего университета марксизма-лени-
низма»

Фотоматериалы показывают различные виды работы, которую про-
делали комсомольские, профсоюзные и другие общественные организа-
ции ликвидация неграмотности, участие в ОСАВИАХИМе, участие в 
посевной кампании В экспозиции иллюстрируется многотиражная уни-
верситетская газета — боевой помощник партийной, комсомольской, 
профсоюзной организации, которая выходила в университете под раз-
ными названиями «Первый университет», «За пролетарские кадры», 
«Московский университет»

В 1940 г было торжественно отмечено 185-летие Московского уни-
верситета Указом Президиума Верховного Совета СССР университет 
был награжден орденом Ленина и ему было присвоено имя его основа-
теля М В Ломоносова На стенде иллюстрируется грамота, которой 
был награжден Московский университет Этот экспонат завершает 
тематико-экспозиционный комплекс «Московский университет в период 
строительства советской высшей школы» и подчеркивает высокую оцен-
ку, данную партией и правительством многогранной деятельности уни-
верситета
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Л е н и н В И Набросок плана научно-технических работ Поли собр соч , т 36, 
стр 228—231

Л е н и н В И Речь на I Всероссийском съезде Советов народного хозяйства 26 мая 
1918 г Поли собр соч , т 36, стр 377—386

Л е н и н  В И О приеме в высшие учебные заведения РСФСР Проект постановле-
ния Совета Народных Комиссаров Поли собр соч , т 37, стр 34 

Л е н и н  В И Речь на I Всероссийском съезде по просвещению 28 августа 1918 г 
Поли собр соч , т 37, стр 74—78

Л е н и н  В И Задачи Союзов Молодежи Речь на III Всероссийском съезде Россий-
ского Комминистического Союза Молодежи 2 октября 1920 г Поли собр соч , 
т 41, стр 298—318

Директивы и постановления Советского правительства о народном образовании 
Сб документов за 1917— 1947 гг , вып 2 М —Л ,  1947 

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства (СУР) 
1918, № 57, ст 632, № 72, ст 789, 1919, №  45, ст 443, 1920, № 80, ст 381, 1920,
№  93, ст 503, 1921, № 19, ст 117, 119, №  65, ст 486 

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК, изд 8, т 2 
М , Политиздат, 1970

Первый Московский государственный университет за первое десятилетие (1917—1927) 
Изд-во МГУ, 1928

185 лет Московского государственного университета им М В Ломоносова Сборник 
Изд-во МГУ, 1941

Московский государственный университет К ХХ-летию Великой Октябрьской социа 
диетической революции Изд-во МГУ, 1937 

Из истории Московского университета (1917— 1941) Изд-во МГУ, 1955 
История Московского университета, т II Изд-во МГУ, 1955 
Московский университет за пятьдесят лет Советской власти Изд-во МГУ, 1967

ПОРТРЕТЫ УЧЕНЫХ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ 
(к юбилейным датам 1974 г.)

В 1974 г исполняется 100 лет со дня рождения выдающихся отече-
ственных натуралистов — Александра Александровича Борзова (1874— 
1939) и Сергея Семеновича Неуструева (1874—1928), а также 50 лет 
со дня кончины геолога Николая Ивановича Андрусова (1861 —1924) 
Их заслуги достойно отмечены в Музее землеведения В сборнике 
«Отечественные физико-географы и путешественники» (М , Учпедгиз, 
1956) опубликованы научно-биографические очерки об А А Бор-
зове и С С Неуструеве В залах музея установлены бюсты всех трех 
ученых1

Александр Александрович Борзов — выдающийся советский физи- 
ко-географ и геоморфолог, создатель университетской школы геоморфо-
логов и географов-картографов, один из инициаторов создания Цент-
рального географического музея и географического факультета МГУ, 
один из его первых деканов

Бронзовый бюст А А Борзова заказывался дважды Первый заказ 
бціл прекращен в результате творческой неудачи автора (скульптор 
И В Озер), после чего исполнение портрета было перепоручено Павлу 
Васильевичу Кенигу В качестве консультантов были привлечены доче-
ри ученого Н А и И А Борзовы, со стороны музея — его ученики 
В П Кальянов и Ю К Ефремов Работа над бюстом началась в конце 
1951 г 20 февраля 1952 г были зафиксированы первые мнения и по-
желания консультантов о необходимости достичь большего портретного 
сходства и достоверности передачи образа этого мягкого и обаятель-
ного человека

Л И Т Е Р А Т У Р А

1 Общие сведения об условиях и ходе заказа скульптурных портретов для Музея 
землеведения см в статье Ю К Ефремова в сборнике «Жизнь Земли», вып 9, 1973
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После неоднократных доработок по замечаниям консультантов 
9 января 1953 г бюст был принят в глине художественным советом ис-
полнителя, а 28 января одобрен художественной комиссией МГУ сов-
местно с представителями музея 2,1 апреля 1953 г художественный со-
вет одобрил к отливке гипсовый оригинал бюста В октябре его отли-
вали в бронзе, а 29 декабря 1953 г бронзовый бюст был принят худо-

А А Борзов (скульптор С С Неуструев (скульптор
П В Кениг) Л  М Капинус)

жественной комиссией МГУ и художественным советом Фонда при уча-
стии вице-президента Академии художеств СССР М Г Манизера и 
искусствоведа проф В В Павлова С 1954 г бюст находится в музее, 
где установлен на 24-м этаже у входа в зал «Природа Русской рав-
нины», с исследованиями которой были связаны главные научные ин-
тересы ученого

Сергей Семенович Неуструев — выдающийся почвовед и географ, 
исследователь ландшафта и почв Средней Азии и юго-востока Русской 
равнины, создатель школы географов-почвоведов и учения о почвах 
сероземного ряда

Бронзовый бюст С С Неуструева исполнила в 1952—1955 гг по 
заказу музея скульптор Л М Капинус Консультантами со стороны за-
казчика выступали почвоведы И А Павленко, Е В Лобова и Н Н Ро-
зов, существенно помогавшие автору достичь портретного сходства. 
15 декабря 1953 г художественный совет исполнителя отклонил перво-
начальный вариант бюста, исполненный в глине 15 марта 1954 г , вто-
рично осмотрев бюст после его доработки с учетом их замечаний, кон-
сультанты Е В Лобова и Н Н Розов констатировали «значительно
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более полное сходство» «в передаче образа, в выражении лида и в ко-
стюме» и одобрили его для отливки

Весной 1955 г бюст поступил в музей, где установлен на 25-м эта-
же возле стендов, посвященных зоне пустынь и сероземным почвам, 
которые были главным предметом исследований ученого

Николай Иванович Андрусов — 
выдающийся отечественный геолог, 
исследователь природы юга СССР, 
автор классических трудов по страти-
графии Понто-Каспийской области

Исполнение бронзового бюста 
Н И Андрусова по заказу музея взял 
на себя скульптор А И Тенета Кон-
сультантами со стороны заказчика бы-
ли геолог проф С А. Добров и пале-
онтолог проф Р Ф. Геккер, снабдив-
шие автора иконографическим мате-
риалом

В 1952—1953 гг бюст находился 
в работе 13 октября 1953 г. художест-
венный совет исполнителя потребовал 
его дальнейшей доработки, а 15 де-
кабря того же года принял оригинал 
в глине Однако еще почти за год до 
этого (в феврале) Управление капи-
тального строительства, финансиро-
вавшее скульптурный заказ музея, по 
организационно-финансовым сообра-
жениям потребовало задержать испол-
нение этого бюста на стадии гипсово-
го оригинала и, патинировав его под 
бронзу, представить произведение в 
гипсе

В период между 16 апреля и 1 июня 1954 г бюст был принят в 
гипсе и к октябрю был доставлен в музей Он установлен в зале «Кай-
нозойской истории Земли», крупнейшим знатоком которой был Н И Ан-
друсов

Несколькими годами позже с этим портретом ознакомился сын 
ученого — ныне видный чехословацкий геолог Д  Н Андрусов Он вы-
разил глубокое удовлетворение честью, оказанной заслугам его отца, 
и портретным сходством, которого скульптору удалось достичь анфас 
Профиль изображения, по словам сына, менее удался автору — очер-
тания носа при отсутствии профильных портретов переданы не совсем 
верно

Н И Андрусов (скульптор 
Л И Тенета)



РАЗДЕЛ IVХРОНИКА

Э И ТИХОМИРОВА,  В Г ХОДЕЦКИЙ

О Ш ВСЕСОЮЗНОМ СЕМИНАРЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ

В 1971—1973 гг Министерство культуры СССР проводило III Все-
союзный смотр массовой научно-просветительской работы музеев, по-
священный 50-летию образования СССР

В этом юбилейном смотре активное участие приняли музеи высших 
учебных заведений системы Минвуза СССР

Организацией и проведением смотра среди вузовских музеев за-
нимались Научно-методический совет по работе вузовских музеев при 
Минвузе СССР, Музей землеведения МГУ (Головной музей) и 
Учебно-методическое управление Минвуза СССР В процессе подготов-
ки к смотру была проделана большая работа подготовлено и разослано 
информационно-методическое письмо о задачах смотра, собраны социа-
листические обязательства вузовских музеев и проведен III Всесоюзный 
семинар руководителей вузовских музеев, который проходил с 21 пс 
23 июня в г Москве в Музее землеведения Московского университета.

Основная тематика семинара подготовка музеев к 50-летию обра-
зования СССР и участие во Всесоюзном смотре, посвященном этой 
дате

На семинаре присутствовали 40 человек, из них 27 были из других 
городов нашей страны Было заслушано 8 докладов «О роли и задачах 
всесоюзных смотров музеев страны» (начальник отдела музеев Мин 
культуры СССР И А Анощенко), «Участие Советского национального 
комитета в работе Международного совета музеев» (Президент нацио-
нального комитета МСМ И А Антонова), «Музеи СССР к 50-летию 
образования Советского Союза и принципиальные теоретические вопро-
сы музееведения» (ст н сотр Музея революции А М Разгон), «О ко-
ординации научной работы вузовских музеев» (директор М3 МГУ, пред-
седатель научно-методического совета по работе вузовских музеев, 
проф Б А Савельев), «Методика учебной работы вузовских музеев» 
(профессор Ленинградского горного института Д П Григорьев), «О не-
которых вопросах фондовой работы в музеях» (ст н сотр НИИ Куль-
туры В П Герасимов), «Массовая работа и пропаганда научных зна-
ний» (директор Музея естествознания Харьковского университета 
В Н Грубант), «О работе над аннотированным справочником по ву-
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зовским музеям» (ст н сотр М3 МГУ, член Научно-методического со-
вета по работе вузовских музеев Э И Тихомирова)

Помимо докладов были заслушаны выступления руководителей му-
зеев о подготовке музеев к юбилею, о соцобязательствах, взятых ими 
в честь этой даты, о нуждах музеев и перспективах их развития

К работе семинара было приурочено заседание научно-методическо-
го совета по работе вузовских музеев На нем были рассмотрены воп-
росы, затронутые на семинаре, связанные с текущей работой музеев и 
перспективой их развития и приняты соответствующие рекомендации по 
их реализации

Ближайшей задачей Научно-методического совета по работе вузов-
ских музеев является проверка принятых музеями соцобязательств, 
подведение итогов смотра и представление всех материалов во Всесоюз-
ный и Республиканский оргкомитеты для определения победителей 
смотра В середине 1973 г будет проведен IV Всесоюзный семинар ву-
зовских музеев, на котором будут доложены результаты Всесоюзного 
смотра и обсуждены текущие вопросы, связанные с разнообразной дея-
тельностью вузовских музеев

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ Б. А. САВЕЛЬЕВА

31 мая 1972 г состоялось расширенное заседание ученого совета 
Музея землеведения, посвященное 60-летию со дня рождения видного 
ученого гляциолога и мерзлотоведа, директора Музея землеведения, 
доктора геолого-минералогических наук, профессора, члена КПСС 
Бориса Александровича Савельева

С докладом о жизни и деятельности юбиляра выступил Ю К Еф-
ремов (текст доклада публикуется ниже) Доклад был иллюстрирован 
картой мира, на которой были показаны места полярных зимовок юби-
ляра, опорные пункты его исследований в Арктике и высокогорьях, трас-
сы, пройденные исследователем на санных упряжках по архипелагу 
Северной Земли и при санно-тракторной поездке по Антарктиде, а так-
же акватории, покрытые исследовательскими облетами или челночными 
рейсами научно-исследовательских судов, маршруты и пункты научных 
командировок и пути важнейших туристских поездок

Приказом Министерства высшего и среднего специального образо-
вания СССР за многолетнюю научно-педагогическую и общественную 
деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения Б А Савельев 
был награжден почетной грамотой Юбиляра приветствовали предста-
вители ректората, парткома и объединенного профкома МГУ, деканаты 
и кафедры геологического и географического факультетов Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 августа 1973 г Б А Са-
вельев удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РСФСР».

Борис Александрович Савельев родился 31 мая 1912 г в Москве 
в семье рабочих

Перед нами один из ведущих ученых в области гляциологии и мерз-
лотоведения, опубликовавший 78 научных работ (среди них 3 крупные 
монографии и 2 книги) Юбиляр с 1953 г ведет большую преподаватель-
скую работу на геологическом и географическом факультетах МГУ, чи-
тая созданный им курс «Физика, химия и механика мерзлых горных 
пород и льдов», единственный в мире В 1973 г Б А Савельев создал 
новый курс «Проблемы ледоведения», на большом современном мате-
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риале и физико-математической основе, который он читает на геоіра- 
фическом факультете МГУ

Борис Александрович руководил крупными комплексными экспе-
дициями арктической экспедицией АН СССР в 1949 г , в Хибинах, на 
ледниках Федченко, Заилийского Алатау и другими Он опытный поляр-
ник, 6 раз зимовавший в Арктике, в том числе на дрейфующей станции 
«Северный пол.юс-4», и один раз в Антарктиде В 1958—1960 гг Б А Са-
вельев был начальником гляциологического отряда IV Комплексной ан-
тарктической экспедиции и научным руководителем трансконтиненталь-
ного антарктического похода к Южному полюсу В 1966—1969 гг он 
руководил исследованиями по проблеме борьбы с обледенением судов, 
а в последнее время участвует в работах университетской проблемной 
лаборатории взаимодействия поверхностных и подземных вод

К проведению Международного геофизического года им создана 
книга «Изучение механических и физических свойств льда» — основное 
руководство по изучению льдов нашей планеты

В своей научной работе Б А Савельев решал важные задачи, ко-
торые имели прямой выход в народное хозяйство Так, например, ему 
принадлежат рекомендации по сооружениям подземных хранилищ 
жидкого топлива и газа в условиях вечномерзлых пород, по борьбе со 
снежными лавинами, с обледенением морских судов, он предложил ис-
пользовать ледяные матрицы для гидровзрывной штамповки деталей 
из металлического листа

Перечислим основные достижения Б А Савельева в области гля-
циологии и мерзлотоведения

— им впервые проведены комплексные исследования структуры и 
динамики развития текстуры многолетних и однолетних льдов различ-
ных районов Арктики (в том числе района Северного полюса),

— разработан новый метод определения фазового состава морских 
льдов,

■— впервые изучены процессы избирательного высаливания в ледя-
ном покрове арктических морей при разных термодинамических усло-
виях и установлены зоны выпадения отдельных солевых компонентов, 
рассмотрен механизм миграции рассола и отдельных солей в ледяном 
покрове,

— впервые изучены процессы формирования первичной и вторичной 
пористости ледяного покрова с учетом фазовых преобразований, миг-
рации вещества и термического режима,

— на основании изучения термического режима ледяного покрова 
Арктики, его фазового состава и пористости математически обоснованы 
зоны сжатия и расширения ледяного покрова,

— количественно установлено влияние лучистой энергии на объ-
емное таяние ледяного покрова;

— применены методы гармонического анализа температурных волн 
разных периодов для морского льда,

— показано влияние физических свойств и термического режима 
на несущую способность ледяного покрова и действие льда на соору-
жения в результате термического расширения,

— разработан метод и прибор для определения термического рас-
ширения льда,

— разработан метод и прибор для определения модуля сдвига 
льда по кручению (совместно с Н А Цытовичем),

— установлена зависимость потенциальной энергии разрушения ле-
дяного покрова от физических свойств льда,
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— дана математическая интерпретация конжеляционного эффек-
та движения ледников,

— разработана теория термодинамических особенностей формиро-
вания ледяных покрытий,

— установлено наличие приконтактных слоев льда в ледяных по-
крытиях (слои, отличающиеся по структуре и составу от остальной 
части ледяного покрытия и влияющие на силы смерзания — адгезию)

Монография Б А. Савельева «Строение, состав и свойства ледяного 
покрова морских и пресных водоемов» объемом 35 печатных листов 
нашла широкое признание в нашей стране и за рубежом (издана на 
английском языке в Японии)

Высокую оценку советских и зарубежных ученых заслужила моно-
графия-учебник «Физика, химия и строение природных льдов и мерзлых 
пород» объемом 45 п л , изданная в 197(1 г

Б А Савельев руководит сессией по физике и физиКо-химии мерз-
лых горных пород и льдов II Международной конференции по мерзло-
товедению и междуведомственным семинаром по физике мерзлых пород 
и льдов

Борис Александрович является выдающимся путешественником — 
он проводил комплексные исследования льдов на двух полюсах, побы-
вав на Южном полюсе (таких во всем мире считанные десятки) и в 
200 км от Северного полюса на дрейфующей станции СП-4 (1955) 
В 1939—1940 гг Б А Савельев проводил исследования на острове 
Уединения в качестве старшего гидролога, а в 1940—1942 гг на мысе 
Челюскине — старшего геофизика Старшим геофизиком Ледового пат-
руля Западного сектора Арктики он ходил в 1943 г на судне «Мурма- 
нец», а в 1943—1944 гг работал на о Дискон После прохождения 
аспирантуры на физико-математическом отделении Академии наук 
СССР у акад В В Шулейкина (1945—1948 гг) Б А Савельев рабо-
тает начальником экспедиции Академии наук в Восточном секторе 
Арктики

В 1949 г он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1950—1953 гг 
прошел докторантуру в Институте мерзлотоведения АН СССР С 1952 г 
Б А Савельев преподает на кафедре мерзлотоведения геологического 
факультета МГУ В 1954 г он возглавлял мерзлотоведческую экспеди-
цию в районе Салехарда

Защитив в 1955 г докторскую диссертацию, Б А Савельев про-
должает интенсивную экспедиционную работу После исследования 
льдов на СП-4 (1955 г ) мы видим его начальником экспедиций Между-
народного геофизического года на ледниках Федченко (1956 г) и Туюк- 
С у (1957 г ) В 1958—1960 гг он возглавляет гляциологический отряд 
4-й Советской антарктической экспедиции и руководит уже упомянутым 
походом к Южному полюсу

В 1960—1961 гг Б А Савельев руководил гляциологическими ис-
следованиями на Эльбрусе, в 1962—1966 гг ■— изучением физики лавин 
в Хибинах, в 1966—1969 гг — изучением обледенения судов С 1970 г 
он руководит темой в проблемной лаборатории, изучающей взаимодей-
ствие поверхностных и подземных вод

Научные командировки приводили Б А Савельева во Францию 
и в США, в ФРГ и Чехословакию, а туристские интересы позволили ему 
объехать Средиземное море с Ливаном и Египтом, с Алжиром и Балеар-
скими островами Осталось всего два материка, на которых Б А Са-
вельев не был (Австралия и Южная Америка)

В 1961 г Б А Савельев стал директором Музея землеведения 
Московского университета За годы его руководства музей существен-
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но обновил и совершенствовал свои экспозиции, активизировал учебную 
работу и вырос в головное учреждение среди музеев естественноисто-
рического профиля в масштабе страны, удостоившись звания «Лучше-
го музея» и почетных дипломов на всесоюзных и республиканских смот-
рах Б А Савельев возглавляет научно-методический совет по работе 
вузовских музеев Министерства высшего и среднего специального об-
разования СССР, является членом-корреспондентом Международного 
совета музеев при ЮНЕСКО, возглавляет Ученый совет музея и редак-
ционную коллегию сборников «Жизнь Земли»

На наших глазах проходит активная общественная работа Бориса 
Александровича Он — член правления общества «Знание» РСФСР, член 
нескольких составов партбюро Музея землеведения, активный участ-
ник методологического семинара, руководитель организации многих 
сверхплановых выставок

Б А Савельев является членом многих ученых советов, в том числе 
Ученого совета по естественным факультетам при ректорате МГУ, боль-
шого Ученого совета геологического факультета, Ученого совета по 
инженерной геологии и гидрогеологии и др , он член комиссии ВАКа по 
геологии и гидрогеологии Б А Савельев возглавляет общий Совет 
Музея землеведения, научно-методический Совет по музейной работе 
при МВ и ССО СССР, является зам председателя Научно-методиче-
ского совета при Министерстве культуры СССР, возглавляет Совет по 
координации научной деятельности естественноисторических музеев 
СССР при национальном Совете музеев

Ректорат, общественные организации и сотрудники музея пожелали 
юбиляру дальнейших успехов в плодотворной научно-исследовательской, 
учебной и научно-организационной деятельности на благо нашего му-
зея, Московского университета и всей советской науки.

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ Ю. К. ЕФРЕМОВА

1 мая 1973 г исполнилось 60 лет Юрию Константиновичу Ефремо-
ву, писателю-географу, первому директору и старейшему сотруднику 
Музея землеведения

В Московский университет Юрий Константинович пришел в 1935 г. 
и окончил его географический факультет в 1939 г Научная деятельность 
юбиляра, начатая еще в студенческие годы, продолжается более 35 лет 
Разносторонняя по своему содержанию, она позволяет считать Ю К Еф-
ремова одним из немногих в нашей науке географов широкого комплек-
сного профиля

Ему принадлежит большое количество научных исследований и пуб-
ликаций Общее число публикаций достигло 350 названий, из них свыше 
250 — научные работы и выступления и более 80 — научно-популярные, 
не считая более 500 заметок в энциклопедиях Им выполнены много-
численные актуальные, теоретически и практически важные исследова-
ния в области физической географии, геоморфологии, теории и истории 
географических знаний Многие предложения и идеи Ю К Ефремова 
внедрены в практику — в методику исследований, в государственную 
картографию, в природоохранное законодательство

Ю К Ефремов был инициатором и одним из активнейших участ-
ников создания Музея землеведения — сложного учебно-научного уч-
реждения нового типа На этапе возникновения музея Ю К Ефремов
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возглавлял его, исполняя вначале обязанности директора, а затем за-
местителя директора по научной части, многие годы руководил геогра-
фической тематикой музея, бессменно осуществлял и продолжает 
вести научное и методическое редактирование всей его картографиче-
ской и научно-графической экспонатуры, заведует отделом музея — 
«Физико-географические области СССР и мира»

Ю К Ефремов успешно и авторитетно демонстрирует экспозиции 
музея виднейшим представителям советской и мировой науки, выдаю-
щимся государственным, политическим и общественным деятелям раз-
личных стран мира

Ю К Ефремов — соавтор нескольких проектов структуры музея, 
автор проектов экспозиции десятков стендов, автор многих десятков и 
редактор многих сотен научно-графических экспонатов Главный вклад 
Ю К Ефремова в создание музея — обеспечение его геологс-геогра- 
фического единства, разработка принципиальных методологических ос-
нов экспозиции, последовательное проведение принципа природоведче-
ской комплексности, обеспечение стройности и новизны приемов харак-
теристики территорий и процессов

Многие разработанные Ю К Ефремовым приемы и методы музей-
ного показа природы имеют значение как вклады в общую методику 
географических характеристик — они вполне применимы в текстовых, 
картографических и иных географических работах Под научным руко-
водством Ю К Ефремова в музее создана уникальная научно-художе-
ственная галерея ландшафтов Советского Союза и серия скульптурных 
портретов крупнейших ученых в области землеведения

Одна только работа по созданию этого новаторского музея, кото-
рой Ю К Ефремов посвятил уже около 25 лет непрерывного повсед-
невного труда, может быть приравнена по своему значению к крупному 
научному исследованию, которое уже снискало себе широкое признание 
в советской и мировой науке

Ю К Ефремову была поручена и успешно выполнена ответствен-
ная многолетняя работа по написанию капитального сводного обзора 
«Природа СССР» в юбилейной 22-томной географической серии «Совет-
ский Союз»

Крупный раздел его работ связан с разработкой методики геогра-
фических характеристик, которую он рассматривает как становление но-
вой прикладной науки о передаче географической информации

В 1940 г Ю К Ефремовым было предложено и в 1950 г обосно-
вано в публикации понятие о ландшафтной сфере Земли, вошедшее за-
тем и в научный обиход и в ведущие вузовские курсы как определение 
предмета современной географии, позволяющее устранить логический 
разрыв между общим землеведением и ландшафтоведением Ю К Еф-
ремовым развито широкое понятие о ландшафте, применимое к едини-
цам разных таксономических порядков, ему же принадлежат оригиналь-
ные представления о структуре ландшафтной сферы как природно-об-
щественного образования, в том числе понятия о социосфере и биосо-
циальном человечестве, проливающие новый свет на географические 
аспекты связей природы и общества

Теоретические положения разработаны Ю К Ефремовым в обла-
сти классификации географических, в частности общегеографических, 
наук В исследовании «География и пространство» Ю К Ефремовым 
дана критика недооценки пространственных закономерностей в гео-
графии

На стыке теоретических положений с практикой лежат предложе-
ния Ю К Ефремова по вопросам логики и методики районирования,
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исследования соотношений морфографического, факторного, типологи-
ческого и индивидуального анализов, различных логических этапов в 
процессе районирования, методики обеспечения комплексности геогра-
фических характеристик

Работы Ю К Ефремова базируются на многолетних камераль-
ных и полевых экспедиционных исследованиях, которые он вел на Кав-
казе, в Копетдаге, на Сахалине, на Курильских островах, в Башкирии, 
а также на изучении большого количества публикаций Частое участие 
в научных экскурсиях позволило ему видеть и изучать ландшафты Япо-
нии, Шри Ланка, Индии, Непала, Афганистана, Ирана, Польши, Чили, 
Перу и множества районов нашей страны от Закарпатья до Камчатки 
и Магадана и от Хибин до Армении и Таджикистана Это способство-
вало и широте взглядов и конкретности представлений ученого, обес-
печило достоверность, объективность и обоснованность его страновед-
ческих работ

В области физического страноведения Ю К Ефремову принад-
лежит крупный раздел вузовского учебного пособия по зарубежной 
Азии

Большой вклад сделал Ю К Ефремов в страноведческую тематику 
советских энциклопедий Недавно им по поручению главной редакции 
Советской энциклопедии выполнен обзор природы Азии для Британ-
ской энциклопедии

С 1939 г Ю К Ефремов связан с преподаванием в Московском 
университете Он вел практические и семинарские занятия, руководил 
полевыми студенческими практиками и читал самостоятельные лекци-
онные курсы на географическом и биолого-почвенном факультетах, а 
также в педагогических институтах Москвы В Музее землеведения он 
читает лекции и проводит учебные экскурсии по широкому кругу гео-
лого-географических тем

Ю К Ефремов много сделал как инициатор и организатор обес-
печения научным оборудованием и учебно-наглядными пособиями гео-
графического факультета в строившемся новом здании МГУ — ему при-
надлежат идеи создания многих типов учебных пособий, он же был 
и первым организатором их изготовления в годы строительства здания

Пользуются известностью его многочисленные выступления в на-
учно-популярной, научно-публицистической и научно-художественной ли-
тературе. Широкую' популярность снискали его научно-художественные 
книги «Курильское ожерелье», «Остров вечного лета (путешествие по 
Цейлону)», переведенные на несколько языков, и «Тропами горного 
Черноморья»

С 1967 г Ю К Ефремов — член Союза писателей СССР Им опуб-
ликованы также два сборника стихов на близкие к географии темы — 
«Вечера встреч» (1957) и «Поэзия пространства» (1973)

Значительна по своим результатам научная и научно-публицисти-
ческая деятельность Ю К Ефремова в области охраны природы и тео-
рии природопользования Она отражена и в многочисленных публика-
циях (в том числе брошюры «Во имя вечной щедрости природы» и 
«Природа на службе общества») и в его соавторском участии в подго-
товке проекта Закона об охране природы в РСФСР

Научно-общественная деятельность Ю К Ефремова очень плодо-
творна В Географическом обществе СССР он член совета, ученый сек-
ретарь его Московского филиала в 1955—1965 гг, член редколлегии 
сборников «Вопросы географии» Он же член Президиума Все-
российского общества охраны природы, где руководит секцией охраняе-
мых природных территорий В научно-техническом совете Главного уп-
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равления охраны природы МСХ СССР как член президиума этого со-
вета он возглавляет комиссию по охране ландшафта Ю К Ефремов 
член научно-методического совета по наукам о Земле Всесоюзного об-
щества «Знание» Наконец, Ю К Ефремов — вице-президент Обще-
ства дружбы СССР — Шри Ланка, продолжающий в этой роли страно-
ведческое изучение республики

14 мая 1973 г , в день 18-летия со дня открытия Музея землеведе-
ния, Ученый совет музея посвятил 60-летию Ю К Ефремова расширен-
ное заседание, на котором юбиляр выступил с докладом «Значение 
Музея землеведения как средства передачи географической информа-
ции», а ст научн сотр музея Т Н Овчинникова осветила основные 
черты научной и музейно-методической деятельности Ю К Ефремова. 
Многочисленные географические коллективы Москвы, Ленинграда и 
географы из многих городов страны тепло приветствовали юбиляра

В ознаменование юбилея Ю К Ефремову была объявлена благо-
дарность ректората МГУ и дирекции музея, он был награжден почетны-
ми грамотами Географического общества СССР и общества «Знание» 
РСФСР, благодарственной грамотой Московской городской организа-
ции общества «Знание», за особые заслуги в деле организации и прове-
дения природоохранной работы ему присвоено звание Почетного члена 
Всероссийского общества охраны природы с занесением в Книгу почета 
этого общества Ю К Ефремову был вручен Правлением Всесоюзного 
общества «Знание» знак «За активную работу»
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