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Раздел  I

ГЕОДИНАМИКА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

С А. УШАКОВ, О П ИВАНОВ, Ю. И. ПРОЗОРОВ 

МАЛЫЕ ПЛИТЫ АЛЬПИЙСКО-ГИМАЛАЙСКОГО ПОЯСА

На начальном этапе развития концепции тектоники плит было 
принято выделять лишь несколько наиболее крупных плит литосферы. 
Характерной особенностью их является наличие и активность всех 
типов границ и, как следствие, наличие вектора собственного движе-
ния По мере развитая новой концепции стало ясно, что имеется много 
более мелких плит — микроплит или малых плит. Они концентрируют-
ся в пределах двух современных поясов сжатия литосферы, а именно 
Циркум-Тихоокеанского и Альпийско-Гималайского Характерный ли-
нейный размер сечения площади каждой такой плиты имеет порядок — 
сотни, максимум — до одной—двух тысяч километров При этом часто 
отсутствуют дивергентные границы и вектор собственного движения. 
Кроме плит и микроплит можно выделить также блоки литосферы, 
т. е. куски, имеющие характерные линейные размеры порядка десят-
ков километров В отличие от плит и микроплит далеко не все блоки 
литосферы имеют на своей нижней границе контакт с астеносферой»

Основным признаком границ микроплит служит сейсмичность, 
пояс сейсмической активности является прямым указанием на живу-
щий разлом и, следовательно, трассирует собой границу, вдоль кото-
рой происходит смещение краев плит Кроме того, на основании ре-
шения задач фокальных механизмов можно в рамках модели двойного 
ортогонального диполя судить о направлении смещений в очагах зем-
летрясений Эти данные (конечно, при статистическом подходе) позво-
ляют получить представление о направлении ортогонального смеще-
ния крыльев разлома на каждой из границ микроплит (Molnar, Тарро- 
шег, 1975).

Однако на тех границах, где происходит медленное, порядка 
миллиметра в год, смещение краев плит, крупные землетрясения на 
каждом участке могут накапливаться на протяжении нескольких сто-
летий Кроме того, на таких границах значительная часть смещения 
может происходить не столько за счет образования единого крупного 
разрыва, сколько путем крипа и развития отдельных мелких разломов. 
Последние при не очень продолжительном (порядка одного—двух де-
сятков лет) времени инструментальных сейсмологических наблюдений 
трудно выделить на фоне общей внутриплитовой сейсмичности, кото-
рая характерна для малых плит Альпийско-Гималайского пояса, на-
ходящихся в напряженном сжатом состоянии (рис 1) Поэтому на 
современной стадии исследования по сейсмологическим данным удает-
ся уверенно трассировать лишь те границы микроплит, на которых 
линейная скорость смещения близка к 1 см/год
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Весьма существенную информацию о перемещениях на границах 
плит и блоков литосферы содержит рельеф внешней поверхности 
В пределах Альпийско-Гималайского пояса должны преобладать сме-
щения, обусловленные сжатием надвигание одного края и пододвига- 
ние другого, эффекты типа торошения краев двух льдин, когда ни 
одна из них не пододвигается под другую, и их сближение происхо-
дит путем скалывания каждого края и нагромождения образованных 
при этом обломков близ их общей границы На отдельных участках 
при определенном сочетании конфигурации границ и перемещения ма-
лых плит даже в условиях общего сжатия всего пояса литосферы 
может иметь место раздвиговая компонента движения, приводящая 
к локальному или даже региональному рифтогенезу Однако такая 
кинематика плит (раздвиг в условиях общего сжатия) не может быть 
устойчивой

Рис 1 Сейсмичность Альпийско-Гималайского пояса Эпицентры землетрясений по 
McKenzie, 1972, Nowrozie, 1972

Отметим главные геоморфологические признаки каждого из ука-
занных типов границ плш Раздвиговая компонента смещения краев 
плит приводит не только к развитию впадины, вплоть до начала об-
разования океанической литосферы, но и к термическому подъему по-
верхности на участках, обрамляющих трещину, из-за прогрева лито-
сферы у ее бортов, как следствие ее термического расширения и даже 
частичного плавления, т е перехода участков литосферы, обрамляю-
щих такую трещину снизу, в астеносферное состояние. В результате 
такой раздвиговой компоненты движения формируется (за время по-
рядка первых миллионов лет) контрастный рельеф поверхности При-
мером может служить впадина оз Байкал и обрамляющие ее «терми-
ческие» горные сооружения (Ушаков, Галушкин, Иванов, 1977)

В условиях сдавливания, когда одна плита пододвигается и на нее 
наползает край другой плиты, развиваются характерные морфострук-
туры вал, желоб и невулканическая гряда в океане, предгорный про-
гиб и горная гряда на континенте Наличие или отсутствие вулканиз-
ма во многом определяется линейной скоростью поддвига, а также 
составом и удельным весом погружающейся плиты При линейной 
скорости поддвига океанической литосферы порядка сантиметра в год, 
продолжающейся не менее нескольких миллионов лет, начинается раз-
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витие вулканической гряды При поддвиге континентального края 
литосферы вулканические проявления, как правило, ограничены, по-
этому сплошная вулканическая горная гряда отсутствует, а местами 
выделяются лишь отдельные вулканы Зато существенное развитие 
получает в задуговой области плутонический фронт преимущественно 
кислых пород.

Кроме характерной картины поддвига и надвига краев достаточно 
крупных плит могут иметь место специфические особенности, когда 
небольшая плита оказывается зажатой между соседними и погружаю-
щейся (или наползающей) с двух сторон. Если размеры такой зажа-
той плиты достаточно велики и края ее погружаются, то они прояв-
ляются в виде предгорных прогибов Некоторые из них ярко выражены 
в рельефе, например Турфанская впадина, глубина которой на 150 м 
ниже уровня океана В таких зажатых малых плитах с погружаю-
щимися краями вал может быть в зависимости от размеров плиты вы-
ражен или не выражен в рельефе поверхности Если же характерный 
линейный размер сечения такой малой континентальной плиты мень-
ше 200 км, она, будучи зажатой с двух сторон, образует как бы единый 
сдвоенный предгорный прогиб Такова, например, по нашему мнению, 
природа Ферганской впадины, а также Рионской и Куринекой низмен-
ностей

Другая возможная ситуация- когда малая плита также зажата 
и при этом под нее происходит с двух сторон пододвигание Так, ана-
лиз аномального магнитного поля океана, сейсмичности и нарушений 
изостазии показывает, что океаническая литосфера пододвигается под 
Анды с запада на восток со значительной линейной скоростью, тогда 
как континентальная пододвигается с востока на запад под Централь-
ные Анды с очень небольшой линейной скоростью, вероятно, порядка 
нескольких миллиметров в год Однако этой скорости вполне доста-
точно, чтобы обусловить характерный пояс парных зон нарушения 
изостазии, положительных на восточном краю Анд и отрицательных 
на прилегающей к ним с востока низменной зоне Более того, геодина-
мический анализ распределения напряжений в такой вытянутой плите 
(сжатой с двух сторон пододвигающимися под нее плитами) позволяет 
предполагать возможность образования приповерхностной центральной 
морфоструктуры растяжения типа грабеноподобной — Антиплано 
в Андах

Наконец, как отмечалось, нельзя исключать такого случая, когда 
обе континентальных окраины при столкновении не пододвигаются 
одна под другую, а дробятся и образуют близ границы своего столкно-
вения нагромождения крупных блоков литосферы Таковой по своей 
принципиальной геодинамической основе, как нам представляется, 
может быть природа Памира и Гиндукуша

По геоморфологическим данным сдвиги, происходящие и происхо-
дившие ранее по более или менее крупным разломным зонам, в по-
следние годы удается картировать с гораздо большим успехом, чем 
ранее, благодаря использованию информации, полученной из космоса. 
Однако, как известно, космоснимки позволяют лишь фиксировать от-
дельные горизонтальные смещения по разломам, независимо от того, 
являются эти разломы живущими или отжившими Только целевые 
экспериментальные полевые исследования, позволяющие установить 
временные реперы смещений, дают ответ «а этот вопрос

Но, подчеркивая важность горизонтальных смещений по разломам, 
разделяющим отдельные микроплиты и блоки литосферы в пределах 
Альпийско-Гималайского пояса, необходимо учитывать и вертикаль-
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ные перемещения, тем более, что последние изучены в настоящее вре-
мя гораздо лучше горизонтальных В частности, карты вертикальной 
компоненты смещения за новейший и неотектонический (около 25— 
30 млн, лет) интервал времени, составленные под редакцией Ю М Ме-
щерякова и Н И Николаева, показывают, что на исследованной части 
площади Альпийско-Гималайского пояса в большинстве случаев знак 
вертикальной компоненты смещения совпадает с современным релье-
фом поверхности литосферы, т е поднятые в настоящее время участ-
ки, как правило, поднимались на протяжении последних миллионов 
лет, а опущенные сейчас испытывали в этот ближайший к нам период 
геологического времени погружение Представляется, что в пределах 
большой части площади Альпийско-Гималайского пояса вертикальная 
компонента смещения поверхности литосферы — следствие ее сложного 
механического поведения в ответ на латеральные перемещения малых 
плит в условиях преобладания сжимающего напряжения, обусловлен-
ное сближением трех крупных плит северной Евразийской и двух юж-
ных (Африканской вместе с Аравийской и Индийской).

Анализ природы парных поясов нарушения изостазии позволяет 
с полным основанием считать, что они указывают на наличие поддвиго- 
вой компоненты в современном (или происходившем не позднее ІО5 лет 
назад) относительном движении краев двух соседних плит. При этом 
поддвигоаая компонента смещения может иметь место одновременно 
со скользящим смещением соседних плит

По изостатическим аномалиям можно достаточно четко выделять 
те границы, где происходит надвигание и пододвигание краев двух 
малых плит- наползающий край маркируется зоной максимума Ag, 
погружающийся — зоной минимума При этом, если небольшая плита 
зажата с двух сторон и продолжает «утапливаться», то она будет по-
степенно уменьшаться в размерах из-за пододвигания и выделяться 
зоной минимума в обрамлении двух максимумов (например, Ферган-
ская долина) И наоборот, если небольшая плита зажата с двух сто-
рон и под нее происходит пододвигание, то она выделяется в гравита-
ционном поле значительным по амплитуде максимумом изостатических 
аномалий, который обрамлен двумя зонами отрицательных Д£Изост- 
Примером такой геодинамической ситуации на территории нашей стра-
ны может служить восточная часть Большого Кавказа

Если на границе двух плит их относительное смещение имеет раз- 
двиговую компоненту, то, как показывает анализ природы изостатиче-
ских аномалий, литосфера близ краев плит уравновешена достаточно 
полно примером может служить впадина оз Байкал и обрамляющие- 
ее (предположительно «термические») горные сооружения, все эти 
морфоструктуры уравновешены достаточно полно Хорошее приближе-
ние к изостазии литосферы близ границ плит, в относительном смеще-
нии которых имеется дивергентная компонента, объясняется тем, что 
помимо растягивающего характера напряжений литосфера на таких 
границах прогревается, утоняется и прочность ее уменьшается, поэто-
му она не может выдержать существенных нарушений изостазии

В качестве еще одного существенного индикатора движений на 
границе малых плит в некоторых случаях может быть использован 
характер распределения теплового потока через поверхность При раз- 
двиговой компоненте смещения, когда кровля астеносферы поднимает-
ся достаточно близко к поверхности (на расстояние в первые десятки 
километров), величина q через поверхность такой разрастающейся 
трещины, несмотря на ее быстрое заполнение осадками, превышает 
нормальное значение иногда даже в 2—3 раза При развитии поддвига
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образующаяся предгорная или межгорная впадина из-за быстрого 
заполнения осадками характеризуется аномально-низкими величинами 
теплового потока через поверхность, тогда как в тылу наползающего 
края постепенно развивается область аномально-больших q

Важны характерные времена проявления и релаксации каждого 
из перечисленных выше геолого-геофизических признаков Как отмеча-
лось, при медленном смещении на границах плит энергия, высвобож-
дающаяся при крупных землетрясениях, может предварительно накап-
ливаться в пределах некоторого участка на протяжении нескольких 
десятков и даже сотен лет Поэтому минимальный интервал времени, 
который необходим для оценки средней скорости смещения, в некото-
рых случаях может составлять тысячелетия, ибо при меньшей величине 
времени наблюдений величина смещения может быть получена со зна-
чительной погрешностью, что обусловлено сложным геологическим по-
ведением литосферы. Как показывает анализ вертикальной компонен-
ты неотектонических движений, за интервал времени порядка ІО7 лет 
направление смещения может в отдельных случаях даже изменить свой 
знак на обратный Поэтому можно считать, что и кинематика малых 
плит, составляющих Альпийско-Гималайский горный пояс, значитель-
но менее устойчива, чем крупных Вероятно, верхний временной пре-
дед для понятия «мгновенной» кинематической картины малых плит 
этого пояса должен быть не более ІО6 лет.

Анализ сейсмичности, рельефа поверхности, нарушений изостазии, 
вертикальных и горизонтальных современных и новейших движений 
с использованием значительного объема данных позволяет оконтурить 
или наметить границы достаточно большого числа (несколько десят-
ков) малых плит в пределах Альпийско-Гималайского и Циркум-Тихо-
океанского планетарных поясов сжатия литосферы, а также выявить 
некоторые черты относительной кинематики на многих, но далеко не 
всех, границах этих малых плит. Так, механизмы в очагах землетря-
сений наглядно свидетельствуют о том, как по мере смещения вдоль 
Азоро-Гибралтарского разлома с запада на восток левосторонний 
сдвиг с раздвигом, который установлен близ Азор, через чистый сдвиг 
переходит в сдвиг с конвергентной компонентой смещения близ Гиб-
ралтара (рис. 2). Такой характер смещения согласуется с положением 
мгновенного полюса относительного вращения Евразийской и Афри-
канской плит (Галушкин, Ушаков, 1978) О том, что океаническая 
литосфера в районе моря Альборан зажата с двух сторон (с юга кон-
тинентальной литосферой Африки и с севера Пиренейским полуостро-
вом), свидетельствует рельеф поверхности (в частности, Андалузские 
горы в Испании и хр Эр-Риф на крайнем северо-западе Африки), 
но главное свидетельство — характер изостатических аномалий, кото-
рый позволяет нам считать, что эти морфоструктуры весьма далеки 
от изостазии Восточная трансформная граница Малой Альборанской 
литосферной плиты, по всей видимости, протягивается от мыса Ме-
лилья в Африке до мыса Гата на юго-востоке Испании Высокий тепло-
вой поток в пределах этой плиты, вероятно, обусловлен молодостью 
ныне сжатой океанической литосферы

О сжатии литосферы в пределах Пиренейского (Иберийского) 
полуострова свидетельствуют и рельеф поверхности, и нарушения изо-
стазии, и сейсмическая активность в его пределах Действительно, 
Кантабрийские горы далеки от изостазии и существуют как поднятая 
морфоструктура только благодаря тому, что с севера под континен-
тальный край Пиренейского -полуострова пододвигается океаническая 
литосфера Бискайского залива Далеки от изостазии и, вероятно, за-
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жаты с двух сторон (а если это так, то представляют собой самостс, 
тельную малую плиту) Пиренеи Не исключена вероятность, что в знг 
чительной степени обязаны своим образованием сжатию и други 
морфоструктуры этого полуострова, в частности горы Сьерра-Мореш 
Центральная Кордильера и Иберийские, а также обрамляющие их дс 
лины Кроме того, какая-то часть современного достаточно высоког 
рельефа поверхности этого полуострова обязана термическому разогр* 
ву, имевшему место во время недавнего откола от него блока Балеа{ 
ских островов и о Сардиния Вероятно, именно по этой причине в пре 
ливе между Пиренейским полуостровом и Балеарскими островами д

Рис 2 Плиты и малые плиты Альпийско-Гималайского пояса 1 — границы (а — 
плит, б — блоков), 2 — направление относительного перемещения вдоль транш 
(а — растяжение, б  — сдвиг, в — сжатие), 3 — средний тип решения фокальной 
механизма в очагах землетрясений, 4 — вектор движения плит (цифры — скорост 
движения, см/год), 5 — парные пояса нарушения изостазии (а — положительны 
оси аномалий, б •— отрицательные) Плиты Евр — Евроазиатская, Афр — Афри 
канская, Ар — Аравийская, Инд — Индийская, Пр — Пиренейская, Аб — Альбо 
райская, ЗС — Западно-Средиземноморская, Ад — Адриатическая, Ал — Альпий 
ская, КП — Карпато-Паннонская, Гр — Греческая, Ми — Мизийская, Э — Эгей 
ская, Т — Турецкая, Чм — Черноморская, ЮК — Южно-Каспийская, Ир — Иран 

ская, Л — Лут, Аф — Афганская, СИ — Синайская, Ио — Ионическая

сего времени наблюдается высокий тепловой поток Можно предп 
лагать, что с запада и с востока Пиренейский полуостров должен бы 
обрамлен зонами трансформных разломов, смещения по которым, і 
сколько можно судить из глобальной кинематической картины, дост 
точно медленные, порядка миллиметра в год Поэтому эти зоны пло 
проявляются в рельефе поверхности и сейсмичности, их корректн 
трассирование — задача будущих исследований

Так же, как и Пиренейский полуостров, в сдавленном состоян 
находится весь северо-западный край Африки — район Атласских г 
(в частности, гряды Антиатласа, Высокий, Средний, Большой и Мал 
Атлас), где рельеф поверхности, а также сейсмическая активное 
свидетельствуют ,в пользу сжатия и, возможно, медленных правое 
ронних сдвигов на границах отдельных малых плит всего регио 
Далее конвергентная граница протягивается к востоку Она пере 
кает о Сицилию в субширотном направлении и здесь меняет свое 
правление, образуя типичную Калабрийскую островную вулканич
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кую дугу, под которой имеется достаточно глубокая сейсмофокальная 
зона, свидетельствующая о погружении в мантию океанической лито-
сферы, * образовывавшей ранее дно (более обширного, чем сейчас) 
Ионического моря

Сравнительно небольшая толщина и молодость осадочного чехла, 
а также сравнительно небольшие (менее 3 км) глубины дна и ано-
мально-высокий тепловой поток позволяют считать, что западная кот-
ловина Средиземного моря или еще продолжает разрастаться, или 
прекратила растяжение совсем недавно, всего несколько миллионов 
лет назад Почти полное отсутствие сейсмической активности в этом 
регионе дает возможность рассматривать последнее предположение 
как наиболее вероятное и считать, что Корсикано-Сардинская малая 
плита сейчас прекратила (или почти прекратила) свое вращение про-
тив часовой стрелки и отодвигание от северо-восточного края Пире-
нейского полуострова (о Сардиния) и от юга Франции (о. Корсика). 
Поэтому все Западное Средиземноморье (вместе с Тирренским морем, 
северной частью о Сицилии и западной частью Аппенинского полу-
острова) можно объединить в единую плиту, хотя внутри нее нельзя 
полностью исключить некоторых подвижек с очень небольшими линей-
ными скоростями, которые будем называть внутриплитовыми

Кайнозойское раскрытие молодого океанического бассейна Запад-
ного Средиземноморья, образовавшегося близ (или даже в пределах) 
планетарной области сжатия литосферы, как нам кажется, наиболее 
вероятно связывать с воздействием восходящего мантийного потока. 
Однако проблема природы «горячих пятен» литосферы до сего време-
ни остается одной из наиболее дискуссионных в быстро развивающей-
ся теории тектоники плит

Адриатическая малая плита, к которой мы относим и Ломбард-
скую низменность, зажата с трех сторон (см рис 2) Западный ее 
край пододвигается под Аппенины, именно процессу поддвига эти горы 
и обязаны своим существованием Северный край, расположенный в 
пределах Ломбардской низменности, пододвигается под Альпы, а вос-
точный — под Динарские горы, причем кроме конвергентной здесь 
возможна еще и сдвиговая компонента относительного движения Та-
кая модель позволяет объяснить и сейсмическую активность, и парные 
пояса нарушения изостазии, обрамляющие Адриатическое море Малая 
линейная скорость поддвига не приводит к развитию современного 
вулканизма севернее Везувия Зато значительная толщина осадочного 
покрова Адриатической плиты способствует сравнительно быстрому 
формированию аккреционных призм по ее обрамлению Так же, как 
Адриатическая, зажата почти со всех сторон и Альпийская плита, но 
она, вероятно, из-за большой толщины континентальной коры оказы-
вается поднятой Края 'других малых плит, обрамляющих ее, пододви-
гаются под Альпийскую плиту. Сложный характер перемещения в ус-
ловиях всестороннего сжатия приводит к раздроблению литосферы 
этой плиты на большое количество отдельных блоков, испытывающих 
большее или меньшее самостоятельное перемещение, которое и нахо-
дит отражение в сложной изрезанноети рельефа поверхности Альп, 
а также рассеянной в их пределах по площади и глубине сейсмиче-
ской акгивности

По своей современной геодинамической природе Карпаты во мно-
гом напоминают Альпы Как свидетельствует наш анализ изостатиче- 
ских аномалий силы тяжести, а также других геолого-геофизических 
данных, пододвигание под Карпаты происходит с трех сторон с севе-
ра, с востока и с юга под Трансильванские Альпы Особенно ярко
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о пододвигании свидетельствует сейсмичность в районе Вранча, где 
тяжелая (вероятно, океаническая) литосфера сейчас погружается до 
глубин, близких к 200 км.

Заслуживает внимания проблема современной динамики литосфе-
ры и геодинамическая природа Венгерской низменности, которая, как 
известно, характеризуется аномально-высоким тепловым потоком и 
плейстоценовым базальтовым вулканизмом С позиций тектоники плит 
возможны два объяснения этих явлений Первое — прогрев литосферы 
снизу за счет расплава, поднимающегося от поверхности погружав-
шейся океанической плиты, — модель утонения литосферы задугового 
бассейна Вторая модель — прогрев и утонение литосферы Венгерской 
низменности за счет глубинного восходящего мантийного потока Вы-
бор между этими моделями (на современном этапе исследований мы 
не исключаем возможности их соединения или добавления какой-либо 
иной модели) может быть сделан на основании количественных оце-
нок, опирающихся на известные факты позднемезозойской и кайнозой-
ской геологической истории этого региона Пока можно лишь предпо-
лагать на основании данных по распределению теплового потока, что 
литосфера в пределах Среднедунайской равнины (Венгерской низмен-
ности) имеет в разных участках неодинаковую толщину и, вероятно, 
разбита серией активных разломов Мы не исключаем возможности, 
что дальнейшие исследования позволят рассматривать литосферу Вен-
герской низменности в качестве отдельной малой плиты Если это 
предположение окажется справедливым, то современная геодинамиче-
ская природа Карпат (как зажатой со всех сторон отдельной малой 
плиты) весьма близка к природе Альп

Характер изо-статических аномалий позволяет нам предполагать 
(но не утверждать), что по своей геодинамической природе Гарц, 
Рудные горы и Судеты обусловлены пододвиганием под них южного 
края литосферы Центральноевропейской низменности В рамках такой 
модели получают объяснение и зона отрицательных изостатических 
аномалии, которая приурочена к этой равнине, и продолжающееся ее 
опускание, величина которого возрастает к югу, вопреки изостазии 
Мы не исключаем, что аналогичную геодинамическую природу имеет 
и низменность Полесья на территории нашей страны, в этом случае 
подъем Волыио-Подольской возвышенности необходимо рассматри-
вать как результат медленного надвигания (и коробления этого участ-
ка литосферы) на южный край литосферы Волыно-Подольской низ-
менности Проводить ли современную южную границу в европейской 
части Евразийской плиты по северной границе Альп и Карпат или по 
северной граиице Гарца, Рудных гор и Судетов, разделяя регион меж-
ду ними на самостоятельные малые плиты, — покажут дальнейшие ис-
следования, хотя последний вариант, по нашему мнению, более пред-
почтительный Кроме того, при будущем геодинамическом анализе 
геолого-геофизических данных в этом регионе необходимо учитывать, 
что Евразийская плита имеет «абсолютное» смещение к востоку-юго- 
восто{£у с линейной скоростью около 1 см/год

Сжата и, вероятно, сокращается в своих размерах, пододвигаясь 
под Трансильванские Альпы, малая плита Нижнедунайской низмен-
ности, последняя своим современным низменным положением и про-
должающимся погружением обязана этому пододвиганию Заметим, 
что восточная половина этой низменности характеризуется, как и по-
ложено пододвигающемуся краю, пониженным тепловым потоком через 
поверхность, тогда как западнее Бухареста (26° з д ) тепловой поток 
в этой низменности аномально высок (*»70мВ/м2) Объяснение этого
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факта (которое может быть выдвинуто сейчас только как одно из воз-
можных, для дальнейшего анализа) — термическое воздействие ман-
тийного потока, восходящего под Венгерской низменностью, и на по-
дошву литосферы в западной части Нижнедунайской низменности

Континентальная литосфера на юго-востоке Европы, в районе, 
включающем территорию Югославии и Болгарии, разбита серией раз-
ломов на малые плиты и даже блоки литосферы Некоторые из этих 
разломов трассируются из космоса, а также по наземным геолого-
геофизическим данным Преобладающее направление смещений вдоль 
тех разломов, которые установлены или намечены достаточно уверен-
но, это в основном сдвиги в условиях сжатия, а, следовательно, здесь 
происходит помимо сдвигов развитие небольших по величине конвер-
гентных смещений, т е поддвигов и надвигов Наиболее крупные из 
них, обусловленные пододвиганием Адриатической плиты (и, как след-
ствие, образованием аккреционной призмы), хорошо известны в Ди- 
наридах

Другая небольшая плита (даже, может быть, две) существует 
сейчас на самом востоке Средиземноморья — это южная, Синайская 
малая плита, которая ограничена с востока и с запада трансформными 
разломами — Ливанским и Суэцким, последний протягивается на се-
вер в субмеридиональном направлении вплоть до залива Анталья на 
юге Турции Северная граница этой плиты — зона поддвига под о Кипр 
Кроме Синайской плиты, вероятно, существует еще и Кипрская малая 
плита, северный край которой медленно пододвигается под континен-
тальную литосферу Малой Азии Именно этому поддвигу обязаны 
своим происхождением горы Тавра; они надвигаются на северный край 
Кипрской малой плиты, тогда как южный край последней сам надви-
гается на Синайскую плиту. Таким образом, в пределах Средиземного 
моря к Африканской плите, вероятно, относятся лишь два небольших 
региона первый, западный — от залива Сидра вплоть до Ионического 
моря, и второй, восточный — от берега Египта до восточного края Ге- 
ленской дуги. Не исключена вероятность, что и -этот регион может 
быть выделен на основании результатов будущих исследований в от-
дельную малую плиту, южная граница которой проходит в районе 
впадины Каттара, имеющей абсолютную глубину поверхности более 
130 м, возможно, что морфоструктуры такого типа образуются в ре-
зультате подвижек, которые следует отнести к внутриплитовой тек-
тонике

Недавнее раскрытие Эгейского моря исследователи, развивающие 
теорию тектоники плит, традиционно связывают с раздвиговой компо-
нентой движения на западном краю Анатолийского трансформного раз-
лома По этому разлому, как известно, происходит правостороннее 
смещение со значительной скоростью, обусловленное, как предпола-
гается, быстрым продвижением к северу Аравийской плиты, расталки-
вающей соседние боковые плиты Однако наличие на западном краю 
Малой Азии целой серии субширотных раздвиговых разломов позво-
ляет выдвинуть еще одну гипотезу, согласно которой образование Эгей-
ского моря может быть связано с воздействием восходящего мантий-
ного потока, а если это так, то нельзя ли допустить единого восходя-
щего потока и под Венгерской низменностью и под Эгейским морем?

В пределах полуострова Малая Азия можно выделить как мини-
мум две малые плиты, которые разделены Анатолийским трансформ-
ным разломом северную — Понтийскую и южную — Турецкую (или 
Малоазиатскую) Последняя субмеридиональными разломами разде-
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лена еще на три Западную, Центральную (куда входят горы Тавр) 
и восточную, к которой относятся горы Армянский Тавр, обязанные 
своим происхождением пододвиганию под них северного края Аравий-
ской плиты. Характер рельефа поверхности в пределах Сирийской пу-
стыни позволяет считать, что Аравийская плита, продвигаясь к северу 
и расталкивая соседние, сама деформируется и ломается. Вероятно, 
самый южный из этих субширотных разломов формируется сейчас 
близ 30° с. ш.

Ряд исследователей выделяют ,в пограничной области между Тур-
цией, Ираном и СССР малую плиту Ван Здесь, в зоне достаточно 
интенсивного сжатия континентальной литосферы, можно выделить 
не одну, а несколько малых плит. Вероятно, самостоятельную сжатую 
плиту, состоящую (так же как и плита Ван) из большого числа бло-
ков, представляет собой Малый Кавказ

Как было показано (Ушаков, Иванов, 1977, Ушаков, Галушкин, 
Иванов, 1977), северо-восточный край черноморской литосферы под-
одвигается под Крым и под западный край Большого Кавказа Имен-
но этому процессу, продолжающемуся и в настоящее время, обязаны 
своим существованием Крымские горы Можно считать, что Крымские 
горы, будучи полностью изостатически нескомпенсированной морфо-
структурой (Ушаков, Иванов, 1977), существуют сейчас потому, что 
размеры Черноморской впадины сокращаются Насколько позволяет 
судить анализ изостатических аномалий (Артемьев, 1975), современ-
ная высота Западного Кавказа, вероятно, примерно наполовину обус-
ловлена механическим увеличением толщины континентальной коры 
и наполовину поднятием вопреки изостазии, благодаря процессу на-
двигания на черноморскую литосферу и, как следствие, высокой проч-
ности литосферы (близкой к условно-мгновенной) При пододвигании 
черноморской литосферы под Крым и Кавказ залегающие на дне Чер-
ного моря осадки сминаются в складки и, срываясь со своего основа-
ния, образуют аккреционную призму Последняя слабо развита перед 
Крымом, где линейная скорость поддвига Черноморской плиты, вероят-
но, не более первых миллиметров в год (Ушаков, Галушкин, Иванов, 
1977), ,и достаточно хорошо на Кавказском побережье, где складчатые 
флишевые толщи подняты теперь настолько высоко, что даже нарасти-
ли сушу Заметим, что модель поддвига черноморской литосферы под 
Крым и Кавказ позволяет объяснить природу аномально-высокого 
теплового потока через поверхность в Степном Крыму и в Восточном 
Предкавказье В этих районах из-за небольшой скорости поддвига 
Черноморской плиты вулканизм не развивается, преобладает плуто-
низм и локальное утонение отдельных участков наползающей лито-
сферы над погруженным в мантию пододвигающимся краем

В районе Азовского моря пододвигание происходит е севера на 
юг, именьо этому динамическому процессу и обязаны своим сущест-
вованием погружающиеся морфоструктуры Азовского моря и Кубан-
ской низменности В процессе поддвига осадки собираются в складки 
и, как следствие, из глин выжимаются покровные и структурные воды; 
развивается (из-за конвективной неустойчивости) грязевый вулканизм, 
хорошо известный в пределах Кубанской низменности Продолжение 
границы Черноморской микроплиты к западу от Крыма требует до-
полнительных геолого-геофизических исследований, не ясна также и 
ее самая западная граница, вероятно, проходящая в пределах болгар-
ской переходной зоны Характер морфологии дна позволяет предпола-
гать, что черноморская плита может пододвигаться и к югу, под Пон- 
тийскую плиту Но выделение малой Черноморской плиты следует
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рассматривать пока лишь как предмет для дальнейших исследований 
и анализа

Не вызывает сомнения пододвигание южного края Евразийской 
плиты под восточную половину Большого Кавказа, об этом свидетель-
ствует четко выраженный здесь парный пояс нарушения изостазии 
Именно происходящий сейчас процесс пододвигания является причи-
ной как существования морского Среднего Каспия, так и в значитель-
ной степени поднятия восточной половины Большого Кавказа Продви-
жение под восточную половину Большого Кавказа происходит и с юга 
Рионско-Куринская малая плита сжата с двух сторон и пододвигает-
ся как под восточную часть Большого, так и под Малый Кавказ По-
этому восточная часть Большого Кавказа может быть выделена в са-
мостоятельную микроплиту, отделенную от Западного Кавказа актив-
ным трансформным разломом (здесь развивается несколько разломов 
и все они пересекают Большой Кавказ на участке между Эльбрусом 
и Казбеком)

Литосфера Южного Каспия пододвигается к юго-івостоку и, если 
■бы прекратился процесс поддвига, то дно этого региона поднялось бы 
выше уровня океана, и значительная часть Южного Каспия, так же 
как и Среднего, была бы сушей, зато хр Эльбурс в этом случае зна-
чительно бы опустился

Как отмечалось выше, Иранская малая плита сжата со всех сто-
рон С юга с правосторонним смещением в районе Загроса под нее 
пододвигается Аравийская плита, на севере также с правосторонним 
смещением литосфера Южного Каспия и Туркмении, под Копетдаг 
Между западным краем Копетдага и восточным — хр Эльбурс должен 
существовать активный трансформный разлом

Зажата также с севера и с юга Оманская малая океаническая 
плита, ее пододвигание к югу под Аравийский полуостров служит при-
чиной образования хр. Хаджар. Находясь в условиях сжатия, Иран-
ская плита разбита серией разломов на несколько более мелких плит 
и блоков литосферы, которые испытывают самостоятельное относи-
тельное смещение.

Продолжающееся вдавливание Индийской плиты к северу приво-
дит к образованию серии разломов и, как результат, к образованию 
более мелких плит по ее обрамлению Именно этому столкновению и 
продолжающемуся сжатию обязаны своей природой крупные зоны раз-
ломов и сдвиги по ним, отмеченные И И. Сониным и другими исследо-
вателями в пределах Афганистана

Столкновение краев Индийской и Евразийской плит в районе Па-
мира привело к нагромождению здесь сорванных пластин (блоков) 
континентальной коры и постепенному погружению сталкивающихся 
нижних слоев литосферы этих плит, что, по-видимому, и является при-
чиной промежуточных до 250—300 км глубин очагов землетрясений 
в районе Гиндукуша Благодаря сжатию и надвиганию краев горных 
сооружений происходит складчатость осадков в Таджикской депрессии, 
кроме того, эта складчатость осложнена (из-за солевых отложений, 
располагающихся внизу осадочного слоя развитием инверсии плот-
ностей). Именно сжатию и сдвигам обязаны своим происхождением 
все малые плиты (как сформированные, так и формирующиеся), об-
разующие горные сооружения и разделяющие их долины во всей об-
ласти ог Памира и Тибета вплоть до Алтая (см рис. 2)

Сдавливание этой Центральноазиатской области Евразийской пли-
ты (по мере продвижения Индийской плиты к северу, а также смеще-
ния Евразийской плиты к востоку-юго-востоку) и привело к форми-
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рованию протягивающихся в том же направлении нескольких парал-
лельных правосторонних сдвиговых разломов со сжатием (таких как 
Талассо-Ферганский) И сжатие, и латеральное смещение по каждому 
из этих разломов увеличивается по мере приближения к Тянь-Шаню. 
Данный факт свидетельствует о том, что все эти разломы развивают-
ся сейчас в направлении к западу-северо-западу от наиболее сдавлен-
ной области (Памира, Тянь-Шаня) Замыкаются ли они в районе 
Аральского моря и Устюрта сумеридиональными активными разлома-
ми (и, следовательно* оконтуривают малые плиты. Туркменскую, Уз-
бекскую) покажут будущие исследования Весьма вероятно, что все 
эти разломы западно-северо-западного направления развиваются пока 
как внутришштовые и отражают собой процесс торошения юго-восточ-
ного края Евразийской плиты при ее столкновении с Индийской
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В А АПРОДОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ СУПЕРРЕГИОНАЛЬНЫХ НОВЕЙШИХ 
ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЛИТОСФЕРЫ. ГОНДВАНСКИЕ 
КОНТИНЕНТЫ

Для обоснования классификации новейших тектонических структур 
необходимо привести некоторые вводные данные.

Тектонические структуры континентальной литосферы претерпели 
на новейшем олигоцен-голоценовом этапе развития сильную перера-
ботку В одних случаях (антеклизы и синеклизы докембрийских плат-
форм) сохранился общий характер древних структур, но они ослож-
нились новыми тектоническими элементами. В других — древние 
структуры испытали разрушение и их фрагменты вошли составными 
частями в новообразованные новейшие структуры — островные дуги и 
депрессии окраинных морей, орогенные альпийские пояса, пояса кон-
тинентальной постплатформенной активизации, лавразийские шельфы 
и др.

Новейшие тектонические структуры слагают неотектоносферу 
Земли. Она имеет ярусное строение, составлена структурами различ-
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ных масштабных рангов планетарными, суперрегиональными, пан- 
регионалыными, полирегиональными, региональными, локальными (Ап- 
родов, 1970, 1972). Каждая более крупная структура слагается менее 
крупными и образует «тектонический фон» их развития Чем крупнее 
та или иная структура, тем глубже она заложена в литосфере и ман-
тии, тем длительнее развивается (суперрегиональные — с мезозоя, 
локальные — с плиоцена и плейстоцена)

В статье рассмотрена на основе концепции тектоники литосферных 
плит классификация новейших тектонических структур континенталь-
ной лигосферы Гондванского мантийно-литосферного сектора Земли 
В фанерозое развитие верхней мантии и литосферы происходило по- 
разному в трех мантийно-литосферных секторах Земли. Гондванском, 
Лавразийоком, Тихоокеанском Эти три сектора характерны и раз-
личным развитием литосферы на новейшем этапе

Литосферные плиты представляют собой надастеносферные части 
океанических депрессий и смежных с ними континентальных массивов. 
Они слагаются суперрегиональными и панрегиональными литосфер-
ными блоками, ограниченными глубинными разломами соответствую-
щих масштабов Эти блоки располагаются в строго определенном по-
рядке относительно дивергентных и конвергентных границ литосфер-
ных плит и краев континентальных массивов, так как формировались 
в процессе поддвига океанической литосферы под континентальную, 
а также в процессе раздвижения континентальной литосферы

В Гондванском секторе к началу фанерозоя сформировался супер-
континент сложного строения (Хайн, 1971, Божко, 1979, Рид, Уотсон, 
1981) В это время уже обособилась достаточно жесткая континен-
тальная литосфера, начались процессы ее деструкции, раздвижение 
протолитосферных плит В палеозое «а гондванских континентах обосо-
бились довольно крупные (паінрегиональные и полирегиональные) 
структуры синеклиз и антеклиз, заложилиеь и развились краевые гео-
синклинальные пояса, разорванные в мезозое В мезозое литосфера 
суперконтинента Гондваяы претерпела особенно сильную деструкцию 
и раздвижение сформировавшихся литосферных плит в связи с рас-
крытием южзной половины Атлантического и западной части Индий-
ского океанов (Зоненшайн, Савостин, 1979) В связи с этими процес-
сами заложилиеь главные элементы неотектонического плана гондван- 
ских континентов, обусловленные очертаниями разломных зон на ди-
вергентных границах литосферных плит, превратившихся в пассивные 
окраины континентов Важную роль в формировании этих окраин 
сыграли траінсформные разломы

В кайнозое этот тектонический план претерпел изменения в связи 
с активизацией, деструкцией континентальной литосферы и начавшим-
ся рифтогенезом в восточной Африке и Аравии Сильное воздействие 
оказали процессы поддвига океанической литосферы в Андах и Авст-
ралийских Альпах На границе Гондванского и Лавразийского ман-
тийно-литосферных секторов мощно проявились процессы столкнове-
ния и раздвижения литосферных блоков в зоне Средиземноморья, 
Малой Азии, Ирана, Гималаев Однако все эти процессы не изменили 
основной закономерности размещения .суперрегиональных новейших 
структур относительно пассивных краев гондванских континентальных 
массивов

Для сравнения кратко рассмотрим особенности развития конти-
нентальной литосферы в Лавразийском мантийно-литосферном секторе 
Земли К началу фанерозоя в Лавразии существовали три суперрегио-
нальных ядра — докембрийские платформы Северо-Американская,
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Восточно-Европейская, Сибирская В палеозое эти ядра 'последова-
тельно наращивались складчатыми сооружениями байкальского, кале-
донского и герцинского тектогенеза На этом этапе начались первые 
еще небольшие раздвижения обособляющихся литосферных плит (Зо- 
неншайн, Савостин, 1979, Рид, Уотсон, 1981) В мезозое произошла 
мощная деструкция континентальной литосферы и раздвижения лито-
сферных плит в связи с формированием океанической депрессии в се-
верной части Атлантического, а затем и Северного Ледовитого океана. 
На этот же этап приходится начало интенсивного формирования склад-
чатых структур зоны Тетис Новейший этап развития характерен для 
Лавразийского сектора дальнейшим сильным усложнением его текто-
нического плана за счет деструкции континентальной литосферы на 
шельфовых ступенях, во внутриконтиненталвных поясах заложения 
новейших грабенов, рифтов и сводов. На этот же этап приходятся 
весьма интенсивные процессы поддвига тихоокеанских литосферных 
плит под обособившиеся Евроазиатскую и Северо-Американскую. Это 
привело в Северной Америке к формированию активизированного 
пояса Скалистых гор, затем области Хребтов и Бассейнов, а впослед-
ствии и Береговых Кордильер (Хайн, 1971) В Азии процессы новей-
шего поддвига океанической литосферы привели к формированию 
суперрегионального пояса островных дуг, пояса депрессий окраинных 
морей Значительно сказались эти процессы и на тектонике притихо- 
океанских подвижных краевых платформ В зоне Тетиса новейший этап 
был характерен последующими столкновениями литосферных блоков 
и формированием альпийских орогенных поясов Все эти структуры 
наложились на палеозойско-мезозойский тектонический план лавразий- 
ских континентов, изменили и сильно усложнили его Тем не менее 
для Лавразии в общем сохранился древний тектонический план за-
кономерного размещения суперрегиональных структур относительно 
пассивных краев континентов Так, по краю их расположены новейшие 
шельфы, за которыми находятся краевые поднятия каледонско-герцин- 
ских структур, обновленные на новейшем этапе развития Еще дальше 
от краев континентов находятся пояса разновозрастных синеклиз е 
гетерогенным платформенным основанием. Далее расположены супер-
региональные докембрийские платформы

Итак, новейшие континентальные структуры Гондванского ман-
тийно-литосферного сектора Земли по-еравнению с таковыми структу-
рами Лавразийского сектора более сохранили свою первоначальную 
связь с пассивными окраинами континентов — бывшими дивергентны-
ми границами литосферных плит Поэтому рассмотрение генетических 
типов суперрегиональных новейших тектонических структур мы при-
водим для гондванской континентальной литосферы как наиболее ти-
пичное

Гондванский сектор образован докембрийскими ядрами ■— конти-
нентами Африки, Южной Америки, Австралии, Антарктиды и субкон-
тинентом Индии Океаническая литосфера и астеносфера Индийского 
и южной половины Атлантического океанов соединяет их в единую 
геодинамическую систему, образованную литосферными плитами- Аф-
риканской, Южно-Американской, Антарктической, Индо-Австралийской 
и рядом литосферных блоков

Используя сводки по неотектонике и геоморфологии гондванских 
континентов (Костенко, 1965, Кинг, 1967, Милановский, 1969, Горячев, 
Милановский, 1974, Лучицкий, 1978), можно дать следующую класси-
фикацию, для которой важное значение имеет поведение денудацион-
ных поверхностей гондванских континентов Как известно, в Африке
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имеются реликты денудационных поверхностей: позднекарбоновой, 
триасовой, юрской, раннемеловой, позднемеловой, предмиоценовой, 
плиоценовой. Есть также четыре аккумулятивные поверхности (Кинг, 
1967). Наиболее важное значение для характеристики структур имеют 
позднемеловая, домиоценовая и плиоценовая поверхности. Однако на-
личие более древних денудационных образований показывает большую 
древность заложения крупнейших форм рельефа гондванских конти-
нентов. В частности, геоморфологический анализ рисунка эрозионных 
сетей Африки и Южной Америки (Русанов, 1979) также показывает 
большую древность их плана. Значительная часть этих сетей была 
заложена уже в карбоне и перми, унаеледованно развивалась, возоб-
новляясь после морских трансгрессий.

На основании перечисленных данных можно привести следующий 
перечень главных типов суперрегиональных новейших структур: 
1) периокеанические прибрежные прогибы и шельфы, 2) пояса краевых 
щитов на пассивных континентальных окраинах, 3) пояса периферий-
ных синеклиз 4) пояса центральных приподнятых массивов, 5) пери- 
кратонные прогибы вдоль активных континентальных окраин, 6) склад-
чато-глыбовые пояса активьых окраин, 7) поперечные к окраинам гра-
бены, 8) сводово-рифтовые пояса постплатформенной активизации 
континентальной литосферы

Первый тип суперрегиональных структур представляет собой пери-
океанические прибрежные прогибы и шельфы Они сопровождают ат-
лантические берега Северной и Центральной Африки, северо-западный 
и юго-восточный берега Южной Америки, северо-западный берег Авст-
ралии В Африке это бассейны Ааюм, Сенегальский, Берега Слоновой 
Кости, Нигерийский, Габонский, Нижнего Конго, Куанзы Этот пояс 
длиной около 5 тыс км и шириной до 100 км характерен глубокими 
прогибами, заполненными верхнеюрскими, меловыми и кайнозойскими 
отложениями мощностью до 10 км В некоторых бассейнах присутству-
ют и палеозойские осадки, что указывает на большую древность про-
гибов. В геоморфологическом отношении эти бассейны выражены 
шельфовыми ступенями, прибрежными низменностями, дельтовыми 
геологическими телами (Хайн, 1971). В Южной Америке вдоль юго- 
восточного берега этот тип суперрегиональных новейших структур 
представлен поясом прогибов-грабенов: Сержипе-Алагоас, Байя-Рекон- 
каво, Рио-Саладо, Рио-Негро Прогибы заполнены верхнеюрскими, ме-
ловыми и кайнозойскими отложениями мощностью до нескольких кило-
метров Вдоль северо-восточного берега Южной Америки тоже протя-
гивается суперрегиональный пояс периокеанических прогибов Это 
грабены Сан-Луис и Барейриньяс. Они заполнены мезозойскими от-
ложениями большой мощности и являются пограничными структурами 
между континентальным и океаническим комплексами

Вторым типом являются пояса краевых щитов на пассивных ок-
раинах континентов. Они приурочены к  атлантическим побережьям, 
и на участках, где отсутствуют периокеанические прогибы, образуют 
береговые поднятия В Западной Африке это пояс щитов1 Регибатско- 
го, Леоно-Либерийского, Дагомейско-Нигерийского, Камерунского, 
Шайю, Бенгѵэл (Хайн, 1971; Шубер, Фор-Мюре, 1973). Они характер-
ны обширными площадными выходами кислых и средних изверженных 
пород до кембрийского фундамента, срезанными юрской денудацион-
ной поверхностью, с широким развитием позднекайнозойской поверх-
ности Отметки рельефа большие — до 2600 м. Рельеф расчленен слабо. 
В Южной Америке аналогичное геотектоническое положение занимает 
суперрегиональный пояс краевых щитов. Гвианского, Восточно-Бра-
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зильского, Кучилья-Гранде Здесь также широко развиты докембрий- 
ские породы, срезанные реликтами гондванской денудационной поверх-
ности и широкими полями домиоценовой Расчленение рельефа речной 
сетью слабое. Отметки его до 2772 м в Гвианском щите и до 2890 м 
в Восточно-Бразильском

Сходное геотектоническое положение занимает Заладно-Австра- 
лийский краевой щит, где также развиты докембрийекие породы, в том 
числе кислые и средние изверженные Они срезаны денудационной 
поверхностью с отметкой рельефа до 1226 м 
ѵ По-видимому, все эти краевые щиты являются реликтами первич-

ных сводовых поднятий, по оси которых произошли разломы и раздви- 
жение литосферных плит при образовании южной части Атлантиче-
ского и западной части Индийского океанов.

Третьим типом структур можно считать суперрегиональные пояса 
периферийных синеклиз В Африке это пояс синеклиз Таудени, Мали- 
Нигерийская, Чад, Конго, Окованго, Калахари (Хайн, 1971, Шубер, 
Фор-Мюре, 1973) Они представляют собой платформенные структуры 
(до 900—1000км в диаметре), оформившиеся в результате поздне- 
герцинского тектогенеза в значительной мере путем разломных дисло-
каций и опусканий платформенных блоков между ними Эти разломы 
оказывают существенное влияние на выработку рельефа вплоть до 
наших дней Платформенный чехол в  синеклизах сложен палеозойски-
ми и мезозойскими комплексами разного генезиса Мощность его до-
стигает в средней части синеклиз 2—3 км Перемычки между синекли-
зами образуют поднятия, а сами синеклизы — депрессии рельефа От-
метки рельефа колеблются от 250 до 1000 м в синеклизах и до 1500 м 
на перемычках. В пределах синеклиз широко развита постафриканская 
аккумулятивная поверхность Расчленение рельефа довольно густое. 
Речная сеть имеет центростремительный рисунок

В Южной Америке аналогичное геотектоническое положение зани-
мает суперрегиональный пояс синеклиз Мараньяо, Сан-Франсиску, 
Парана, Чако-Пампа (Хайн, 1971) По своему характеру они сходны 
с вышеописанными синеклизами Африки В Австралии такую же тек-
тоническую позицию занимает пояс синеклиз Кеннинг (на севере) и 
Юклы (на юге), но обе они сохранились лишь частично, будучи обор-
ваны депрессией Индийского океана. Можно предполагать, что пояса 
периферийных синеклиз представляют собой зоны унаследованных 
прогибаний, компенсационных по отношению к краевым щитам пас-
сивных континентальных окраин

Четвертым типом структур являются пояса центральных припод-
нятых массивов, активизированных на новейшем этапе их развития. 
Их расположение не связано непосредственно с конфигурацией пассив-
ных окраин гондванских континентов, а обусловлено древним тектони-
ческим планом докембрийских платформ Однако на новейшем этапе 
процессы активизации континентальной литосферы оказали существен-
ное влияние на конфигурацию центральных массивов В Африке такой 
суперрегиональный пояс составлен массивами Таурегским (Ахаггар), 
Тибестинским и Центрально-Африканским Это крупные (до 500— 
700 км в диаметре) положительные структуры сводового характера. 
Они сложены докембрийским основанием и палеозойским платформен-
ным чехлом На новейшем этапе развития своды были осложнены 
дизъюнктивными дислокациями и превратились в своеобразные сту-
пенчатые горсты С разломами был связан интенсивный вулканизм 
кайнозойского возраста Отметки рельефа в пределах свода достигают 
3000—3400 м, т е намного превышают отметки рельефа краевых щи-
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тов Расчленение рельефа центральных массивов небольшое Эрозион-
ная сеть имеет центробежный рисунок

В Южной Америке аналогичную геотектоническую позицию зани-
мает суперрегиональная структура Центрально-Бразильского или За-
падно-Бразильского щита Это сводово-горстовое поднятие докембрий- 
ского основания имеет диаметр около 1200 км. На нем залегает мало-
мощный плохо сохранившийся покров платформенного чехла Денуда-
ционная поверхность гондванского (юрского) возраста описывает свод 
с отметками рельефа до 1700 м

Пятым типом структур можно считать перикратонные прогибы, 
возникшие вдоль активных краев гондванских континентов вследствие 
отдаленного влияния процессов поддвига океанической литосферы 
тихоокеанских литосферных плит Наиболее типичным примером этих 
структур служит Приандийский перикратонный прогиб в Южной Аме-
рике Это платформенная депрессия, имеющая длину около 4 тыс км 
и ширину до 300 км Он стал формироваться в начале палеозоя, но 
оформился в начале неогена (Хайн, 1971) Прогиб докембрийского 
основания заполнен палеозойскими и кайнозойскими отложениями с 
общей мощностью в несколько километров В рельефе прогиб выражен 
несколькими впадинами, разделенными тектоническими перемычками 
Отметки рельефа от 200—250 до 500—600 м

Аналогичную геотектоническую позицию занимает в Восточной 
Австралии перикратонный пояс синеклиз Карпентария, Большой Бас-
сейн, Муррей Он протягивается с севера на юг параллельно возрож-
денной палеозойской горной цепи Большого Водораздела и Австралий-
ских Альп

Особый подтип перикратонных прогибов представляет Северо- 
Африканский пояс перикратонных синеклиз Он начинается на западе 
синеклизой Тиндуф, продолжается Сахарской и Ливийской синекли-
зами Все они имеют сложное строение Так, Сахарская синеклиза 
осложнена депрессиями Ажжер, Муйдир, Тимимун, отделенными друг 
от друга горстами Депрессии заполнены мощным чехлом палеозой-
ских и мезозойских отложений Ливийская синеклиза также имеет 
сложное строение и образована депрессиями Гадамес, Мурзук, Сирта, 
Куфра С разломами, секущими синеклизы, связаны проявления кай-
нозойского вулканизма Базальтовые покровы образовали плато с от-
меткой рельефа до 1300 м Возможно, что эти базальты связаны с ана-
логичным комплексом в расположенных южнее центральных массивах 
Тибести

Северо-Африканский пояс перикратонных синеклиз сформировал-
ся при столкновениях литосферных блоков в Средиземноморском 
поясе Тетиса Синеклизы отличаются большими амплитудами проги-
баний, сильным воздействием морских трансгрессий (Хайн, 1971, Шу- 
бер, Фор-Мюре, 1973, Сулиди-Кондратьев, Козлов, Сеславинский, 1978, 
1979, Беляевский, 1981) В связи с этими процессами платформенный 
фундамент синеклиз погружен очень глубоко — до 10 км в синеклизе 
Тиндуф Сильная раздробленность структур разломами, образование 
многих грабенов и горстов обусловили сложный рельеф в пределах 
пояса

Шестым типом суперрегиональных структур являются пояса глы-
бово-складчатых структур активных континентальных окраин Их мож-
но разделить на несколько подтипов Притихоокеанский подтип пред-
ставлен Андами Их структура возникла в процессе мощного поддвига 
тихоокеанских литосферных плит под Южно-Американскую В связи 
с этим сильно проявился гранитоидный интрузивный магматизм и ан-
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дезитовый вулканизм Последний проявлялся периодически, начиная 
с пермского периода до наших дней Мощные молодые глыбовые под-
вижки деформировали и обновили складчатые структуры, обусловили 
высокогорный рельеф в виде Кордильер, чередующихся с высокогор-
ными плато на приподнятых срединных массивах. Максимальные от-
метки рельефа в Кордильерах достигают 6960 м (гора Аканкагуа) 
Характерен вулканический рельеф. Неравномерность поддвига океани-
ческой литосферы по простиранию зон Беньофа-Заварицкого обусло-
вила сдвиговые поперечные разрывы складчато-глыбовых поясов 
(Кэмпбелл, 1977, Ратленд, 1977)

Вторым подтипом активных окраин может служить Восточно- 
Австралийский горный пояс, который представляют собой активизиро-
ванные на новейшем этапе палеозойские складчатые сооружения 
{Хайн, 1979; Беляевский, 1981) По-видимому, образование этих гор-
ных цепей является следствием поддвига плиты Тасманова моря. Мак-
симальная отметка рельефа равна 2230 м, т е втрое ниже, чем в Ан-
дах Обширные излияния кайнозойских базальтов свидетельствуют 
о сильной активизации этих структур на новейшем этапе

Третьим подтипом активных окраин является пояс Атласа. В нем 
сочетаются процессы активизации краев платформы с формированием 
складчатых цепей альпийских орогенов В результате сформировались 
две складчато-глыбовые горные цепи Риф-Телльский Атлас и Высо-
кий Атлас-Сахарский Атлас — горы Орес, разделенные зоной гсрцин- 
ских массивов Оранской Месеты и Высоких Плато Рельеф отличается 
большой сложностью из-за многочисленных надвигов и мелкой склад-
чатости. Горы срезаны несколькими денудационными поверхностями 
Максимальные высоты гор достигают 2456 м в северной цепи и 3675 м 
в южной

Седьмым типом суперрегиональных новейших структур являются 
пояса новейших внутриконтинентальных сводов и рифтов Таков Крас- 
номорско-Эфиопско-Танганьикской или Восточно-Африканский пояс 
постллатформенной активизации континентальной литосферы и рифто- 
генеза Здесь происходит раздвижение литосферных плит с новообра-
зованием протоокеанической литосферы В зависимости от степени 
развития этих процессов можно наметить несколько подтипов рифто- 
вых структур молодой — щелевидный, зрелый — танганьикский, про-
тоокеанический — красноморский Для всех подтипов характерны мощ-
ные глубинные астеносферные линзы под рифтами. Это и обусловли-
вает сводовое поднятие литосферы с .проседанием Этим процессам 
предшествуют региональные сдвиги в литосфере с местными ее сжа-
тиями. В результате некоторые литосферные блоки выжимаются вверх 
и образуют локальные горсты Такова горстовая структура Рувензори 
между грабенами озер Эдуард и Альберт. Денудационная поверхность 
на ней имеет отметки 5009 м Мощное проявление новейшего вулканиз-
ма обусловливает специфику вулканогенного рельефа в виде вулкани-
ческих гор, игнимбритовых .покровов, лавовых полей Некоторые вул-
каны имеют весьма большие размеры (Килиманджаро, Кения, Элгон 
и ДР )

Восьмым типом структур являются поперечные грабены и проги-
бы на пассивных окраинах гондванских континентов. Эти структуры 
представляют собой проявления трансформных разломов океанического 
дна, продолжающихся на континентах Примером их может служить 
суперрегиональный рифт-синеклиза Амазонки. Он протягивается через 
всю Бразильскую платформу между Гвианским и Бразильским щита-
ми и является продолжением экваториальной зоны атлантических
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трансформных разломов Романш и Чейн. В Амазонском рифте-сине-
клизе залегает мощный платформенный чехол. Он сложен внизу палео-
зойскими отложениями, заполняющими авлакоген глубиной 4 км. Выше 
залегает толща мезозойских и кайнозойских отложений, под которыми 
погребен авлакоген Их мощность достигает Зкм  (Хайн, 1971, Беляев- 
ский, 1981) В рельефе Амазонский рифт-синеклиза выражен обшир-
ными низменностями, занятыми долинами рек.

В Африке аналогом таких структур является рифт Бенуэ. Он про-
тягивается от устья реки Нигер по долине ее левого притока Бенуэ 
и далее к синеклизе Чад на 800 км Рифтовая зона состоит из несколь-
ких кулисообразных грабенов, заполненных осадочными породами 
мелового возраста, мощностью 6 км (Шубер, Фор-Мюре, 1973). Поро-
ды в грабенах смяты в складки вследствие тангенциальных подвижек 
в конце мелового периода В современном рельефе депрессия выра-
жена низменностью шириной до 100 ікм На границе с синеклизой 
Чад она замыкается базальтовым плато плиоцен-четвертичного воз-
раста.

Гондванские континенты сохранили на новейшем этапе распреде-
ление суперрегиональных структур, обусловленное палеозойским и ме- 
зокайнозойским раздвижением литосферных илит при образовании Ат-
лантического и Индийского океанов Характерно длительное форми-
рование глубоких линейных периокеанических прогибов на границах 
океанической и континентальной литосферы По-видимому, они фик-
сируют глубинные разломы недоразвившихся и отмерших зон под- 
двига. На новейшем этапе пассивные окраины гондванских континен-
тов претерпели активизацию за счет оживления некоторых трансформ-
ных разломов.

Активные края континентов испытали сильную новейшую пере-
работку, но она ограничилась узкими краевыми зонами. В пределах 
же внутриконтинентальных частей сильное воздействие на литосферу 
оказали процессы ее новейшей деструкции и начавшегося раздвиже- 
ния литосферных плит в сводово-рифтовых поясах Процессы новей-
шей активизации сильно, но выборочно проявились в центральных 
массивах и периферийных синеклизах Все это обусловило высокое 
гипсометрическое положение докембрийского фундамента гондванских 
континентов, сильное влияние его тектоники на выработку рельефа, 
специфику новейшего осадконакопления, вулканизма и сейомогенеза
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Е Р АЛИЕВА, С А УШАКОВ
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ РЯД ОСАДОЧНЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ 

БАССЕЙНОВ (С ПОЗИЦИЙ ТЕКТОНИКИ ПЛИТ)

Нефтегазоносность— свойство осадочного бассейна на определен-
ной стадии его развития. В свою очередь, эволюция осадочного бас-
сейна — его возникновение, развитие и преобразование или разруше-
ние — составляет часть общей глобальной эволюции литосферы Цель 
настоящей работы — показать необходимость эволюционного подхода 
к систематизации основных типов осадочных нефтегазоносных бассей-
нов с современных геодинамических позиций тектоники плит.

За последнее десятилетие в отечественной и зарубежной литера-
туре появился ряд классификаций осадочных нефтегазоносных бассей-
нов, отражающих как новые данные о геологическом строении и усло-
виях нефтегазоносности акваторий, так и новые теоретические кон-
цепции. Анализ наиболее известных классификаций («плитно-тектони-
ческих» в сопоставлении с «традиционными») показывает, что, не-
смотря на различие общего подхода, критериев, положенных в основу 
группировки бассейнов, и разнообразие применяемой терминологии, 
конечными элементами большинства классификаций являются не-
сколько вполне сопоставимых основных тектонических типов бассей-
нов внутрикратонные простые и сложные, рифтовые платформенных 
и орогенных областей, бассейны пассивных континентальных окраин, 
бассейны активных окраин и островных дуг, различного характера 
предгорные (передовых прогибов) и межгорные (орогенные) бассейны

Разногласия при классификации некоторых категорий бассейнов 
объясняются, с одной стороны, сложностью их геологического строе-
ния и не установленной генетической природой и, с другой — «статич-
ностью» подхода, при котором бассейны рассматриваются в их совре-
менном, конечном виде, без учета особенностей предшествующей эво-
люции Разрешить противоречия возможно лишь при последователь-
ном эволюционном подходе к классификации, состоящем в выделении 
осадочных бассейнов отдельных этапов и прослеживании их генетиче-
ских связей, т е рассмотрении в динамике тех «элементов», из кото-
рых слагается современный результирующий осадочный бассейн.

На основе концепции тектоники длит и с учетом опубликованных 
классификаций последних лет нами сделана попытка представить об-
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щую схему формирования и эволюции осадочных бассейнов в законо-
мерной связи с последовательными этапами термической и динамиче-
ской эволюции литосферы (рис. 1, 2). За основу принят эволюционный 
ряд литосферы, именуемый за рубежом «циклом Уилсона» — от рас-
кола континентов, образования новых дивергентных границ плит и раз-
растающейся молодой океанической впадины до развития процессов 
еубдукции, с постепенным сокращением площади впадины океана, 
конвергенции краев литосферных плит, их столкновения и формиро-
вания шовных зон орогенов

Этапу начального раскола континента соответствует осадочный 
бассейн р иф т о в о г о  типа .  Согласно Е Е Милановскому (1976), 
можно различать рифты, формирующиеся на жесткой древней конти-
нентальной коре, и рифты, формирующиеся на более (пластичной конти-
нентальной коре относительно незадолго до этого возникшего орогена 
В первом случае обычно образуется единичный рифт (Рейнский, Суэц-
кий), во втором — серия субпараллельных рифтовых грабенов и раз-
деляющих их горстов (типа современной Провинции Бассейнов и Хреб-
тов в США)

В большинстве случаев внутриплатформенному рифтогенезу пред-
шествует сводообразное воздымание, связанное с подъемом кровли 
астеносферы, обусловленным, как предполагается, «мантийным диапи- 
ром» В этом случае раскол континентальной литосферы происходит 
чаще всего в соответствии с минимумом затрат энергии по трем со-
пряженным разломным зонам (например, в Афаре в олигоцене) В не-
которых бассейнах (Североморский и др ) стратиграфический разрез 
не несет следов формирования и эрозии обширного сводового подня-
тия, рифтогенез в них начался с нормального сбросообразования в ус-
ловиях растяжения и общего опускания Для таких бассейнов Д Мак-
кензи (McKenzie, 1978) была предложена модель растяжения конти-
нентальной коры в пределах обширного региона и «пассивного» изо- 
етатического подъема горячего астеносферного материала, последую-
щее охлаждение которого обусловливает термическое опускание лито-
сферы.

Следует отметить еще один тип рифтогенных структур, связанный 
с мегасдвигами (Байкальские, Калифорнийские бассейны) Для этого 
типа рифтов характерно формирование, связанное с заключительными 
этапами орогенеза, кулисообразное расположение отдельных звеньев, 
иногда — чередование сжатия и растяжения на различных отрезках 
Таким образом, структуры, объединяемые под названием внутриконти- 
нентальных рифтов, различаются как по своему тектоническому поло-
жению и форме, так и по механизму образования Кроме того, они 
возникают на различных этапах эволюции континентальной литосферы 
Все это может определить существенные различия в размерах и усло-
виях нефтегазоносности эпирифтовых осадочных бассейнов Тем не 
менее все рифтовые структуры на этапе разрыва литосферы континен-
та характеризуются рядом общих тектонических и термических осо-
бенностей и общностью основных направлений развития

Развитие внутриконтинентального рифтового режима литосферы 
может пойти как по пути отмирания, так и по пути дальнейшего уси-
ления, вплоть до образования океана

В первом случае стадия активного развития в режиме растяжения 
и высокого теплового потока сменяется стадией остывания и пассив-
ного проседания литосферы. Над рифтом (или серией рифтов) разви-
ваются впадины типа прогибов или синеклиз с седиментацией гі текто-
ническим режимом, свойственным в н у т р и к р а т о н н ы м  бассей -
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н а м  (Днепровско-Донецкий, Сирт, Западно-Сибирский и др) .  При 
этом районы, испытавшие эпиорогенный рифтогенез, в дальнейшем мо-
гут испытать эпиплатформенный рифтогенез, прежде чем в них окон-
чательно устанавливается режим устойчивого прогибания (например, 
Североевропейский мегабассейн).

Во втором случае дальнейшее растяжение приводит к полному 
разрыву континентальной литосферы и началу формирования молодой 
океанической литосферы. Бассейны такой переходной стадии выде-
ляются под названием м е ж к о н т и н е н т а л ь н ы х  р и ф т о в  ых,  или 
молодых пассивных окраин. Среди современных бассейнов этого типа 
можно различить бассейны активно развивающиеся (Красноморский, 
Аденского залива, Калифорнийского залива) и бассейны, прекратив-
шие развитие на ранней стадии, о чем свидетельствуют нормальные 
величины теплового потока (Лабрадорское и Тасманово моря). В слу-
чае рифтогенеза по трем сопряженным разломным зонам образование 
океанической коры может произойти либо во всех ветвях «тройного 
сочленения» (район о Буве в Южной Атлантике на границе раннего 
и позднего мела), либо только в двух его ветвях (современный Афар), 
с последующим развитием этих межконтинентальных рифтовых струк-
тур в пассивные окраины континентов В случае ряда субпараллель-
ных рифтовых грабенов в одних из них может сформироваться океани-
ческая кора, в других — утоненная субконтинентальная, как это, по- 
видимому, имело место в Северной Атлантике

Разрастание океанической впадины и удаление активного центра 
спрединга от рифтогенных континентальных окраин ' обусловливает 
переход связанных с рифтогенезом бассейнов на следующую, «пассив-
ную» стадию их эволюции. Для б а с с е й н о в  п а с с и в ны х  о к р а ин ,  
и ли  о к р а и н  а т л а н т и ч е с к о г о  типа ,  характерен переходный 
термический режим от термического режима рифтогенеза на началь-
ной стадии к термическому режиму взаимодействия остывающей океа-
нической литосферы и континентальной литосферы Передача тепла 
от океанической литосферы к континентальной имеет следствием по-
нижение уровня дна океана в области, непосредственно примыкающей 
к окраине континента Образующееся понижение, заполняясь осадка-
ми, определяет продвижение осадконакопления в сторону океана Эти 
бассейны (которые можно назвать периконтинентально-океаническими) 
часто делятся на два параллельных прогиба, один из которых распо-
ложен в основном в области шельфа, другой — вдоль континентально-
го подножия, частично или полностью на океанической коре Такие 
прогибы, названные В Е Хаиным (1978) соответственно окраинно- 
материковым и предматериковым бассейнами, могут быть отделены 
друг от друга краевым поднятием фундамента, иногда разломом, 
рифовыми или диапировыми структурами Еще один тип бассейнов, 
названный лериконтинентально-рифтовым (Бенуэ, Реконкаво, возмож-
но, Сирт и др ), связан с оставшейся недоразвитой ветвью тройного * III

Рис 2 Основные эволюционные типы осадочных бассейнов (схематические разрезы)
I  — внутриконтинентальный рифтовый, II  — внутриконтинентальный надрифтовый,
III — межконтинентальный рифтовый (молодой пассивной окраины), IV  — пассив-
ной окраины континента, V — преддуговые и задуговые (субдукционные) а — сис-
темы островных дуг («азиатский» тип) с рифтогенными бассейнами окраинных морей 
в задуговой области, б — активной окраины континента («андийский» тип), со склад- 
чато-надвиговыми бассейнами в задуговой области, VI — предгорные и межгорные 
(коллизионные) 1 — континентальная кора, 2 — океаническая кора, 3 — магмати-
ческие породы, 4 — осадочные отложения предшествующих стадий, 5 — осадочные

отложения последней стадии
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сочленения. Эти бассейны могут представлять собой непогребенные 
рифты или авлакогены, приуроченные обычно к входящим, реже — 
выступающим углам крато-нов Иногда вдоль таких авлакогенов, 
а также трансформных разломов, связанных с рифтогенезом и океано- 
генезом, развиваются речные потоки, что обусловливает формирова-
ние д е л ь т о в о г о  п о д т и п а  бассейнов пассивных окраин с мощ-
ным осадочным разрезом (дельты Нигера, Нила)

Раскол континентальной коры по серии субпараллельных рифтов 
может привести в процессе 'последующего океаногенеза к погружению 
под воды океана отдельных блоков с континентальной и субконтинен-
тальной корой, «вмонтированных» в океаническую литосферу Такие 
в н у т р и о к е а н и ч е с к и е  б а с с е й н ы  (Хаттон, Роколл и др.) мож-
но рассматривать как потенциально нефтегазоносные, что подтверж-
дается как установленным в них достаточно мощным осадочным чех-
лом (включающим отложения, накопившиеся до погружения), так и 
первыми полученными нефтепроявлениями На остальной площади 
океанической впадины мощность осадочного чехла обычно невелика, 
однако иногда она достигает трех и более километров (Ирландская 
и Аргентинская котловины) Такие -внутриокеанические бассейны 
ввиду их глубоководности могут представлять практический интерес 
для поисков нефти и газа лишь в более или менее отдаленном буду-
щем, однако возможное существование подобных бассейнов в прошлом 
должно учитываться при геодинамических реконструкциях современ-
ных осадочных бассейнов

Следующий этап эволюции литосферы характеризуется сокраще-
нием площади океана, формированием зон субдукции океанической 
литосферы и связанных с ними осадочных бассейнов активных конти-
нентальных окраин и островных дуг. Субдукция океанической лито-
сферы может происходить как внутри океана, с образованием интра-
океанической системы «вулканическая дуга — желоб», так и под кон-
тинент, -с образованием окраинно-континентальной системы дуга — же-
лоб Глубоководный желоб, «промежуток дуга — желоб», где могут 
сформироваться п р е д д у г о в ы е  б а с с е йны ,  и задуговая область, 
где развиваются з а д у г о вы е ,  меж  д у г о в ы е  б а с с е й н ы  и ба с -
с е йны  о к р а и н ны х  морей ,  — это элементы, расположенные над 
субдуцирующей океанической литосферой, отличаются разнообразием 
-кинематики, тектонических и петрологических процессов, что опреде-
ляет различный характер ассоциированных осадочных бассейнов 
Дж  Ф Дьюи (Dewey, 1980) классифицировал все магматические ду-
ги как дуги растяжения, сжатия и нейтральные1 в зависимости от 
соотношения двух векторов движения плит -относительно неподвижной 
или медленно движущейся астеносферы скорости перемещения «шар-
нира -субдукции», или линии глубоководного желоба, за счет верти-
кальных сил погружения субдуцирующей плиты и скорости движения 
надвигающейся плиты в направлении линии желоба или от нее Там, 
где надвигающаяся плита отступает от линии желоба -или движется 
по направлению к -ней, но с более медленной скоростью, чем отсту-
пает шарнирная линия, дуга, по мнению Дж  Дьюи, развивается в ре-
жиме растяжения (задугового), при близких или одинаковых скорос-
тях задуговой режим нейтральный; при более быстром движении на-
двигающейся плиты в том же направлении господствует режим сжа-

1 Строго говоря, такая классификация должна относиться не к «дугам» в це-
лом, а к задуговой области, так как даже при режиме растяжения в задуговой об-
ласти в пределах самой дуги господствует сжатие
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тия Последовательное изменение возраста субдуцирующей литосферы 
обусловливает эпизодические изменения режима, сопровождающиеся 
изменением тектонического стиля. Близкие представления были вы-
сказаны в последнее время и другими исследователями (Uyeda, 1981)

Для магматических дуг сжатия, примером которых могут служить 
Перуанские Анды, характерны мощная континентальная кора, .высоко-
горный рельеф, континентальное основание преддуговой области, где 
часто происходит тектоническая эрозия внутреннего борта желоба, 
небольшая глубина желоба, пологие зоны Беньоффа, надвигообразо- 
вание в задуговой области, где происходит формирование бассейнов 
типа передовых прогибов. Преддуговые бассейны различного типа, 
связанные с формированием аккреционной призмы, обычно развивают-
ся в системе дуг нейтрального типа или задугового растяжения С рас-
тяжением в задуговой области, по-видимому, связано и образование 
бассейнов окраинных морей с утоненной континентальной или океани-
ческой корой

Современные бассейны Циркум-Тихоокеанского региона характер-
ны для поздней стадии «асимметричного» океана в западной его 
части происходит субдукция старой, толстой, плотной литосферы, эта 
область характеризуется крутыми зонами Беньоффа, развитой систе-
мой островных дуг и окраинных морей различного типа; в восточной 
части пологая субдукция под континент молодой, тонкой, горячей 
литосферы сопровождается формированием задуговых складчато-надви- 
говых бассейнов. Такая асимметрия рассматривается некоторыми ис-
следователями (Borstrom, 1971, 1979, Knopoff, Leeds, 1972, Moore, 
1973, Uyeda, 1981) как систематический результат абсолютного сдвига 
между литосферой и астеносферой Для объяснения механизма фор-
мирования «малых океанических бассейнов» с позиций тектоники плит 
были предложены различные гипотезы — подъем к поверхности тер-
мального диапира мантийного материала, разогретого в процессе «сре-
зания» субдуцирующей плитой (Karig, 1971), возникновение конвек-
тивной ячейки позади зоны субдукции (Sleep, Toksoz, 1971; Toksoz, 
Hsu, 1980), прорыв к поверхности избыточной базальтовой магмы, 
накопившейся под системой дуга — желоб за счет плавления океани-
ческой коры субдуцирующей плиты (Sda, 1979) и др Несмотря на дие- 
куосионность вопроса, большинство исследователей придерживается 
мнения о рифтогенной природе образования этого типа бассейнов

Следует отметить, что в отличие от современных типов бассейнов 
Тихоокеанского региона, свойственных стадии зрелого, асимметрично-
го океана, на начальной стадии закрытия океанической впадины, по- 
видимому, наиболее распространенной ситуацией должна была быть 
субдукция океанической плиты под бассейны пассивной окраины кон-
тинента с образованием орогенных зон и «фронтальных» .(в отличие 
от «тыловых» в дугах сжатия) передовых (предгорных) прогибов Воз-
можно, именно такой процесс развивается в настоящее время в районе 
Багамской плиты

Большинство бассейнов островных дуг и активных континенталь-
ных окраин отличается относительной кратковременностью существо-
вания в связи с последующим их вовлечением в процеосы орогенеза 
или частичным до полного разрушением

Переход к следующему этапу — полному «захлопыванию» океани-
ческой впадины в результате столкновения литосферных плит, сопро-
вождающемуся процессами орогенеза, — осуществляется постепенно, 
многоступенчато. Он включает длительный период, когда происходит 
значительное количество более мелких столкновений пассивных окраин,
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островных дуг, цепочек подводных гор и микроконтинентов (Ушаков, 
Галушкин, 1979). Большое значение для понимания процессов ороге-
неза и связанной с  ними эволюции осадочных бассейнов имеет выясне-
ние причин и характера закрытия окраинных морей, которое может 
происходить в результате «обращения полярности» субдукции Многие 
детали перехода от бассейнов активных окраин и островных дуг к 
бассейнам орогенного этапа остаются пока не выясненными

В процессе орогенеза в результате столкновения литосферных 
плит типа континент—континент или континент—дуга происходит фор-
мирование бассейнов, связанных с внутренними (м еж г о р ны е  с и н- 
и п о с т о р о г е я н  ые) и внешними (пр е д г о рные )  областями раз-
вивающихся орогенов С точки зрения геологического строения и ус-
ловий нефтегазоносности эти типы бассейнов достаточно хорошо изуче-
ны, однако их геодинамическая интерпретация (особенно для межгор-
ных бассейнов) и выявление эволюционной связи с бассейнами предше-
ствующих стадий в настоящее время находятся на начальном этапе.

Для бассейнов континентальных окраин, вовлекаемых на заклю-
чительном этапе своего развития в формирование предгорных бассей-
нов, связь с событиями на границах литосферных плит более очевидна. 
Бывшая пассивная окраина после субдукции океанической литосферы 
продолжает погружаться под формирующийся ороген, в результате 
чего в зависимости от степени сжатия, скоростей пододвигания, мощ-
ностей осадочного чехла и других факторов отложения бывшего бас-
сейна пассивной окраины могут оказаться частично субдуцированными 
пли вовлеченным в орогенез (внешняя, «миогеосинклинальная» зона 
складчатого сооружения) В погружение могут быть также вовлечены 
прилегающие области внутриплатформенного осадконакопления по 
мере миграции оси наложенного молассового предгорного прогиба 
в сторону кратона Для сформированных в таких условиях шовных зон 
характерно наличие систем надвигов со значительными горизонталь-
ными перемещениями, причем под надвинутыми сложноскладчатыми 
пластинами торных гряд могут сохраняться относительно слабо де-
формированные и практически неметаморфизованные отложения крае-
вого прогиба.

При прекращении процесса пододвигания проседание в этом пери-
ферийном бассейне может смениться заметным поднятием

В пределах орогена наибольший интерес представляют межгорные 
впадины «на срединных массивах», формирование которых, очевидно, 
связано с аккрецией микроконтинентов Эти бассейны часто сохраня-
ют осадочный чехол предшествующих стадий развития Иногда в их 
пределах происходит утонение континентальной коры (Паннонский 
бассейн). Некоторые исследователи предполагают, что эти процессы 
сходны с процессами задугового спрединга на конвергентных окраинах 
предшествующего этапа и, возможно, связаны с продолжающейся 
субдукцирй одной плиты под другую уже после столкновения лито-
сферных континентальных плит Образующиеся окраинные и внутрен-
ние моря могут повторить часть эволюционного цикла или перейти 
в дальнейшем на пассивную стадию развития синеклиз.

Бассейны островодужной стадии обычно редко сохраняются на 
последующем этапе Такое «впечатывание» этих бассейнов (включая 
реликтовые окраинные моря типа Черного моря) в область орогена 
может быть следствием неравномерности схождения плит и различной 
степени сжатия на отдельных отрезках шовных зон. Развитие бассей-
нов орогенного этапа над унаследованными бассейнами активных 
окраин (или их частями) обычно приводит к значительному увеличе-
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нию их стратиграфического диапазона и перспектив нефтегазоносности 
(например, в Калифорнийских бассейнах).

Затихание тектонических движений, нивелировка рельефа в ре-
зультате эрозии на следующем вновь «пассивном», этапе развития 
континентальной литосферы приводят к формированию сложных 
внутри- и окраинно-кратонных синеклиз типа Большого Артезианского 
бассейна Австралии, Северокаспийского бассейна или Североевропей-
ского мегабассейна Верхний пологозалегающий чехол в таких бассей-
нах подстилается осадочными отложениями, выполнявшими разно-
образные, в том числе орогенные, бассейны предшествующих этапов 
и характеризующимися различной степенью и стилем деформации

В дальнейшем при последующей активизации тектонического ре-
жима развиваются предгорные и межгорные бассейны эпиплатформен- 
ных орогенов, осадочные отложения которых ложатся на подвергшие-
ся деформации отложения предшествующего этапа или этапов Таким 
образом, по мере перехода от одной категории бассейнов в рассматри-
ваемом эволюционном ряду к другой их геологическое строение ста-
новится все более сложным, что объясняется более длительной и слож-
ной эволюцией

Следует отметить, что формирование некоторых бассейнов акти-
визированных платформенных областей, возможно, непосредственно 
связано с процессами орогенеза, происходящими в области столкнове-
ния плит — как близлежащей (бассейны Скалистых гор), так и уда-
ленной (бассейны китайского типа). Поэтому эти бассейны могут рас-
сматриваться как следующая ступень развития или разновидность 
периферических бассейнов орогенов («перишовных», по Бэлли, 1975, 
1980)

Непосредственная связь с орогенными процессами в условиях сжа-
тия, происходящими на границах плит, отмечается иногда и для авла- 
когенов, которые испытывают инверсию с образованием различного 
типа бассейнов в условиях разломно-блоковой тектоники (система Ви- 
чита, США). В некоторых древних авлакогенах (например, в Средне-
русском в основании Московской синеклизы) инверсия имела место 
до формирования платформенного чехла синеклизы.

Эпиплатформенные и эпискладчатые рифтовые бассейны, форми-
рующиеся на рассмотренных последних этапах, могут повторить весь 
описанный цикл эволюции

Таким образом, эволюционное развитие полного цикла может быть 
прервано на любом этапе либо с переходом осадочного бассейна на 
«пассивную» стадию развития, либо с регенерацией режима одной из 
предшествующих стадий и повторением всего цикла или его части

Каждый охарактеризованный этап эволюции отличается своими 
условиями давлений — температур, скоростями прогибания — осадко- 
накопления, характером тектоники и литофаций и, как следствие, — 
спецификой условий генерации — миграции —■ аккумуляции углеводо-
родов (табл ) Все предшествующие этапы оставляют свой след в виде 
частичного наложения бассейнов различного типа, выражающегося 
в вертикальной и латеральной неоднородности современного, резуль-
тирующего бассейна Эти же этапы вносят свой «вклад» и в богатство 
углеводородных ресурсов: при сохранении условий предшествующей 
стадии — в «своем» этаже, при их изменении — за счет миграции по 
латерали и в верхние этажи, во вновь сформированные ловушки Воз-
можно, что богатые запасы и высокая удельная продуктивность мно-
гих сложнопостроенных бассейнов (Западно-Сибирского, Мексиканско-
го залива, Североморского, Калифорнийских и д р ) является резуль-
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татом многократного наложения процессов генерации и формирования 
залежей углеводородов на отдельных этапах эволюции в последова-
тельно сменявших друг друга осадочных бассейнах различного типа. 
Длительное, многоэтапное развитие, приводящее к комплексированию 
по вертикали и латерали, обусловливает увеличение площади резуль-
тирующего осадочного бассейна, стратиграфического диапазона его 
нефтегазоносности, разнообразные сочетания материнских пород — 
коллекторов — ловушек При этом необходимо также учитывать, что 
часто реализация нефтегазоматеринского потенциала отложений одной 
стадии происходит (целиком или дополнительно) при переходе к сле-
дующей стадии (например, от платформенной — к рифтовой, от риф- 
товой — к пассивной окраине, от пассивной окраины — к передовому 
прогибу). На некоторых стадиях могут создаваться условия, благо-
приятные для формирования пород с хорошими коллекторскими свой-
ствами, на других, наоборот, для формирования преимущественйо по-
род, не содержащих коллекторов, но с высоким содержанием органи-
ческого вещества Таким образом, очевидно, что ключ к глубокому 
познанию и правильной интерпретации крупных, сложнопостроенных 
бассейнов, являющихся, как правило, и наиболее богатыми по запа-
сам нефти и газа, лежит в выяснении природы и характера эволюции 
бассейнов предшествующих этапов

При эволюционном подходе важно учитывать не только сохранив-
шиеся «палеобассейны» или их части, но и их преобразованные в ходе 
эволюции или исчезнувшие элементы, в том числе те, которые вошли 
в состав фундамента (например, мезозой и палеозой Венского бассей-
на) или горно-складчатого обрамления (внешняя зона Загроса в бас-
сейне Персидского залива) современного бассейна. Эти участки палео-
бассейнов, даже если в них не сохранились условия для аккумуляции 
углеводородов (а такое сохранение, как показывают результаты поис-
ково-разведочных работ во многих бассейнах мира, вполне возможно), 
могли на определенном этапе служить очагами нефтегазогенерации, 
откуда углеводороды могли мигрировать в сохранившиеся участки 
тех же палеобассейнов или смежные по латерали или вертикали оса-
дочные толщи

Последовательный эволюционный подход к бассейнам как дина-
мическим системам позволит решить многие издавна дискуссионные 
вопросы классификации и районирования нефтегазоносных бассейнов, 
в том числе вопрос о проведении границ «мегабассейнов» и их под-
разделении на составляющие «суббассейны», вопрос о соотношении 
бассейна и «внебассейновых пространств», к  которым обычно относят 
фундамент осадочного бассейна и его обрамление, вопрос о приурочен-
ности промышленных, иногда крупных скоплений углеводородов к со-
временным поднятиям или участкам с маломощным осадочным покро-
вом и, очевидно, также многие другие вопросы, позволяющие выявить 
дополнительные резервы нефтяной геологии

Такой подход с позиций тектоники плит позволит также легко 
переходить к более высоким категориям нефтегеологического райони-
рования, например, к выделению поясов, располагающихся .вдоль одно-
типных границ плит на каждом этапе их эволюции, что дает возмож-
ность оценки характера слабоизученных осадочных бассейнов или их 
частей и прогноза нефтегазоносности на основе регионального геодина- 
мического анализа
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А А КОВАЛЕВ, С А УШАКОВ

НОВЫЙ ПРИНЦИП СОСТАВЛЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ КАРТ 
(С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ТЕКТОНИКИ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ)

Как известно, слово «тектоника» означает «строение», «строитель-
ство» На тектонических картах обычно отражают итоги тематической 
интерпретации данных, полученных при геологической съемке, а имен-
но представления о генетической структуре земной коры, отражающие 
различные этапы ее эволюции

На протяжении нескольких десятилетий главным принципом со-
ставления тектонических карт было отражение цветом возраста склад-
чатости и стадий геосинклинального процесса После того как 
Ю А Билибин классифицировал месторождения полезных ископаемых 
по стадиям геосинклинального процесса, тектонические карты стали 
основой прогнозно-металлогенических карт.

В последние годы стало ясно, что тектонические карты, построен-
ные на основе фиксистоких представлений об эволюции геосинклина-
лей, имеют весьма существенный недостаток, ибо при их составлении 
не учитывались значительные горизонтальные перемещения, которые 
имели место в процессе эволюции земной коры.

Одной из первых карт, составленных с позиций мобилизма, стала 
опубликованная в 1977 г «Тектоническая карта Урала» масштаба 
1:1 000 000, подготовленная коллективами Геологического института 
и Уральского научного центра АН СССР (главный редактор А В Пей- 
іве) Она стала родоначальницей новой мобилистской серии тектониче-
ских карт различных регионов (Монголии, Восточного Казахстана 
и др ), при составлении которых были учтены процессы «окучивания», 
образования надвигов, покровов, шарьяжей, происходящих при встреч-
ных движениях участков земной коры величиной от десятков и до со-
тен километров На тектонических картах этой серии выделены мно-
гие, тектонически важные структурно-формационные комплексы и фор-

31



мации (офиолиты, олистостромы, различные островодужные комплексы 
и др ).

Теория тектоники литосферных 'плит представляет собой дальней-
шее, современное развитие мобилистской концепции. Благодаря этой 
теории существенное изменение претерпели представления о стадий-
ности эволюции литосферы, в итоге которой и образуются характерные, 
протяженные тектонические зоны, обычно называемые геосинклиналь-
ными поясами Поэтому современные представления об истории разви-
тия земной коры этих зон весьма далеки от традиционных, развитых 
на протяжении столетия формирования учения о геосинклиналях

Начиная с работы Дж  Т Уилсона, опубликованной в 1966 г., сто-
ронники тектоники плит считают, что геосинклинальные пояса — это 
главные зоны, геологические следы «захлопнувшихся» палеоокеаниче- 
ских впадин, в которых литосфера прошла различные стадии сложной 
эволюции. В конечном итоге сложные отдельные структурно-форма-
ционные комплексы пород, расположенные ныне в этих шовных зонах 
буквально по соседству, во время своего образования могли находить-
ся за сотни и тысячи километров друг от друга по разные стороны 
обширной океанической впадины геологического прошлого

Однако если на тектонических картах, построенных с позиций 
современного мобилизма, показывать только стадийность эволюции 
литосферы (прежде всего время становления континентальной коры 
и столкновения краев континентов при закрытии палеоожеанических 
впадин), то такие карты трудно использовать как основу для прогноз-
ных металлогенических карт.

Дело в том, что в современных минерагенических моделях, разра-
ботанных с позиций тектоники плит, учитываются не только различные 
стадии эволюции литосферы, но и различные геодинамичеокие обста-
новки одной и той же стадии, находящие отражение в характерных 
структурно-фациальных зонах (Ковалев, 1978) Поэтому целесообраз-
но при составлении с позиций тектоники плит обзорных и региональ-
ных тектонических карт выделить цветом прежде всего определенные 
структурные элементы земной коры — «маркеры» геодинамических об-
становок геологического прошлого При этом геологические формации, 
характерные для определенных структурно-формационных зон, вероят-
но, следует выделять крапом, а возраст (время развития) структурных 
элементов обозначать буквенно-числовыми индексами.

Наиболее сложным и трудным этапом, необходимым для новой 
серии тектонических карт, принципы составления которых предложены 
в этой статье, является проведение подробных исследований с пози-
ций тектоники плит эволюции земной коры соответствующего региона 
с использованием формационного анализа В процессе такого анализа 
должна быть определена позиция каждой формации — ее положение 
в структурно-формационной зоне или структурном элементе земной 
коры в соответствующие геологические периоды

Ниже предлагается типовая легенда (условные обозначения) 
к тектоническим картам, отражающим районирование по основным 
типам структурных элементов земной коры Разумеется, эту легенду 
следует рассматривать как первый этап нового подхода к составлению 
тектонических карт, которые могут быть использованы для прогноза 
размещения месторождений полезных ископаемых, сделанного с пози-
ций теории тектоники литосферных плит



ЛЕГЕНДА

I. Стабильные структурные элементы
1 Части кристаллических щитов архейского и протерозойского 

возраста с нерасшифрованной эволюцией — серый цвет
II, Пояса раздвижения земной коры

2. Области лредрифтовой стадии развития земной коры (внутри-
плитной тектоно-магматической активизации) —желтый цвет
интрузии щелочных сиенитов 
интрузии щелочных гранитов 
ультрабазит-щелочные кольцевые интрузии 
кимберлитовые трубки

3. Рифтовые зоны континентов — малиновый цвет
крупнообломочная терригенная формация 
бимодальные вулканиты 
щелочные базальты (траппы)
дифференцированные ультрабазит-базитовые интрузии

4. Авлакогены (недоразвившиеся ветви рифтов) — светло-малино-
вый цвет
терригенная формация t
силлы основных вулканитов 

5 Пассивные окраины континентов — коричневый цвет
а) внутриконтинентальные бассейны (ікрасноцветные и серо-

цветные формации) — светло-коричневый цвет 
терригенная формация
терригенно-карбонатная формация 
карбонатная формация 
эвапористая формация 
угленосная лимническая формация

б) шельф, континентальный склон и подножие (сероцветные 
формации) — коричневый цвет
терригенная формация 
терригенно-карбонатная формация 
карбонатная формация 
угленосная параллическая формация 

терригенно-черносланцевая нефтематеринская формация 
6. Срединно-океанические хребты, прилегающие к ним океаниче-

ские абиссальные впадины, отгороженные окраинные моря — 
фиолетовый цвет 
ультрабазиты 
габброиды
ультрабазиты и габброиды (нерасчлененные) 
комплекс параллельных даек 
толеитовые базальты
толеитовые базальты (подушечные лавы), иногда переслаи-
вающиеся с терригенно-кремвистыми осадками и известняками 
терригенно-кремнистая, иногда терригенно-карбонатная (мер-
гелистая) формация

7 Окраинные моря (спрединговые быстрорасширяющиеся) — си^ 
ний цвет
а) ранняя стадия развития 

ультрабазиты 
габброиды
ультрабазиты и габброиды (нерасчлененные) 
базальтовая и андезито-базальтовая формации
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базальтово-кремнистая, базальтово-карбонатная формации 
, б) поздняя стадия развития 
терригенно-кремнистая формация 
терригенно-карбонатная формация 
карбонатная формация

III Пояса и зоны схождения, поддвигания и столкновения литосфер-
ных плит
8. Островные дуги на океанической коре — темно-зеленый цвет

обдукцированные офиолиты (в аккреционной призме) 
базитовый фундамент дуги
базальтово-андезитовая формация вулканической дуги 
базальтово-туфогенная формация преддугового бассейна 
терригенно-кремнистые метаморфизованные осадки аккрецион-
ной призмы
известково-щелочные гранитоиды

9. Островные дуги на переходной и континентальной коре (микро-
континенты) — светло-зеленый цвет
фундамент дуги (нераочлененный)
базальтово-андезитовая, андезитовая, базальтово-липаритовая 
контрастная формации 
андезитово-туфогенная формация
терригенно-кремнистые метаморфизованные осадки аккрецион-
ной призмы
известково-щелочные гранитоиды

10 Активные окраины континентов кордильерского типа — темно-
красный цвет
известково-щелочных гранитоидов (крупных батолитов) фор-
мация

И. Активные окраины континентов андийского типа — красный 
цвет
известково-щелочные гранитоиды
калиевые граниты
андезитовые вулканиты
липарито-дацитовые вулканиты
терригенная формация предгорного прогиба
лимническая угленосная формация предгорного прогиба

12. Пояса столкновений (коллизии) островных дуг и континентов, 
микроконтинентов и континентов, континентов с континентами 
(гималайского и кавказского типов) — оттенки красного и оран-
жевого цветов
батолиты нормальных (редкометальных) гранитов
известково-щелочные гранитоиды
олистострома (дикий флиш)
базальтоидцые вулканиты
липарито-дацитовые вулканиты
флишевая формация
молассовая формация

IV. Зоны скольжения литосферных плит (трансформные разломы) 
пунктир с точками — красный цвет
13. Трансформные разломы I рода (рифт— рифт на океанической 

коре)
14 Трансформные разломы II рода (рифт — зона субдукции)
15 Трансформные разломы III рода (зона субдукции — зона суб-

дукции на континентальной коре)
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V. Разломы и прочие обозначения
выход на поверхность илоокости поддвига современных зон 
субдукции (зубцы показываются на ноддвигаемой плите) 
выход на поверхность плоскости поддвига древних зон 
субдукции 
главные надвиги
второстепенные надвиги и взбросо-надвиги 
разломы наблюдаемые 
разломы предполагаемые 
шарьяжи
предполагаемые границы [геологических формаций 
контуры наложенных впадин, выполненных платформенными 
отложениями, и их возраст 

Пр и м е ч а н и я
1) период развития (возраст) структурных элементов (включая 

плоскости поддвига зон субдукции) показывается буквенно-
числовыми индексами;

2) нерасчлененные на формации структурно-формационные комп-
лексы, присущие данному структурному элементу, показывают-
ся без «рапа (только цветом),

3) в основу легенды положена систематика типов структурных 
элементов земной коры, поэтому при составлении легенды ре-
гиональной тектонической карты из нее естественно должны 
исключаться те типы структурных элементов, которые отсут-
ствуют на территории данного региона.
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Я  А ЯСАМАНОВ

ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕКТОНИКА 
И НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

И РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БОКСИТОВ

Мелкомасштабность палеоклиматических реконструкций, неопре-
деленность возраста некоторых бокситоносных отложений, ошибочные 
представления о современном и четвертичном возрасте латеритных 
покровов, распространенных в пределах современного экваториального 
пояса, и предполагаемая некоторыми исследователями гидротер-
мальная или хемогенная природа месторождений бокситов способство-
вали возникновению недостаточно четкой трактовки физико-географи-
ческих условий образования бокситов Проведенные в последние годы 
детальные палеогеографические, в том числе и палеоклиматические, 
исследования убедительно показали, что латеритный процесс как в 
настоящее время, так и в геологическом прошлом развивается в 
экваториальном и тропическом поясах со среднегодовыми температу-
рами выше 22° при равномерном и обильном увлажнении. В качестве
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модели современного латеритного процесса принимается обстановка 
формирования бокситов на Гавайских островах Условия денудации и 
состав конечных продуктов выветривания здесь тесно связаны с ланд-
шафтами В пределах тропических влажных лесов со среднегодовыми 
температурами 25—28° в верхней части профиля выветривания накап-
ливается гиббсит, а в районах с сезонным увлажнением (ландшафт 
ксерофильных лесов) гидроокиси железа и алюминия образуют кирасу 
конкреционного строения (Nicolas et Bildgen, 1979)

Образование месторождений бокситов элювиального и осадочно-
элювиального классов во многом зависит от баланса тепла и влаги 
на земной поверхности Неравномерное распределение солнечной ра-
диации, изменение радиационного баланса во времени и связанное с 
этим изменение циркуляционных особенностей атмосферы оказывали 
влияние на возникновение и размещение месторождений бокситов

Наиболее интенсивное бокситообразование происходило в среднем 
девоне, раннем карбоне, в середине и в конце меловой эпохи и в эоце- 
новую эпоху Перечисленные эпохи бокситообразования соответствуют 
глобально выраженным периодам наивысшей гумидизации климата и 
высокого температурного режима Хотя наличие очень высоких сред-
негодовых температур не приостанавливает процессы бокситообразо-
вания, но одновременно с увеличением температур уменьшается влаж-
ность, которая и в данном случае регламентирует интенсивность пре-
образования алюмосиликатных пород Среднегодовая изотерма 18° 
служит границей формирования элювиальных и осадочно-элювиальных 
месторождений бокситов

Преобладающая часть месторождений бокситов элювиального 
класса была сформирована в эоценовое и неоген-четвертичное время 
Небольшие месторождения известны в раннем карбоне и меловом пе-
риоде Основная масса месторождений бокситов осадочно-элювиального 
класса была приурочена к среднему девону, раннему карбону, мелово-
му периоду и миоценовой эпохе Важнейшие в промышленном отноше-
нии осадочно-элювиальные бокситы карстового типа были образованы 
в среднем девоне и миоцене в пределах подвижных поясов, а в мело-
вом периоде — как в подвижных поясах, так и на платформах

Все известные месторождения бокситов могут быть сгруппированы 
в виде определенных рудных поясов различной ширины и протяженно-
сти Рудные пояса подчиняются определенной закономерности Палео-
зойский бокситовый пояс приурочен к областям каледонид, пермо-триа- 
совый — к герцинидам, а мезозойский и кайнозойский — к кимме- 
ридам и альпийскому поясу

Знание причин, регламентирующих течение бокситорудного про-
цесса и пространственное распределение бокситовых месторождений 
различного генетического типа, с одной стороны, позволяют оценить 
степень достоверности различных геодинамических моделей, а с дру-
гой — дают возможность проводить глобальное и региональное прог-
нозирование Появление новых, более усовершенствованных геодинами-
ческих моделей и новые данные о происхождении бокситов дают ос-
нование выявить закономерности их географического распространения 
в связи с концепциями новой глобальной тектоники С этой целью 
были использованы глобальные модели Л П Зоненшайна, А М Го-
родницкого, Е Р Канасевича, П Мореля и Э Ирвинга

На всех моделях месторождения бокситов располагаются в низких 
широтах по обе стороны от экватора В среднем девоне в северном 
полушарии на Восточно-Европейском континенте было образовано 
Вежаю-Ворыквинское месторождение (Средний Тиман), а на его ак-
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тивной окраине — Южноуральская группа месторождений В пределах 
Уральской островной дуги было сформировано месторождение СУБР 
В южном полушарии на активной окраине Северо-Американского кон-
тинента был образован ряд месторождений (в штатах Миссури и в 
Пенсильвании),

В раннем карбоне произошло замыкание Уральского океана и 
превращение систем островных дуг в активную континентальную ок-
раину. Бокситовые месторождения, как и ранее, располагались на Ев- 
рамерийском континенте по обе стороны от экватора В северной 
приэкваториальной области этого континента находились Тихвинское, 
Северо-Онежское, Южно-Тимавское, а в южном полушарии — место-
рождения Северо-Американского континента

Исходя из климатических особенностей девонского и раннекарбо-
нового времени маловероятно нахождение месторождений бокситов в 
пределах Сибирского континента, который в это время располагался 
значительно севернее 30°, в пределах климатического пояса со срав-
нительно низкими температурами Подлежит сомнению образование 
бокситов в пределах Гондванского мегаконтинента, основная часть ко-
торого, за исключением Иранской и Индостанской глыб, находилась в 
средних и высоких широтах южного полушария

В триасовом периоде месторождения бокситов также располага-
лись в приэкваториальной зоне К этому времени приурочен распад 
Пангеи и постепенный отход Северо-Американского континента от 
Евразиатского материка и Южной Америки от Африки Несмотря на 
наличие благоприятного субстрата и даже нахождение многих конти-
нентальных глыб в приэкваториальной части формирование бокситов 
было весьма ограниченным Только в тех районах, где обеспечивалось 
высокое увлажнение, как, например, на островах или микроконтинен-
тах в пределах Тетиса, были образованы небольшие по размерам бок-
ситовые залежи

Основная масса бокситов мелового возраста сосредоточена на 
островных поднятиях и микроконтинентах, расположенных в пределах 
Тетиса, который к этому времени начал замыкаться. Отсутствие бок-
ситов нижнемелового возраста в Австралии может быть объяснено 
тем, что она в это время располагалась за пределами экваториального 
и тропического пояса

Наиболее благоприятные условия для бокситообразования во 
второй половине мелового периода существовали на Южно-Американ-
ском и Африканском континентах Высокий температурный режим, 
большое количество атмосферных осадков и равномерное их распреде-
ление в течение года, а также наличие приподнятых выровненных 
возвышенностей способствовали возникновению мощных кор вывет-
ривания Хотя они в настоящее время не сохранились, но высокозре-
лые продукты их размыва, а также обломки латеритных (структур-
ных) бокситов довольно часто встречаются в толще континентальных 
отложений крупнейших впадин Центральной Африки

Существование в меловом периоде в Евразии сравнительно высо-
ких среднегодовых температур (до 22—24°) и благоприятных ланд-
шафтных обстановок (низменные приморские слабовсхолменные рав-
нины, покрытые влаголюбивыми лесами) способствовавли возникнове-
нию кор выветривания и дополнительной переработке ранее сформиро-
ванных элювиальных и осадочно-элювиальных бокситоносных отложе-
ний Хотя Евразия в течение юрского и мелового периодов располага-
лась в средних широтах северного полушария, здесь господствовал 
тропический климат В это время северная граница тропического поя-
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са проходила примерно по широте 45—50°. Довольно большой радиа-
ционный баланс и высокая влажность, обусловленная как близостью 
океанов (Тетис, Северная Атлантика), так и значительной площадью 
эпиконтинентальных морей, способствовали возникновению бокситовых 
месторождений не только в пределах подвижных поясов, но и на 
платформах. Вместе с тем процесс бокситообразования протекал изби-
рательно и его масштабность по сравнению с экваториальными облас-
тями была меньшей. В первую очередь это было вызвано тем обстоя-
тельством, что общее количество солнечной радиации, приходящей в 
пределы тропического пояса, было ниже, чем в экваториальный Мень-
ший баланс тепла хотя не приостанавливал течение процесса боксито-
образования, но в конечном итоге способствовал возникновению сок-
ращенного элювиального покрова Разница в тепловом балансе между 
экваториальным и тропическим поясами в первую очередь отражалась 
на степени переработки пород различного состава

Основная масса бокситов экваториального пояса была образована 
за счет преобразования пород кислого состава (Теняков и др , 1979). 
Однако в тропическом поясе образование элювиальных бокситов и 
выветривание слабее обеспечивались ресурсами тепла Процесс пре-
образования горных пород протекал стадиально, и на породах кисло-
го состава в большинстве случаев уже не возникал профиль, содержа-
щий в верхней части значительное количество минералов свободного 
глинозема Поэтому бокситы мелового возраста, известные на плат-
формах Евразии, генетически связаны со стадиальным преобразова-
нием пород основного и среднего состава

В палеогеновом периоде континенты занимали примерно такое же 
положение, как и в современную эпоху С этим временем связано 
образование крупнейших месторождений элювиального класса Все 
известные месторождения этого класса сосредоточены в экваториаль-
ном поясе и приурочены к ландшафтам влажных экваториальных ле-
сов. Образование месторождений осадочно-элювиального класса проис-
ходило в ограниченных масштабах я  было сосредоточено в тропиче-
ском поясе В условиях тропического климата было образовано Аркан-
засское месторождение (США), а также целый ряд более мелких 
месторождений и проявлений на островных поднятиях Западного Сре-
диземноморья.

Формирование элювиальных бокситов в палеоцен-эоценовое время 
было наиболее интенсивным за всю фанерозойскую историю и происхо-
дило в пределах ландшафтов влажных экваториальных лесов (Бра-
зильский и Либерийский щиты, Северная Австралия). С течением вре-
мени масштабность и интенсивность бокситоворудного процесса сокра-
щалась по мере увеличения площади областей с переменно-влажным 
климатом.

В миоценовую эпоху осадочно-элювиальные бокситы были сформи-
рованы на крупных островных поднятиях в пределах океанических 
плит и на островных дугах (месторождение Ямайки и др ) В это же 
время продолжалось образование бокситов на платформах Африки и 
Южной Америки

В голоценовую и современную эпохи бокситообразовательные про-
цессы продолжались на довольно ограниченных областях, занятых 
влажными экваториальными лесами Причем основная масса бокситов 
была образована на островных поднятиях, расположенных в пределах 
океанических плит

Таким образом, на протяжении фанерозоя бокситообразование про-
текало с различной интенсивностью и было тесно связано не только с

38



общим балансом тепла и влаги на земной поверхности, но и с поло-
жением на земной сфере континентальных и океанических литосферных 
плит и островных дуг

Бокситообразование осуществлялось нё только на положительных 
структурах континентальных литосферных плит, но и в пределах ак-
тивных континентальных окраин и на островных дугах Меньшую роль 
в общем балансе играют месторождения бокситов, связанные с океа-
ническими плитами и приуроченные к различным островным подня-
тиям

Достаточно четко прослеживается приуроченность крупнейших мес-
торождений бокситов к экваториальному равномерно влажному кли-
мату. Их возникновение контролировалось и регламентировалось по-
ложением континентальных и океанических плит в низких широтах 
Образование бокситов в меловом периоде, в палеоценовую и эоценовую 
эпохи на территории Советского Союза осуществлялось в условиях 
тропического климата и протекало только в ландшафтно-климатических 
обстановках, характеризующихся наиболее высоким для данного пояса 
балансом тепла.
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Г. А. ПЕЛЫМСКИЙ

ЭПОХИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СВИНЦА 
И ЦИНКА В ДОКЕМБРИИ

Месторождения свинца и цинка формировались на протяжении 
всей истории Земли, начиная с позднего архея Согласно В А Перваго 
(1975), доля докембрийских месторождений от мировых разведанных 
запасов свинца и цинка составляет 23,7% 1 Из них 8,9% приходится 
на колчеданно-полиметаллические, 3,2 — на метасоматические, 6,5 — 
на стратиформные, 4,1 — на жильные и 1,0% — на скарновые место-
рождения По другим оценкам (Филатов, Ширай, 1979) свинец и цинк 
докембрийских месторождений составляют 37,0%, в том числе 34,0 — 
в колчеданном и 3,0 — в стратиформных типах1 2

1 Без учета запасов цинка в медноколчеданных месторождениях
2 Результаты количественного анализа, полученные Филатовым и Ширай (1979), 

пересчитаны нами в %.
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Развитие свинцово-цинковой минерализации в границах докембрий- 
ского зона близко металлогении меди (Пелымский, 1981), для этих 
металлов также выделяются две мегаэпохи ранне- и позднедокембрий- 
ская.
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17 И И г 3 I О И F— \ 5
Свинец — цинковорудные эпохи докембрия Типы месторождений 1 — колчедан-
ные базальт-андезит-дацит-липаритовой формации, 2 — колчеданные чернослан-
цевой формации, 3 — стратиформные карбонатной и сероцветной аллювиальной 
формации, 4 — гидротермальные (жильные и метасоматические), 5 — складча-

тость, метаморфизм, магматизм

Раннедокембрийская минерагеническая мегаэпоха по свинцу и 
цинку включает три эпохи, позднеархейскую, раннепротерозойскую и 
среднепротерозойскую, позднедокембрийская—рифейскую и вендскую 
(см рисунок)

Предлагаемая схема развития свинцово-цинкового оруденения в 
целом отвечает принятому металлогеническому подразделению докем-
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брия (Билибина, Казанский, Кратц, 1977), за исключением дополни-
тельно выделяемой автором вендской эпохи От схемы эволюции кол-
чеданного и свинцово-цинкового оруденения в докембрии (Горжевский, 
Ручкин, 1978) она отличается наличием рудной эпохи в позднем архее 
и двух эпох в позднем протерозое — рифейской и вендской

Раннедокембрийская мегаэпоха

По  з д н е а р х е й с к а я  э п о х а  (3300—2700 млн лет) В архей-
ских месторождениях цинк и свинец присутствуют исключительно в 
колчеданных медно-цинковых рудах (Zn>Cu, РЬ<1% ), формирова-
ние месторождений которых происходило в пределах зеленокаменных 
поясов Последние представляли собой широкие линейно-вытянутые 
синклинории, закладывавшиеся в пределах ослабленных раздвиговых 
зон в обстановке пониженной вязкости благодаря высокому тепловому 
потоку (Хайн, 1977)

Общая характерная особенность месторождений этой эпохи — при-
сутствие пластовых тел колчеданных руд в толщах пород кислых и 
средних фаций вулканизма часто с интрузиями основного и ультраос-
новного состава, метаморфизованных в фации зеленых сланцев (Кол-
чеданные провинции мира, 1979). Вулканиты принадлежат последова-
тельно дифференцированной базальт-андезит-дацит-липаритовой и не-
дифференцированной базальтовой вулканогенным формациям известко-
во-щелочной серии (Wilson et al., 1965, Конкин, Ручкин, 1974). Колче-
данные месторождения позднего архея известны в Северной Америке, 
Австралии, Африке и Индии

В Северной Америке колчеданные месторождения провинции 
оз Верхнее (Сьюпириор) формировались в пределах обширного про-
гиба, заложившегося и развивавшегося в верхнем архее по южному 
ранту Канадского щита Колчеданные медно-цинковые, часто с золотом, 
месторождения представлены согласными рудными залежами протя-
женностью в несколько сотен метров Преобладающим металлом в 
рудах является цинк (Zn Cu=5 1) В месторождении Кидд-Крик при-
сутствует свинец (Pb Zn Си =  0,1 3 1)

Абсолютный возраст руд, определенный свинцовым методом, пре-
вышает 2,5 млрд лет (Стейси и др , 1977), что хорошо согласуется с 
данными возраста вмещающих их пород — около 3,0 млрд лет (До-
кембрий континентов Северная и Южная Америка, 1976).

Сходная с Северной Америкой картина прослеживается в Запад-
ной Австралии (щит Пилбара), где колчеданные месторождения (Моне 
Капри и др ) приурочены к зеленокаменному поясу, возраст вулкани-
ческих пород которого старше 2900 млн. лет (Докембрий континентов. 
Австралия, Африка, 1976)

В Африке единичные небольшие по масштабам колчеданно-поли-
металлические месторождения известны в архейских зеленокаменных 
поясах Родезийского массива На Индостанском субконтиненте к ар-
хейским возможно отнести тела колчеданно-полиметаллических руд 
округа Удайпур (Раджастан), залегающих среди гранат-ставролит- 
кианит-биотитовых и графитистых слюдяных сланцев доараваллийского 
возраста

Р а н н е п р о т е р о з о й с к а я  э п о х а  (2700—1900 млн лет).
В раннем протерозое на месте архейских «складчатых овоидов» (эокра- 
тонов) возникли четко ограниченные глубинными разломами устойчи-
вые блоки континентальной коры (протоплатформы, Хайн, 1977), по 
краям и внутри консолидированных блоков которых протягивались
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протогеосинклинальные прогибы, заполнявшиеся продуктами ультра-
основного — основного магматизма и сложным комплексом осадочных 
пород Но сколько-нибудь существенных изменений металлогении 
свинца и цинка не происходит, они по-прежнему присутствуют в рудах 
колчеданных месторождений, и только в Африке появляются жильные 
и метасомэтические образования

На Северо-Американском континенте колчеданные месторождения 
этой эпохи формировались в центральной части Канадского щита, в пре-
делах сложнопостроенной миогеосинклинали, протягивавшейся в севе-
ро-восточном направлении (складчатый пояс Вулластон и зоны Каспер 
и Никлин) в провинции Черчилл Протяженные и мощные рудные 
тела пирит-халькопирит-сфалеритового состава залегают в интенсивно 
измененных кислых вулканических породах, возраст которых датиру-
ется цифрой 1900 млн лет (Докембрий континентов Северная и Юж-
ная Америка, 1976) Отношение в рудах Zn-Cu=2.1

На Балтийском щите колчеданная с медью и цинком минерализа-
ция приурочена к нижнепротерозойскому вулканическому поясу, про-
слеживающемуся от Кольско-Карельской рудной провинции в северо- 
западном направлении через Финляндию в Северную Швецию В пояс 
входят ряд узких протяженных эвгеосинклинальных прогибов, разде-
ленных широкими геоантиклинальными поднятиями (Конкин, Ручкин, 
1974) Прогибы сложены мощными вулканогенно-осадочными отложе-
ниями в основном спилит-диабазовой и габбро-гиперстеновой формаций 
(Хаутаваарская зона). Наиболее крупным является медно-цинкколче- 
данное месторождение Оутокумпу (абс возраст 2300—2100 млн лет), 
расположенное в восточной части Финляндии Соотношение Zn Cu =l  4

Для Африканского континента характерны свинцово-цинковые 
жильные месторождения и трубообразные тела замещения с прожил- 
ково-вкрапленными оруденением Месторождения сформировались в 
завершающую стадию развития складчатых систем, которые заклады-
вались вдоль глубинных разломов по краям, реже в центральной части 
крупных массивов (Геология и полезные ископаемые Африки, 1973) 
Свинцово-цинковые месторождения сосредоточены преимущественно в 
Юго-Восточной металлогенической провинции, объединяющей место-
рождения Трансваальского, Родезийского массива и его складчатого 
обрамления и синеклизу Карру Рудные жилы достигают протяжен-
ности 1500 м и мощности до 4 м (жила Мэйн Лодна, месторождение 
Дварзфонтейн) Отношение в рудах Pb Zn= 1 1—3 (Бракфонтейн, 
Шпицкоп, Бошпорт и др ) Месторождения типа замещения (в доло-
митах) приурочены к полосе (5x70 км) вдоль контакта серий Доло-
митовой и Претория (Оттосхоп, Виткоп, Буфельшук)

С р е д н е п р о т е р о з о й с к а я  э п о х а  (1900—1650 млн лет)
В среднем протерозое большинство раннепротерозойских систем закан-
чивает свое развитие и превращается в складчатые области, которые 
вместе с протоплатформами создают складчатый кристаллический фун-
дамент всех древних (дорифейских) платформ Эпоха характеризуется, 
в противоположность меди (Пелымский, 1981), приглушенным разви-
тием свинцово-цинкового оруденения Исключение составляет Австра-
лийский континент, где в это время сформировалось уникальное по 
своим масштабам месторождение Брокен-Хилл Рудный район Брокен- 
Хилл, являющийся свинцово-цинковым гигантом мира (Щеглов, 1978), 
расположен на юго-востоке Австралии, в блоке Уильяма, сложенного 
комплексом метаморфических пород, время седиментации которых опре-
деляется в 2000—2100 млн лет (Докембрий континентов. Австралия, 
Африка, 1976) Предполагается, что толща отлагалась на поверхности
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уже сформировавшегося «древнего фундамента» с возрастом 2300 млн 
лет, на рубеже 1820+100 млн лет в геосинклинальной зоне проявился 
кислый вулканизм, с которым, по-видимому, и связано свинцово-цин-
ковое оруденение Метаморфизм пород комплекса, судя по внедрив-
шимся в него гранитам Манди-Манди, произошел в интервале 1640— 
1540 млн лет

Свинцово-цинковые с серебром руды слагают крутопадающие сог-
ласные со складчатостью тела, составляющие в совокупности рудный 
горизонт мощностью 50—200 м Соотношение Pb Zn= 1 1.

Позднедокембрийская мегаэпоха

Р и ф е й с к а я  э п о х а  (1650—680 млн лет) В рифее, особенно в 
раннем, несмотря на проявившуюся тектоническую активизацию, на 
большой территории продолжала сохраняться платформенная обста-
новка, унаследованная со среднего протерозоя. Заложившиеся же в 
самом начале этапа субмеридиональные, а после гренвильских движе-
ний и субширотные геосинклинальные пояса не получили еще доста-
точного развития Как отмечалось ранее (Пелымский, 1981), подобная 
относительно спокойная тектоническая обстановка обусловила «приг-
лушенное» развитие эндогенной медной минерализации, наоборот поли-
металлические месторождения различных генетических типов вулка-
ногенно-осадочные, осадочные, метасоматические и жильные получили 
широкое развитие и известны почти на всех континентах мира. Рифей 
является ведущей эпохой по свинцу и цинку в истории Земли С гео- 
синклинальным магматизмом конца раннего рифея связано образова-
ние колчеданных медно-цинковых месторождений Наиболее сущест-
венными являются месторождения серии Белт, сформировавшейся в 
пределах западной эвгеосинклинальной зоны Северо-Американских 
Кордильер Радиометрический возраст колчеданного оруденения опре-
делен в 1100—1500 млн лет Крупные согласные пластовые тела свин-
цово-цинковых руд рифейского возраста известны в западной части 
Канадского щита (месторождение Сулливан) Месторождение форми-
ровалось в терригенном (миогеосинклинальном) прогибе с приглушен-
ным основным и ультраосновном магматизмом. Соотношение в рудах 
Pb.Zn=4 3. Генезис месторождения трактуется двояко вулканогенно-
осадочный или гидротермально-осадочный с последующим метамор-
физмом

К вулканогенно-осадочным образованиям относят и месторождение 
Маунт-Айза в Австралии, которое приурочено к черносланцевой форма-
ции перикратонного прогиба Перед отложением рудоносных пород в 
прогибе проявилась складчатость и внедрились граниты с абсолютным 
возрастом 1530 млн лет Следовательно, рудовмещающая толща 
Маунт-Айза моложе 1500 млн. лет и отвечает концу карпентария 
(1750—1400 млн лет по австралийской шкале) или нижнему рифею, 
т е времени формирования платформенного чехла на Австралийском 
континенте Протяженные рудные залежи приурочены к доломитизи- 
рованным углистым сланцам Соотношение Pb Zn Си в среднем 1 0,8 0,3 
(Laznicka, 1976) Почти все исследователи признают сингенетичный 
эксгаляционный подводно-морской генезис полиметаллических руд это-
го месторождения (Fmlow-Bates, Stumpfl, 1979) Поступление свинца, 
цинка и серебра связывается с активным вулканизмом. Медь осажда-
лась в кремнисто-доломитовых фациях вблизи подводного склона, а 
свинец, цинк и серебро — в осадках с органическим веществом в бо-
лее глубоководных участках бассейна (Матиас, Кларк, 1980)

43



Уменьшение в составе руд раннерифейских месторождений роли 
меди и золота, увеличение содержания свинца и присутствие серебра 
объясняется возрастанием роли корового источника рудных компонен-
тов, что подтверждается и широкой вариацией изотопного состава серы 
сульфидов (Горжевский, Ручкин, 1978) Свинцово-цинковые с серебром 
месторождения черносланцевой формации (тип Маунт-Айза по класси-
фикации У Асаналиева, 1977) формировались и в среднем рифее 
(Балмат-Эдуарс в Аппалачах и Холоднинское в Восточной Сибири). 
Оруденение (Zn>Pb>C u) на месторождении Балмат-Эдуарс приуро-
чено к толще мраморов с пачками силикатного состава Металлоносные 
осадки накапливались в мелководном бассейне в интервале 1500— 
1200 млн лет и во время гренвильского орогенеза (1100 млн лет) 
подверглись интенсивному метаморфизму, значительно омолодившему 
возраст первичных руд (1050+100 млн лет, Ли, Дилл мл 1972) Сог-
ласные пластовые залежи свинцово-цинковых руд на месторождении 
Холоднинское залегают в черносланцевой свите общей мощностью до 
1000 м Соотношение в рудах P b Z r C u = 1 4  0,3 Возраст оруденения 
(по изотопам свинца) 900—1000 млн лет (Рудные месторождения 
СССР, 1978).

В отличие от архейских и раннепротерозойских колчеданных мед-
но-цинковых месторождений, парагенных с вулканитами известково-
щелочной серии, полиметаллические месторождения рифейского возрас-
та тяготеют к образованиям натровой серии

Осадочные стратиформные месторождения в карбонатных толщах 
(Сумсарский тип) тяготеют к стратиграфическим интервалам верхнего 
рифея и обычно располагаются по краю платформ К ним принадле-
жит Западно-Прибайкальская рудная зона, приуроченная к терригенно- 
карбонатным отложениям байкальской серии. Формирование свинцово-
цинковых рудоносных осадков происходило в мелководных прибрежно-
морских условиях миогеосинклинального прогиба Оруденение приуро-
чено к среднему трансгрессивному ритмогоризонту, сложенному преи-
мущественно карбонатными породами (Попов, 1980) К этой же 
группе следует отнести Горевское месторождение (Енисейский кряж), 
приуроченное к метаморфизованной свите верхнего рифея Месторож-
дение осадочное с гидротермальным перераспределением рудных ком-
понентов Отношение P b Z n = l  0,2 К верхнерифейским также принад-
лежат свинцово-цинковая минерализация (Z n> Pb) с баритом в кар-
бонатных породах юрматинской и каратаусской серий верхнего докемб-
рия Урала, месторождения сероцветной аллювиальной формации (По-
дольский тип), Швеции (Лайсвалль, Доротея, Вассбо)

В е н д с к а я  э п о х а  (680—570 млн лет) В верхнем рифее и 
венде в результате гренвильских и раннебайкальских движений на 
платформах закладывались пери- и интракратонные, лишенные ини-
циального вулканизма геосинклинали (миогеосинклинали) и авлако- 
гены, в которых накапливались свиты осадочных пород, включающие 
стратиформные месторождения цветных металлов (Восточно-Европей-
ская и Сибирская платформы) Отсутствие осадочных стратиформных 
месторождений на континентах Гондваны, по-видимому, обусловлено 
климатической обстановкой сильное похолодание и оледенение, ис-
ключающие накопление карбонатных отложений

В пределах Евроазиатского континента стратиформные месторож-
дения и проявления свинца и цинка выявлены на восточном склоне 
Алданского щита, где образуют субмеридиональную, протяженностью 
почти на 600 км, Восточно-Приалданскую рудную зону, приуроченную 
к перикратонному прогибу Свинцово-цинковое оруденение в форме
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согласных залежей тяготеет к карбонатной свите венд-кембрийского 
возраста и локализовано в узком стратиграфическом интервале, в 
нижних горизонтах среднего члена трансгрессивного ритма (Попов, 
1980) Возраст вмещающих пород по изотопам свинца составляет 
675+25—570+10 млн лет (Рудные месторождения СССР, т 2, 1978). 
Отношение в рудах Pb Zn на месторождении Сардана составляет 1 4 
На Восточно-Европейской платформе, по ее южной окраине известно 
свинцово-цинковое оруденение в сероцветах могилевской и нагорянской 
свит валдайской серии венда Подольского Приднестровья.

На Африканском континенте свинец в качестве попутного компо-
нента присутствует в рудах стратиформных медных месторождений Ка-
тангского рудного пояса Возраст руд датируется цифрами 620+ 
+20 млн лет — первый этап и 520+20 млн лет — второй (Геология 
и полезные ископаемые Африки, 1973) Медно-полиметаллические мес-
торождения, приуроченные к толще пород, аналогичных системе Куде- 
лунгу Катанги, известны в металлогенической провинции Нижнего и 
Среднего Конго Возраст месторождений по изотопам свинца отвечает 
интервалу 804+100 млн лет (Анило) до 435+60 (Тони) Соотношение 
ведущих металлов составляет P b Z n C u = 1 1 5  (Миндули) и 
Pb Zn =  2 3 (Анило, М’ Пасса)

Собственно свинцово-цинковые месторождения жильные и шток- 
верковые в Африке связаны с тектонической активизацией в пределах 
внутриплатформенных складчатых зон (Митуба-Дамарский пояс). 
Наиболее крупным из них является месторождение Брокен-Хилл, рас-
положенное южнее медного пояса Катанги Оруденение здесь приуро-
чено к массивным доломитам и локализовано в системе трещин, попе-
речных к простиранию складок Мощность жил до 30 м Соотношение 
Pb Zn = l  1,5 Возраст 712—734+40 млн лет Сходные по строению мес-
торождения известны в Юго-Западной Африке (Цумеб, Pb Zn Cu= 
=  5 2,5 1)

Анализ последовательности образования месторождений свинца и 
цинка на фоне общего тектонического развития земной коры в докемб-
рии показывает следующее

1 Промышленные концентрации свинца и цинка возникали в тече-
нии всего докембрия, начиная с позднего архея Максимум их развития 
приходится на рифейское время

2 В раннедокембрийскую мегаэпоху (поздний архей — средний 
протерозой) формировались преимущественно колчеданные медно-
цинковые месторождения с золотом, в рудах которых цинк преобладает 
над медью Развитие колчеданной минерализации происходило в пре-
делах рифтообразных и протогеосинклинальных прогибов с повышен-
ным тепловым потоком, фиксировавшим, по-видимому, активные ок-
раины эократонов и протоплатформ Источник рудного вещества — 
мантийный

3 В позднедокембрийскую мегаэпоху (рифей—венд) в обстановке 
общей тектонической консолидации и становления платформенного ре-
жима широкое развитие получили полиметаллические месторождения, 
часто с серебром. В нижнем рифее еще преобладали месторождения 
колчеданного типа, в верхнем рифее и венде — стратиформные в 
карбонатных и сероцветных толщах, накапливавшихся в пределах пас-
сивных окраин докембрийских континентов. Источник рудного вещест-
ва — мантийный и коровый

4 В границах каждой мегаэпохи выявляется смена типов место-
рождений, характерных для начальных и поздних стадий развития 
подвижных поясов
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Г M ЛОБАНОВА

ПАРАГЕНЕЗИС ЗОЛОТА, РТУТИ И УГЛЕРОДА 
В ВУЛКАНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Вулканогенные месторождения ртути и золота в качестве самос-
тоятельного генетического класса выделены сравнительно недавно 

Среди ртутных вулканогенных месторождений известны теперь 
рудные образования нескольких типов, из которых выделяются место-
рождения, образующиеся при участии высокотемпературных поствул-
канических газово-жидких эманаций, и месторождения приповерхност-
ные, связанные с термальными источниками.

Золоторудные вулканогенные месторождения — это вулканогенно-
осадочные (стратиформные) месторождения, меднопорфировые золото-
содержащие месторождения и золотоносные жилы в эффузивных поро-
дах Золото образует наиболее древние залежи из всех полезных ис-
копаемых, приуроченные к зеленокаменным толщам архея, которые 
являются интенсивно измененными вулканогенными породами

Известны сведения о парагенезисе золота, ртути и элементооргани-
ческих соединений в вулканогенных месторождениях, однако должно-
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го значения этому не придавалось Наличие в вулканогенных место-
рождениях битумоидов в последнее время стало рассматриваться как 
показатель условйй образования (Лобанова, 1980, Слободской, 1981)

Тесная ассоциация золота с органическим веществом изучена на 
месторождении Карлин (шт Невада), на Дарасуне (Восточное Забай-
калье), где образование золота происходило в условиях низкого окис-
лительного потенциала, что подтверждается присутствием в рудах не 
только углеводородных соединений, но и находками самородного же-
лезу В колчеданііых рудах Урала содержание углеродистых веществ 
максимально в колломорфных неметаморфизованных рудах — типич-
ных представителях руд вулканогенного происхождения (Комсомоль-
ское месторождение, Южный Урал)

Случаи находок битумоидов в вулканогенных ртутных месторож-
дениях сейчас широко известны. Мнение о возможном участии элемен-
тоорганических соединений в процессах рудообразования ртутных мес-
торождений было высказано нами в связи с установлением ртутьорга- 
нических соединений RHg4-, где R является насыщенным углеводород-
ным радикалом состава СівНзу, а возможно и более сложным органи-
ческим комплексом (Шарботян, Мидовский, Лобанова, 1975). Р М Сло-
бодской (1981) развил идею об участии элементоорганических соеди-
нений в образовании как ртутных, так и золоторудных, полиметалли-
ческих и самородных месторождений железа и меди (Приведенные им 
примеры являются месторождениями вулканогенными по происхож-
дению )

О парагенезисе золота и ртути много разрозненных сведений Глав-
ное то, что в настоящее время на основе тесного парагенезиса ртути и 
золота проводится геохимическая ртутная съемка при поисковых ра-
ботах на золото

Наиболее ассоциативны золото и ртуть в медноколчеданных мес-
торождениях Широко известны уральские золотоносные колчеданные 
месторождения, для которых установлено повышенное содержание рту-
ти Во многих колчеданных месторождениях Европы идет попутное из-
влечение как ртути, так и золота.

Тесная ассоциация ртути и золота отмечается не только геохими-
чески, но и при изучении самородного золота Приведем несколько 
примеров.

Детальное изучение уральских золотин (Мурзин, Покровский, Мо- 
лошаг, 1981) показало, что ртутьсодержащая фаза находится в центре 
золотин, а не обволакивает их Это свидетельствует о ранней тесной 
парагенетической связи золота и ртути Назьмова и Спиридонова 
(1979) указывают на то, что ртуть является характерным микроэлемен-
том в самородном золоте Содержание ртути колеблется от тысячных 
долей до 0,1%. Известны также природные амальгамы, в составе кото-
рых ртуть преобладает над золотом В одном из месторождений Ка-
захстана установлено наличие самородного золота, содержащего от 
2,9 до 14,8% ртути — ртутистого золота. Установлена закономерность 
почти полного отсутствия ртути в золоте (на уровне чувствительности) 
в золото-кварцевых жилах, связанных с батолитами

Причиной тесной ассоциации золота и ртути являются химические 
связи этих элементов, их свойства, определяемые самими атомами. 
Важной характеристикой в этом отношении является электроотрица-
тельность элементов Так, для Аи1+ эта величина равняется 
212 ккал/г-ат, а для Hg2+ — 215 ккал/г-ат Элементы с близкими зна-
чениями электроотрицательности сходны в некоторых отношениях меж-
ду собой, хотя в периодической системе занимают различные места.
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У А С Поваренных (Летников, 1965) Au и Hg входят в один класс 
до электроотрицательности — промежуточный, а углерод — в класс 
сильноэлектроотрицательных Au и Hg — элементы амфотерного ха-
рактера и в присутствии углерода ведут себя как элементы электро-
положительные

Электросродство — другая, не менее важная характеристика, по 
физическому смыслу близка к понятию электроотрицательности (вы-
числена А А Маракушевым) Электросродство для ртути и золота 
также очень близко (Au — 130, Hg — 118 ккал) и коррелируется с 
порядковым номером Величины эти сравнительно высокие и занимают 
на графиках околоэкстремальное положение каждый в своей группе. 
Ртуть и золото являются оксифобными элементами по характеру отно-
сительного химического сродства к водороду и вследствие этого долж-
ны проявлять тенденцию к концентрации в глубинных зонах земли

Au и Hg обладают сильной тенденцией к комплексообразованию 
даже при небольшой концентрации галогенов. Они образуют металло-
органические соединения (в термальных хлоридно-сульфидных водах 
Камчатки Си, Zn, Аи мигрируют в составе органических комплексов, 
Лебедев, 1979)

Следует сказать также о талассофильности (по Перельману) — 
кларке концентрации золота и ртути в океане Талассофильность Au и 
Hg довольно высока (соответственно 9 -ІО-4 и 3,0 ІО-4) по сравнению 
с кларком в земной коре (4,3 ІО-7 я  8,3-10_6) , что, по-видимому, свя-
зано с привносом этих элементов в процессе извержения подводных 
вулканов Основная форма существования золота и ртути в морской 
воде — хлориды

Данные о химизме ртути и золота следует дополнить сведениями о 
поведении этих элементов в современных гидротермах

В современных рудоносных хлоридно-натровых гидротермах в 
областях активного и молодого вулканизма (Узонская кальдера на 
Камчатке, Сульфур-Бэнк, Амеди, Стимбот, Бойлинг — Калифорния 
США) при сравнительно небольшом наборе образующих минералов 
золото и ртуть геохимически почти всегда улавливаются

В процессе разгрузки эти гидротермы формируют различных мас-
штабов рудопроявления, представленные коллоидными и металло-кол-
лоидными образованиями сульфидов с кремнеземом в виде халцедона 
и кварца, где содержание золота достигает 10~б, а киноварь в виде 
мельчайших кристалликов замурована в кварце (Лебедев, 1979)

В заключение можно сказать, что парагенетическая ассоциация 
ртути, золота и углерода в виде битуминозных образований характер-
на для месторождений, связанных с вулканизмом начиная с архея и 
до наших дней

Имеется сходство в типе и стиле концентрации золота и ртути 
вулканогенных современных и древних областей с концентрацией суль-
фидов Zn и Fe с примесью золота (концентрация золота варьирует от 
сотых до десятых долей вес % в области срединно-океаниче-
ского хребта в зоне границы наращиваемой литосферной плиты 
(Francheteau et a l , 1979)

Надо полагать, что и в том, и в другом случае минерализация рту-
ти и золота, обусловленная очень близкими химическими свойствами, 
генетически связана с вулканогенными породами основного состава, 
последующее формирование гидротерм, как это наглядно видно в сре-
динно-океаническом хребте, происходило с участием морской воды, от-
личающейся высоким содержанием растворенного органического ве-
щества
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M. Д  РУКИН

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИИ, 
ЗАДАННОЙ В УЗЛАХ НЕРАВНОМЕРНОЙ СЕТИ

Геофизические измерения выполняются или по системе профиль— 
пикет, или в отдельных неравномерно распределенных пунктах на по-
верхности Земли В первом случае результаты представляются в виде 
прямоугольной или равномерной сетки, во втором — в виде неравно-
мерной сетки значений измеренной функции

В настоящей работе приводится описание алгоритма и программы 
параболической аппроксимации функции, заданной в узлах неравномер-
ной сети, реализованных на языке ФОРТРАН на ЭВМ БЭСМ-6 На вы-
ходе программы имеем значения функции в узлах равномерной сети, 
представленные в виде карт плоского или объемного изображения 
Реализованная программа является одним из элементов математичес-
кого обеспечения, разрабатываемого в МГУ для автоматизированно-
го банка геолого-геофизических данных (Рукин, Ушаков, 1983)

Алгоритм параболической интерполяции

Метод параболической аппроксимации функции позволяет по зна-
чениям функции, заданным в узлах неравномерной сети, получать ее 
значения на равномерной сетке Метод применим для гладких функций, 
заданных дискретно Для заданной фиксированной точки с координа-
тами (х , у) выбираются в ближайшие k точек, расположенных во мно-
жестве вложенных друг в друга окрестностей Определяются коэффи-
циенты параболоида, удовлетворяющие условию (Литвиненко и др., 
1973) k

£  Pi {fl (*, У) -  vt (х, y)Y =  мин, (1)
І
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где Vi (х , у) — значение функции в t-й точке съемки, р, — вес, опре-
деляемый по формуле

Р . =
R*-d2t У»

/ , (2)

где di — расстояние от точки с координатами (х„ у,) до точки, в ко-
торой вычисляется значение аппроксимирующего полинома, R — ради-
ус окрестности счета, rj, ѵ — весовые коэффициенты Расчетные значе-
ния коэффициентов уравнения (1) определяются из соотношения

fi (х, у) = Сох2 +  с\ ху +  4  у2 4- с\х +  сі у +  с{. (3) ,
Минимизируя выражение (1), получим систему уравнений, решая ко-
торую найдем искомые коэффициенты (Библиотека численного анали-
за на ФОРТРАНе. М , 1978)

Для упорядочения исходных данных использована модификация 
алгоритма обработки площадных геофизических наблюдений:

а) для массива исходных данных, представленных т — триадами 
чисел {х, у, Ѵ}т, где х, у — значения координат точки наблюдения, 
V — значение измеряемой величины, a m  — общее число точек изме-
рений, определяются максимальные и минимальные границы, т. е. раз-
меры прямоугольника, охватывающего площадь наблюдений, б) опре-
деляется плотность точек у границ, т. е. последовательно проверяется 
их количество в элементарных прямоугольниках, ограниченных прямы-
ми, проходящими через данные точки параллельно осям координат и 
выраженных соответственно уравнениями.

у  =  Ут . У =  ^ивн +  AFMHH, X  =  ХМИв, X =  X,
У  =  У , •ЛК,_ш  умакс мако л

Y = Y Y = YЛ 1 мИН> 1 1 1
макс

макс»
te» X 1 ХМВв, X  — Хмакс,

ЦИН> 
иаксі

мако X Хмнн, X  — ХНИн +  ДХШн,
у  V  V  V  У —У1 — * ыяі̂ с* 1 — 1 макс Л —Ли АХмаке, X  Хн

(4)

(5)

(6) 

(7)
Если количество точек в элементарном прямоугольнике менее заданно-
го пользователем, происходит автоматическое изменение границ мас-
сива Например, если число точек в прямоугольнике (6) менее задан-
ного, то за нижнюю границу по оси X будет принята граница, опре-
деляемая уравнением Х=Хмин+ДХмин Если плотность точек мала, 
предусмотрено расширение границ измененного массива прибавлением 
к координатам соответственно значений АХ и ДУ (рис 1).

При работе программы необходимо предусмотреть объемы памяти 
а) для прямоугольной матрицы размером NX *NY, в которой

N X =  INT ((хМакс — xmH)/S), 
NY =  I NT ((j/маке — {/mbh)AS),

(8)

где INT представляет целую часть, 5  — шаг задания функции, б) для 
одномерного массива размером 3NX * NY, определяемого как базовый 
Последовательно просматривается весь массив исходных данных и 
выбираются, например, точки с координатами XI, YI Вычисляются 
NX1=INT((X1—XMm)/S,NYI=INT((YI— Умин)/5) Соотношение квад-
ратной матрицы с базовым массивом определяется следующим об-
разом: каждой точке квадратной матрицы, к которой могут быть при-
писаны ХІисх , П и сх ,  Ѵисх, соответствуют три ячейки базового массива, а
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именно координате XI соответствует ячейка NX * (ATI—I) +NXI, ко-
ординате Yl—NX* NY+NX* (NYI—I)+A X I, значению функции

, V—2 * NX * NY+NX * (NY— I) +NXI (9)
Предварительно перед формированием базового массива все ячейки 
заполняются одинаковыми константами Выбор константы обусловлен 
тем, чтобы ее значение резко отличалось от возможных значений триад 
чисел исходного массива Для данной программы значение константы 
принято равным 100000 В качестве примера рассмотрим реализацию 
алгоритма для точки А, соответствующей узлу квадратной матрицы с

X

Рис 1 Схема оценки краевых зон при 
подготовке массива данных

0ХН ,М -1) J  4$ЬІ,НУМ)

АШ/т)

9(NXH,NYH) _______ ТЩч/М-І)

Рис 2 Схема выборки точек из 
элементарной матрицы

координатами NXI, АП  (рис 2) Проверка происходит следующим об-
разом: если в узле находится константа 100000, то на это место в ба-
зовом массиве заносятся соответственно значения XI, П , VI согласно 
выражениям (5). Если же соответствующее место занято триадой чи-
сел, то проверяются окружающие точки с номерами 2-=-9 Если хотя 
бы одна из них свободна, то происходит занесение соответствующей 
триады чисел, иначе данное значение в дальнейших расчетах не ис-
пользуется Так формируется базовый массив

Для получения результативного значения в данной точке необходи-
мо выбрать окружающие точки в соответствии с радиусом палетки из 
исходной информации, сформированной в базовом массиве. Выбор ок-
ружающих точек производится следующим образом Пусть X, Y — ко-
ординаты точки, в которой вычисляется значение функции Тогда 
NXl — INT((X—Амин) / S ) ,  NY1 = INT((Y—YMhh) / S )  В базовом массиве 
рассматриваются окружающие точки, входящие в квадратную мат-
рицу, содержащую вместе с расчетной точкой 25 узлов Происходит 
поиск «занятых» ячеек; если их число больше заданного (14 точек), то 
формируется массив триад «бракованных точек» (Литвиненко и др , 
1973) Если число точек недостаточно, то проверяется 49 узлов При 
проверке постоянно контролируется выход на границы заданного участ-
ка наблюдений В том случае, когда произошел выход за границы или 
для проверки необходимо более 49 точек, интерполированному значе-
нию в данной точке с координатами (XI, П ) присваивается значение 
константы 999999 9999, что соответствует выдаче на печать диагности-
ческого сообщения «Интерполяция невозможна, мало точек» В ре-
зультате процедурой INTER формируется массив, окаймляющий дан-
ную точку и состоящий из триад исходных данных Далее происходит 
формирование матрицы для реализации метода наименьших квадратов 
и составления матрицы коэффициентов для системы линейных уравне-
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ний, т е правой части уравнения ,(3). Решая систему, определяем зна-
чения коэффициентов 'интерполируемого многочлена При решении сис-
темы линейных уравнений проверяется ее устойчивость сравнением 
вычисленного определителя системы с заданным пользователем. Если 
определитель меньше заданного пользователем, то значению искомой 
функции присваивается константа 88 888 888, а на печать выдается

Вход

Рис 3 Блок-схема алгоритма параболической аппроксимации

диагностическое сообщение- «Интерполяция невозможна, вырожденный 
случай» Если определитель больше заданного, то происходит обраще-
ние матрицы и вновь вычисляются коэффициенты и искомая функция. 
Этот этап реализуется в процедуре ITR На рис 3 приведена общая 
структура алгоритма параболической аппроксимации

Описание программы и тестовых моделей

Список массивов и переменных, описанных в СОММО N-блоках.
а) Н е п о и м е н о в а н ны й  б л о к — массив R W  (10000 ячеек)— мас-
сив триад искомой функции {х, у, Ѵ}т, где т= 1, 2, ,NPIH Фактиче-
ские размеры массива определяются целочисленной переменной NPIN,
б) COMMON-блок «ЛШІѴ» — массив XIS (4200 ячеек) — массив три-
ад исходных данных {х, у, Ѵ}т, где т= 1, 2, ,NXIS Фактические раз-
меры массива определяются целочисленной переменной NXIS В этом 
блоке Хмин, *макс 2/миш #макс — условные обозначения ячеек, содержа-
щих соответственно минимальные и максимальные значения функции
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по осям х и у, в) COMMON-блок С1 — массив R (200 ячеек) —мас-
сив, содержащий триады {х, у, Ѵ}т, входящие в матрицу для вычисле-
ния значений коэффициентов интерполирующего многочлена, где 
т = 1 ,  2, ,12 Фактические размеры массива определяются переменной 
12, вычисляемой в ходе работы программы, г) COMMON-блок 
SBAZ — массив ХВ (4200 ячеек) — базовый массив, сформированный 
по принципу, изложенному ранее при описании алгоритма, д) 
COMMON-блок С2 — массивы СО (6) — значения коэффициентов ин- 
терполяцирнного многочлена, Q (6,6) — матрица коэффициентов систе-
мы линейных уравнений, О (6) — правая часть в уравнении метода 
наименьших квадратов, е) COMMON-блок BRAK — массивы ВХМИН, 
ВХмакс, ВУмин, ВУмакс (50 ячеек каждый), содержащие отбракованные 
точки.

Подпрограмма PARINT. SUBROUTINE PARINT (NXIS, NPIN, 
DIZ, S, KPOR, К м а к с ) ,  где NXIS, NPIN — размерности соответствую-
щих массивов исходной и результативной информации, NXIS/3, 
NPIN/3 — число триад исходной и результативной информации, ТИП — 
целый, DIZ (4 ячейки) — массив, содержащий шаг изменения границ 
исходного массива при проверке плотности точек в краевой зоне соот-
ветственно по минимальной и максимальной границам по осям X и У, 
S — шаг при построении базового массива, ТИП — вещественный, 
KPOR — значения величины, определяющей наличие точек в гранич-
ных элементарных прямоугольниках, сведения о которых приведены в 
описании алгоритма, Кмакс  — максимальное число точек, необходимое 
для построения матрицы при реализации метода наименьших квадра-
тов (К м и н =  14) При работе программы PARINT используются проце-
дуры BAZA, INTER Перед обращением к PARINT необходимо чтобы 
в первых NXIS ячейках массива XIS, расположенного в блоке 
COMMON—MAIN, и первых NPIN ячейках массива PIN, расположен-
ного в непоименованном блоке, были заданы соответственно NXIS/3 и 
значения координат X и У тех точек, в которых будет вычисляться зна-
чение интерполяционного многочлена В результате работы подпрог-
раммы PARINI в ячейках 3т, где т= 1, NPIN/3, будут расположены 
значения искомой функции Если значение Ѵ = 99 999 999, то интерполя-
ция невозможна, так как точка с соответствующими координатами 
лежит вблизи границы участка или точек в окрестности счета недос-
таточно для интерполяции, если же Ѵ = 88 888 888, то интерполяция 
невозможна, так как имеем случай вырожденной системы

Подпрограмма BAZA. SUBROUTINE BAZA (NX, NY, S, NXIS), 
где NX, NY — соответственно размерности базового массива по осям 
X и У, S — шаг формирования базового массива, NXIS — общая дли-
на массива XIS исходной информации Перед началом работы в 
COMMON-блоке МАШ в массиве XIS в первых NXIS ячейках должна 
стоять исходная информация, по окончании работы в массиве ХВ на 
первых (3*NX* NY) местах будет расположен сформированный базо-
вый массив — COMMON-блок

Подпрограмма INTER SUBROUTINE INTER (NX, NY, XT, YT,
VT, Кмакс, S), где NX, NY — соответственно размерности базового мас-
сива по X и Y, ТИП — целый, XT, YT — соответственно координаты 
искомой функции по осям X и Y, ТИП — вещественный, ѴТ — значе-
ние ИСКОМОЙ ФУНКЦИИ В ТОЧКаХ XT, YT, ТИП — вещественный, Кмакс — 
максимально необходимое число точек в окрестности счета S — шаг 
построения базового массива Предназначена для выбора из исходной 
информации окаймляющего массива для точки с координатами XT, YT 
При обращении к процедуре ITR на выходе получаем значение иско-
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мой функции в точке с координатами XT, YT Если точка с координата-
ми XT, YT лежит вблизи краевой границы или в окрестности макси-
мально допустимого размера (порядка 5S и 5S) нет достаточного чис-
ла точек, то ѴТ — 999999 999 При работе программы INTER исполь-
зуются процедуры ITR, FR.

Подпрограмма ITR. SUBROUTINE ITR (12, V, XT, YT), где XT, 
YT — значение координаты X и Y искомой точки, V — значение иско-

мой функции в точке с коор-
динатами XT, YT Подпрограм-
ма предназначена для состав-
ления матрицы коэффициен-
тов и системы линейных урав-
нений, обращения матрицы 
коэффициентов и вычисления 
значений коэффициентов ин-
терполяционного полинома. 
При этом используется мас-
сив R, расположенный в 
COMMON-блоке СІ в первых 
3 * 12 ячейках, окаймляющих 
точку с координатами (XT, 
YT) Здесь 12 — число точек

Рис 4 Аппроксимация функции V 
шара с рисовкой изолиний на графо-

построителе

окаймления расчетной точки Подпрограмма ITR использует стандарт-
ные программы (СП) «ADG0R» и «ASG0R» СП «ADG0R» исполь-
зуется для вычисления определителя матрицы коэффициентов систе-
мы Если определитель системы меньше 0,0001, то Ѵ=8888 8888, что
означает неустойчивость процесса 
возможность аварийных ситуа-
ций в СП «ASG0R» при обра-
щении матрицы при реализа-
ции метода наименьших квад-
ратов При работе подпрограм-
мы ITR используются процедуры 
ASG0R, ADG0R.

Функция F (X, Y, I) 
FUNCTIONF (X, Y, I) предназ-
начена для вычисления по номе-
ру 1=1,6 одной из шести функ-
ций в точке с координатами 
X, Y, где функции f, и f, имеют 
один из следующих типов- N1 
соответствует типу X2, N2 — ти-

Рис 5 Детерминированная модель и 
результат аппроксимации данных, задан-
ных по неравномерной сетке с исполь-

зованием датчика случайных чисел

интерполяции, а также исключает
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ny XY, N3 — типу Y2, N4 — типу Y, N6 — типу I Указанные типы 
являются при реализации метода наименьших квадратов элементамиk
матрицы Q (I, J), имеющей вид /, (*s, ys) fi(xs, ys) Здесь

s— О
х и  у — соответственно координаты искомой точки, 1 — число, опре-
деляющее номер функции.

Функция FR (X, Y) FUNCTION FR (X, Y) предназначена для вы-
числения в точке с координатами X, Y значения интерполирующего 
полинома с коэффициентами СО (6), расположенными в COMMON- 
блоке С2

На ведущую программу остается порядка 12 000 ячеек

Тестовая модель, использованная при опробовании задачи 
параболической аппроксимации функции

В качестве теста для программы PARINI рассматривались следу-
ющие модели а) модель шара (рис 4), б) модель эллипса, в) детер-
минированная модель (без ошибок измерения, рис 5). Для заданных 
Моделей рассматривался прямоугольник с угловыми координатами (0, 
0), (0,75, 0), (0, 1,0), (0,75, 1,0). С помощью датчика случайных чисел 
(датчик_Неймана), когда рассматривается последовательность (}/1Г* 
* / — [J/З  */])*0,75 и (]/1Г*/ — []/3  */]), получены случайные 
точки с координатами (х, у) с равномерным законом распределения по 
неравномерной сетке (Крамер, 1977) В заданных таким образом точ-
ках определяются значения поля по аналитическому выражению

3 2
ѵ (х,  у) =  2  ( У ( X  - х ,У  + (у - y , Y + R ^  f ,  где

7=1 '
Oj =  0,3; 0,4, 0,5, х, =  0,5, 0,3, 0,8; 

t/, =  0,9; 0,1; 0,5, Я, =  1,0, 2,0, 3,0, / =  І Д

Порядок сбора пакета перфокарт задания для подпрограммы PARINI 
(ЭВМ БЭСМ-6 ВЦ МГУ)

Шифр.................  ЗС2 Примечание

Лис 0—37 Карта необходима для расширения памяти

ЕЕВІ АЗ

•NAM E.................

•ASSIGN LIBRAPY 6 Карта для вызова 6-й библиотеки с процедурами 
ASG0R и ADG0R

PROGRAM .................

COMMON-блоки Структура COMMON 
(описание COMMON-бло-
ков дано ранее в тексте)
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STOP END
SUBROUTINE PARINT ( ................................. .................................)

SUBROUTINE J3AZÅ ( ................................. .................................)

SUBROUTINE INTER ( ................................. .................................)

SUBROUTINE ITR ( ................................. .................................)

FUNCTION FR ( ................................. .................................)
.................................)FUNCTION F ( .................................

*CALL FICMEMORY 
♦EXECUTE

♦END FILE

исходные
данные

Л И Т Е Р А Т У Р А

Автоматизированная система обработки и интерпретации результатов гравимет-
рических наблюдений М , 1973

Библиотека численного анализа на ФОРТРАНе, т 1 М , 1978 
К р а м е р  Г Математическая статистика М , 1977
Л и т в и н е н к о  О К и др Применение ЭЦВМ в гравиразведке, вып 3 М ,

1969
Р у к и н М  Д ,  Уш а к о в  С А Проблема создания банка геолого-геофизиче-

ских данных — В кн Жизнь Земли, вып 18 М , 1983
L a P o r t  «Eleboration repide de cartes gravimetnques deduite de l’anomalie 

de Bouquer a l’aide Tune calculatrice cleetomque — Qeoph Prosp, 1962, vol 10,

T К ИВАНОВА

ПЛЕНКИ ГИДРООКИСЛОВ ЖЕЛЕЗА 
КАК ИСТОЧНИК ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Во всех складчатых областях СССР наблюдается ожелезнение по-
род по трещинам Это, как правило, экзогенные образования, но они не 
являются современной корой выветривания По представлениям 
А И Перельмана, пленки ожелезнения образовались в результате 
окисления глеевых вод на кислородном барьере при тектонических 
поднятиях Древняя гидрогеохимическая зона глеевых вод, располагав-
шаяся ниже зоны кислородных вод, характеризовалась благоприятны-
ми условиями для миграции железа и других металлов При тектони-
ческих поднятиях происходила встреча глеевых вод с кислородными, 
физико-химическая обстановка менялась, железо окислялось и осажда-
лось в виде гидроокислов в коллоидной форме, сорбируя при этом 
рудные элементы из вод (Перельман, 1968) Повышенные концентрации 
рудных элементов в пленках образуют геохимические аномалии, изуче-
ние которых представляет практический интерес

Нами изучены пленки ожелезнения в зонах трещиноватости ниж-
несилурийской песчано-сланцевой формаций Туркестанского, Зерав- 
шанского и Гиссарского хребтов в пределах Таджикистана Среди ми-
нералов железа в пленках преобладает гетит (Иванова, Яровая, 
1981).
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В неоген-четвертичный этап Центральный Таджикистан испытал 
энергичные воздымания и превратился в высокогорное сводово-глыбо-
вое сооружение В этот период и произошло, по-видимому, образова-
ние пленок ожелезнения на кислородном барьере Пленки, таким обра-
зом, несут геохимическую информацию о составе древних донеогено- 
вых пластово-треацинных вод

М М Кухтиков (1963) выделил в Центральном Таджикистане Кур- 
ганакскую, Зеравшано-Туркестанскую, Ягнобскую и Центральногис- 
сарскую структурно-фациальные зоны .

Нами проводилось изучение пленок ожелезнения отдельно для 
каждой зоны. Было опробовано 92 обнажения Пленки с осадочных и 
метаморфических пород снимались специально изготовленными скреб-
ками, рабочая часть которых выполнена из твердых металлов, облада-
ющих высокой прочностью и износоустойчивостью Снятые с помощью 
скребков пленки подверглись спектральному анализу Его результаты 
выражены в кларках концентрации (КК — отношение содержания дан-
ного элемента в пленках к его кларку в литосфере, по А П Виногра-
дову, 1962) Данные анализов обрабатывались методами математиче-
ской статистики

Обнаруженные в пленках элементы разбиты на три группы Пер-
вая включает накапливающиеся элементы, средние содержания кото-
рых от трех до 20 раз превышают их кларки в глинах и сланцах (Ви-
ноградов, 1962), в глинах и песчаниках (Турекьян и Ведеполь, 1961) 
К ним относятся молибден, кобальт, цинк, никель, свинец, медь, бе-
риллий Распределение величин КК этих элементов в пленках подчиня-
ется логнормальному закону Для указанной группы элементов рассчи-
таны статистические параметры и выявлены аномалии рудных элемен-
тов, в том числе высококонтрастные, концентрации которых превышают 
кларки концентрации третьего доверительного уровня (см таблицу)

Та б л и ц а
Статистические параметры (КК — среднее геометрическое, е — стандартный 
множитель) логнормального распределения величин КК элементов в пленках 

гидроокислов железа (117 проб)

Элементы КК 8 ККе ККе2 ККе3 К К е '1 К К е '2 КК е '3

Мо 23 2 ,15 49 ,4 106 230 10,7 4 ,98 2,32
Со 6 ,7 3 ,70 25 93 342 1,81 0 ,4 8 0,13
РЬ 5 ,8 3,19 19,0 62 198 1,82 0 ,5 8 0,17
Zn 5 ,2 2 ,40 12,5 30 72 2 ,1 6 0 ,90 0 ,38
N i 2 ,7 3 ,22 8 ,6 28 90 0 ,8 4 0 ,2 6 0,08
Be 2,1 1,95 > 4,1 8 15,6 1,08 0 ,5 5 0 ,28
Си 2 ,0 2 ,8 0 5 ,6 15,7 43,9 0 ,70 0 ,2 5 0 ,09

Ко второй группе относятся иенакашшвающиеся элементы, средние 
содержания которых не превышают их средних содержаний в сравни-
ваемых породах К ним относятся бор, барий, иттрий, ванадий, хром, 
цирконий, галлий, титан, стронций Распределение величин КК эле-
ментов данной группы не подчиняется строго логнормальному закону 
но близко к нему Контрастность величин кларков концентрации эле-
ментов второй группы в пленках, исключая галлий, значительная

К третьей группе относятся элементы с недостаточной встречае-
мостью (мышьяк, скандий, сурьма, германий, ниобий, серебро, олово, 
вольфрам) Эти данные не обрабатывались методом математической 
статистики
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Статистическая обработка величин КК I и II группы данных уста-
новила металлогеническую специализацию пленок, отобранных в раз-
личных тектонических зонах Так, в Зеравшано-Туркестанской зоне в 
части проб накапливаются молибден (272 КК), кобальт (278 КК), 
цинк (36 КК), никель (34,5 КК), золото (93 КК), ванадий (22 КК ), 
хром (24,5 КК) Величины кларков концентрации молибдена, кобаль-
та, цинка, никеля достигают вероятных аномалий В пленках из ос-
тальных зон КК указанных элементов не превышают фоновых значе-
ний Максимальные КК золота, ванадия, хрома в некоторых пленках 
превышают их средние арифметические КК более чем в четыре 
раза

Повышенные величины КК молибдена, кобальта, цинка, никеля, 
золота, ванадия, хрома подтверждают металлогеническую специали-
зацию зоны, для которой характерно рассеянное оруденение этих ме-
таллов (Баратов, Литвиненко, Афиногенова, 1970, Региональная метал-
логения центральной части Средней Азии, 1979)

В пленках осадочных пород Центральногиссарской зоны накапли-
ваются мышьяк, сурьма, медь Здесь, в отличие от пленок из других 
зон, мышьяк характеризуется 100-процентной встречаемостью Кларки 
концентрации меди достигают величин вероятных аномалий Повышен-
ные КК мышьяка (2940) и сурьмы (1000) подтверждают металлогени-
ческую специализацию зоны, на территории которой расположены 
скарново-шеелит-арсенопиритовые, сурьмяно-ртутные с мышьяком, 
ртутные и другие месторождения

В отдельных пленках из Ягнобской зоны накапливаются мышьяк, 
сурьма, медь, бериллий Максимальные КК меди (42,6), бериллия 
(21,1) достигают вероятных аномалий

Высокие КК мышьяка (4710), сурьмы (1000), присутствие олова, 
вольфрама обнаружены в пленках на песчанниках и сланцах обнаже-
ния вблизи Петинского интрузива, с которым связано шеелит-кассите- 
рит-арсенопиритовое оруденение Повышенные КК бериллия дополняют 
представления о металлогении зоны Таким образом, пленки гидро-
окислов железа являются источником геохимической информации, кото-
рая может быть использована для металлогѳнических прогнозов Пер-
спективно применение данного метода и для поисков глубоко погре-
бенных рудных месторождений
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Р а з д е л  II

ОБЩЕЕ И КОСМИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ

Н. Г КОМАРОВА

ТИПОЛОГИЯ ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
И НАУЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ 

ИЗМЕНЕНИИ В ВЫСОКОГОРЬЯХ

Горы, высота которых превышает 1500 м, занимают около 1/5 су-
ши. На территории СССР горные системы занимают огромные прост-
ранства — около 40% площади страны, из «их 12% приходится на 
горные поднятия выше 1500 м, т е высокие среднегорья и высокого-
рья Более 20% населения СССР живет в горных районах, обладаю-
щих разнообразными природными ресурсами минеральными, водными, 
земельными, кормовыми, лесными, охотничье-промысловыми, курорто-
логическими (горноклиматическими, бальнеологическими), рекреацион-
ными и др.

Благодаря богатым природным ресурсам горные территории издав-
на осваиваются человеком Высотные пределы земледелия достигают 
4000—4500 м в горах тропического и субэкваториального поясов Юж-
ной Америки и Центральной Азии. Вырубка лесов под пашни, интен-
сивные лесоразработки, ведущиеся во всех горных районах земного 
шара, горное пастбищное скотоводство в течение всего исторического 
периода привели к почти полному обезлесиванию многих горных рай-
онов Средиземноморья, Юго-Восточной и Центральной Азии, Африки.

Уничтожение горных лесов, а в более позднее время — создание 
многочисленных гидротехнических сооружений — ГЭС, водохранилищ, 
оросительных систем существенно изменили гидрологический режим 
горных территорий Строительство городов, промышленных поселков и 
селений, развитие горнорудной горнодобывающей промышленности во 
многих горных районах Южной Америки, Африки, Западной Европы, 
в частности в Великобритании, на Урале, Алтайско-Саянской горной 
стране, привели к коренным, зачастую необратимым изменениям гор-
ных ландшафтов и прежде всего их почвенно-растительного покрова 
Во многих районах земного шара практически полностью истреблена 
или исчезла в результате изменения условий обитания горная фауна

В настоящее время все горные ландшафты в той или иной степени 
вовлечены в хозяйственный оборот Только гляциально-нивальные 
ландшафты, занимающие верхний уровень гор, пока наименее измене-
ны человеком, но и они испытывают влияние глобальных техногенных 
процессов, интегрированных через состояние атмосферы.

Проблема освоения высокогорных районов земли является весьма 
важной и сложной Специфичность хозяйственного использования гор-
ных территорий предопределяется своеобразием их природных условий,
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которые определяются в первую очередь высотной зональностью Вы-
сотная зональность, обусловленная изменением природных условий с 
высотой местности, проявляется во всех компонентах природной среды 
гор- климате, почвах, растительности и животном мире, а также в 
стоке, формах рельефа, геоморфологических, гидрологических и прочих 
процессах Иными словами, можно говорить о зональности всего ком-
плекса природных условий в горах, т е о высотной ландшафтной зо-
нальности, с которой и связана в первую очередь дифференциация гор-
ных ландшафтов

На земном шаре наблюдается огромное разнообразие структуры 
и характера высотной зональности, многообразие типов спектров вы-
сотных зон, которое зависит прежде всего от расположения горных 
систем в определенном географическом поясе и ландшафтной зоне и 
в определенном долготном секторе, а также от высоты гор, простира-
ния горных систем, солярной и циркуляционной экспозиции, степени 
расчлененности и крутизны склонов (Комарова, 1975, 1982) Это много-
образие диктует практическую необходимость научно обоснованной 
типологии горных ландшафтов — выявления объективно существую-
щих на земной поверхности природно-территориальных комплексов раз-
ного таксономического ранга, классификация которых должна служить 
естественнонаучной основой для правильного размещения хозяйства 
При всем своем многообразии целый ряд горных экосистем однотип-
ны или аналогичны (горно-лесные, горно-таежные, горно-луговые, голь-
цовые тундровые и др ) и часто используются в хозяйстве одинаково 
Однотипные ландшафты во многих случаях реагируют на один и тот 
же вид хозяйственного использования однозначно На основе типоло-
гии горных ландшафтов могут быть выявлены многие общие законо-
мерности и региональные различия естественных и хозяйственно ос-
военных горных ландшафтов, что позволит выработать общие мероп-
риятия по их охране

Как ландшафтные типологические единицы, так и региональные 
единицы представляют собой природно-территориальные комплексы, 
обладающие динамическим сопряжением пространственных частей и 
функциональной целостностью В горах особенно важно выделять та-
кие функционально-целостные системы различного ранга, в основе су-
ществования и функционирования которых лежит однонаправленный 
поток вещества и энергии.

Наиболее отвечает запросам практики, с нашей точки зрения, вы-
деление динамически сопряженных горных экосистем, соответствующих 
определенным высотным ландшафтным зонам и поясам Изучение гор-
ных экосистем как кибернетических и энергетических систем с коли-
чественным определением основных показателей внутреннего оборота 
веществ в пределах экосистемы (общая продукция биомассы, интенсив-
ность и скорость оборота веществ, структура оборота веществ и энер-
гии и т  д ) ,  как и поступления энергии и вещества извне, в нашей 
стране налажено на двух высокогорных стационарах — Марткопском 
стационаре Тбилисского государственного университета и Тянь-Шань-
ской физико-географической станции Академии наук Киргизской ССР. 
Частично такого рода исследования ведутся в Приэльбрусье, в горах 
Южной Сибири

Необходимо широкое налаживание комплексных эксперименталь-
ных исследований в указанном плане и в других областях СССР с 
использованием в этих целях заповедников Проводимое во многих из 
них покомпонентное изучение природы не отвечает современной задаче 
изучения природных, в частности горных, комплексов как функциониру-
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ющих систем и не позволяет уверенно прогнозировать изменения при-
родных комплексов в результате антропогенных воздействий

Помимо знания структуры и динамики ландшафтов, функциониро-
вания и особенностей развития горных экосистем для планирования 
рационального природопользования и выбора оптимального режима 
эксплуатации их природных ресурсов необходимо иметь научно обос-
нованное представление об устойчивости геосистем к антропогенным 
нагрузкам, их емкости и предельных возможностях, превышение ко-
торых может привести к нарушению равновесия, структуры и функ-
ционирования всей системы

Горные экосистемы, как и все природные, обладают определенной 
устойчивостью, т. е способностью путем саморегулирования противо-
стоять внешним естественным и антропогенным воздействиям, сохраняя 
свойственную им структуру межкомпонентных и межкомплексных свя-
зей, при условии, что эти воздействия не превышают естественные пре-
делы этой устойчивости

Режим хозяйственной нагрузки на ландшафт может быть опреде-
лен только путем выявления механизма приспособления геосистемы к 
внешнему (природному и антропогенному) воздействию Главной зада-
чей организации научно обоснованного рационального природопользо-
вания в горах должно быть поддержание горных экосистем в устойчи-
вом состоянии или налаживание такого режима использования природ-
ного комплекса, при котором возможно восстановление нарушенного 
равновесия системы в случае, если оно не может восстановиться са-
мостоятельно без помощи человека

Возьмем для примера горно-луговую экосистему альпийского поя-
са, с древнейших времен используемую человеком как летние пастби-
ща Многовековое чрезмерное использование экосистем субальпийских 
и альпийских лугов, выполняющих важные водоохранные и почвоза-
щитные функции, привело к нарушению структуры почв, активизации 
склоновых процессов, приводящих на значительных площадях к унич-
тожению почв и растительности, оголению склонов, причем не только 
этих экосистем, но и нижележащих Около 800 млн га в СССР прихо-
дится на горные районы, пораженные эрозией, где встречаются смытые 
и размытые почвы Пастбищная эрозия интенсивна в горах Азербайд-
жана, Дагестана, Армении, Южного Урала

Следствием чрезмерной загруженности высокогорных пастбищ яви-
лось сокращение площадей субальпийских и альпийских лугов, сущест-
венные изменения в составе растительности, а именно замена форма-
ций ценных бобовых и злаковых на ядовитые и малоценные растения 
(борец, щучка, чемерица), в результате чего пастбища стали мало-
продуктивными 35—40% горных пастбищ Средней Азии, Южного и 
Юго-Восточного Казахстана засорены непоедаемыми скотом растения-
ми, закустарены, что привело к снижению их урожайности в 2—2,5 
раза

Налаживание рационального ведения хозяйства в высокогорьях с 
учетом агроклиматических ресурсов территорий и современного состоя-
ния ландшафтов, организация строгого регулирования пастьбы на гор-
ных лугах, внедрение загонной системы пастьбы, запрещение пастьбы 
на склонах круче 40°, окультуривание пастбищ и сенокосов, подсев и 
охрана ценных трав, применение органо-минеральных удобрений, об-
воднение пастбищ и другие мероприятия возможны только на основе 
строгого научного подхода к анализу многообразия связей, структуры 
и динамики каждого природного комплекса, каким является любая 
горная экосистема
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Сравнительное изучение горных экосистем в глобальном масштабе 
в целях понимания их структуры и функционирования, а также их 
антропогенной трансформации — одна из задач, предусмотренная прог-
раммой международного сотрудничества ЮНЕСКО «Человек и био-
сфера» (МАБ, проект 6) Среди проблем, входящих в указанную прог-
рамму, проблемы современного использования и загрязнений земель в 
горах умеренного пояса, изучение горных экосистем высоких широт с 
точки зрения воздействия на них выпаса, туризма, поселений и инду-
стриального развития, анализ природных и антропогенных изменений 
на верхней границе леса, описание районов, подверженных стихийным 
бедствиям, и др.

Проведение научных исследований по этой программе имеет для 
Советского Союза весьма актуальное значение, поскольку, как уже 
отмечалось, около 40% нашей территории занято горами, в том числе 
высочайшими горными системами мира Тянь-Шанем и Памиром

На основании современного понимания экосистем и их трансформа-
ции мы уже сегодня можем прогнозировать их будущие изменения, ес-
тественные и антропогенные, и на их основе строить задачи рацио-
нального природопользования в горах, регулировать допустимые хозяй-
ственные нагрузки на ландшафт Успешная разработка проблем ра-
ционального природопользования в горах, планирование научной орга-
низации горных территорий, обеспечение воспроизводства их природ-
ных ресурсов возможны при условии совершенствования методики и 
применения точных количественных методов исследований, привлечения 
аэро- и космических данных, позволяющих наглядно проследить влия-
ние антропогенной деятельности на динамику горных ландшафтов, 
внедрение в практику экспериментальных и стационарных работ во 
всех горных областях с учетом их зональных и других природных осо-
бенностей Одновременно должен осуществляться контроль за уровнем 
загрязнения и качеством природной среды в горных районах

Л И Т Е Р А Т У Р А

К о м а р о в а  Н Г. Горные экосистемы, принципы их охраны и рационального 
использования — В кн. Жизнь Земли, вьга 10 М., 1975

К о м а р о в а  Н~ Г Глобально-материковые закономерности высотной зонально-
сти суши — В кн Жизнь Земли, вып 18 М , 1983.

Н. И ЛАПТЕВА

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЛАВИНООБРАЗОВАНИЯ ЗОНЫ БАМа 
И ИХ ОЦЕНКА В ЦЕЛЯХ РАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ

Вопрос об оценке лавинной опасности является одним из актуаль-
ных вопросов освоения горных территорий, расположенных в зоне Бай-
кало-Амурской магистрали, в связи с промышленной разработкой ми-
неральных ресурсов Высокогорный и среднегорный рельеф на фоне 
сложной сейсмической обстановки и суровых климатических условий 
предопределил развитие активного склонового процесса разрушитель-
ного характера — снежных лавин Неустойчивое залегание снежного 
покрова на крутосклонных участках представляет большую опасность 
для промышленных, жилых и транспортных сооружений

Развернувшиеся в этом регионе обзорные исследования последних 
лет показали значительную сложность природных условий на всем
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протяжении трассы
БАМа В морфострук-
турном отношении боль-
шая часть территории зо-
ны освоения представля-
ет собой высокогорные 
сооружения неотектони- 
ческого Байкальского 
оводового поднятия до 
3000 м с рифтогенными 
впадинами в осефй час-
ти, системы массивных 
гольцовых гряд обширно-
го Станового йагорья 
высотой до 2000 м, сред-
негорные хребты Туку- 
рингра-Джагдинского ан- 
тиклинория и складчато-
глыбовые поднятия То-
кийского Становика — 
свыше 2000 м (Красный, 
1980) Рельеф горных си-
стем отражает актив-
ность новейших тектони-
ческих структур и совре-
менных экзодинамичес- 
ких процессов узкие 
гребневидные вершины, 
глубокое эрозионное рас-
членение до 1000 м, ска-
листые склоны крутизной 
около 30°, высотная конт-
растность (рис 1) Сле-
дует отметить также, что 
высокогорный и местами 
среднегорный альпино- 
типный рельеф несет сле-
ды древнего оледенения 
в виде трогов, цирков и 
каров и гольцовой пере-
работки вершинных по-
верхностей, определяю-
щих специфику развития 
лавиногенеза

В горах четко выра-
жена высотная пояс-
ность лиственничная 
тайга вверх по склону 
сменяется в субальпий-
ском поясе подгольцо-
вым лиственным редко-
лесьем с зарослями кед-
рового стланика и гор-
ной кустарничковой или
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каменистой мохово-лишайниковой тундрой Характер растительного 
покрова является одним из важных условий, определяющих интенсив-
ность развития лавинного процесса

Физико-географические особенности описываемой территории обус-
ловлены ее положением в резко континентальных климатических ус-
ловиях, определяемых пространственными закономерностями общей 
циркуляции атмосферы Своеобразие и сложность региональных кли-
матических условий общей циркуляции атмосферы связаны с воздей-
ствием воздушных масс Якутской континентальной и Тихоокеанской 
муссонной областей В зимнее время территория находится под влия-
нием устойчивого Сибирского антициклона Переходные сезоны года 
характеризуются большей изменчивостью погодных условий, что созда-
ет непостоянство термического режима В это время происходит адвек-
ция влагонасыщенных воздушных масс, обусловленная западным пе-
реносом, усиление циклонической деятельности и выпадение основного 
количества твердых осадков На фоне зональных черт климат горных 
территорий имеет значительные различия по высоте. В зимний период 
в горах наблюдается закономерное понижение температуры воздуха с 
высотой (0,5—0,6° на 100 м подъема) и соответствующее возрастание 
количества осадков и мощности снежного покрова (Михель, Руднева, 
1977)

Оценка величины снегонакопления затруднена отсутствием непос-
редственных наблюдений в горах, а имеющиеся данные метеостарций 
малопригодны из-за их значительйой удаленности друг от друга и по-
ложения на низких гипсометрических отметках в межгорных впа-
динах

Контрастный рельеф территории играет существенную роль в прост-
ранственной дифференциации снегонакопления В денудационных во-
ронках и деформированных карах скапливаются значительные объемы 
снега, которые при определенных динамических условиях низверга-
ются k подножию склона

Особенности атмосферной циркуляции в сочетании с резко расчле-
ненным рельефом создают сложное поле скоростей ветра Для зимнего 
периода в этом регионе характерны небольшие скорости ветра средние 
по хребту Удокан — 3—4 м/с, по Становому хребту — 2—4 м/с (Бе-
реснева, Морозов, 1980). Однако большие перепады высот и сложная 
орография обусловливают существенные различия пространственного 
распределения средних скоростей ветра В пригребневых частях и на 
перевальных участках гольцовых хребтов ветры достигают величины 
10 м/с и более с частотой до 20—25 раз в месяц (Караушева, 1977). 
При определенных условиях ветровой поток приводит к значительному 
перераспределению снежных масс, в результате которого на подветрен-
ных склонах мощность снежного покрова в несколько раз превосходит 
накопление его на наветренных склонах

Наряду с более общими региональными климатическими законо-
мерностями в направлении с запада на восток описываемой территории 
наблюдаются некоторые различия метеорологических процессов в пере-
ходные периоды Ослабление западного переноса воздушных масс и 
все большее влияние циклонических масс, приходящих с Тихого океана, 
обусловливают уменьшение количества осадков в срединном районе 
зоны БАМа, с чем связано относительное снижение лавинной опасно-
сти К востоку и северо-востоку интенсивность лавиногенеза возрастает 
при соответственном увеличении количества осадков и накоплении на 
склонах слоя снега выше критической величины Следует отметить, что 
ранее мы не располагали сведениями о режиме лавин и факторах ла-
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винообразования в пределах хр. Токийский Становик Весенние аэро-
визуальные, зимние и летние натурные исследования 1980 и 1981 гг. 
позволили существенно уточнить имевшиеся оценки лавинной опасно-
сти и установить преобладающие типы лавинных очагов (рис 2)

Анализ географических факторов позволяет оценить в общем виде 
региональные условия лавинообразования значительная абсолютная 
высота, резкое расчленение горных сооружений и суровые климатиче-
ские условия

Рис 2. Альпинотипный рельеф Станового хребта

Геологическое строение и активная новейшая тектоника обусловли-
вают степень и глубину расчленения рельефа, крутизну склонов, т е 
определяют величину пораженности территории лавинами по площади 
и создают предпосылки для некоторых различий от хребта к хребту в 
динамических характеристиках лавин — дальность выброса, скорость 
и силу удара как функции абсолютной высоты, угла наклона и площа-
ди лавинного очага

Климатические условия обследованной зоны обусловливают разви-
тие следующих генетических типов лавин метелевые, сублимационного 
диафтореза — сухие, инсоляционные и адвекционные — мокрые (Ла-
винная и селевая опасность ,1980) Весенние и зимние аэровизуаль-
ные и наземные обследования показали, что в марте, апреле и в нача-
ле мая сходят сухие лавины, а в конце мая и июне — мокрые Часто 
идут лавины смешанного генезиса снежная толща подготовлена к 
сходу процессами перекристаллизации, а массовый сход вызывается 
весенними обильными снегопадами, сопровождающимися метеДями, 
вместе с новым свежевыпавшим или метелевым снегом в движение 
приходит старый метаморфизовавный

Совместное действие двух важнейших факторов лавинообразования 
создает предпосылки для различной периодичности схода и определя-
ет преобладание того или иного генетического типа лавин в разных 
географических условиях
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Рациональное освоение горных территорий БАМа нуждается в 
более широкой информации о катастрофических природных явлениях 
для их учета при планировании развития горнодобывающей промыш-
ленности и жилищного строительства на стадии проекта и разработки 
соответствующих мероприятий рационального природопользования Од-
ной из главных задач дальнейших исследований должно явиться сос-
тавление карт разного масштаба на территории нового освоения с 
использованием новейших методических разработок в области лави- 
новедения

Л И Т Е Р А Т У Р А

Б е р е с н е в а  И А ,  М о р о з о в  В С К вопросу исследования термического 
режима в переходные сезоны в зоне освоения БАМа — Труды ГГО, вып. 440 
Л ,  1980

К а р а у ш е в а  А. И Климат и' микроклимат района Кодар—Чара—Удокан Л ,
1977

К р а с н ы й  Л. И. Геология региона Байкало-Амурской магистрали М , 1980. 
Лавиноопасные районы Советского Союза М , 1970.
Лавинная и селевая опасность на трассе БАМа. М., 1980.
Ми х е л ь  В М ,  Р у д н е в а  А В Климатические характеристики метелей и 

снегопереноса в зоне Байкало-Амурской магистрали — Труды ГГО1, вып 391 Л ,  
1977.

Л. Д  ДОЛГУШИН

ОБ ОЖИДАЕМОЙ ПОДВИЖКЕ ЛЕДНИКА МЕДВЕЖЬЕГО
НА ПАМИРЕ

Ледник Медвежий, расположенный в верховьях р. Ванч на Пами-
ре, широко известен как классический образец пульсирующего ледника, 
которому свойственны релаксационные колебания, вызывающие перио-
дическое увеличение скоростей движения льда и быстрое продвижение 
конца ледникового языка вниз по долине При этом ледник перегора-
живает боковую долину р. Абдукагор, образуя в ней подпрудное озеро 
Последующие прорывы этого озера приводят к разрушительным селям 
и паводкам в Ванчской долине. За последние полвека известно несколь-
ко быстрых подвижек ледника Медвежьего с интервалами от 10 до 
14 лет. Последняя из этих подвижек была предсказана нами заранее, 
что позволило принять меры к предотвращению катастрофических по-
следствий (Долгушин, Осипова, 1972, 1978).

Приближается время очередной подвижки ледника Медвежьего, 
вновь привлекающего внимание гляциологов и жителей Ванчской до-
лины В июле 1981 г автор, совместно с сотрудниками Таджикского 
отделения Госцентра «Природа», обследовали ледник наземно и с воз-
духа и пришли к заключению о значительной активизации верхней 
части ледникового языка и быстром продвижении лба зоны активиза-
ции вниз по течению ледника. Инструментальные измерения, которые 
проводит на леднике экспедиция Института географии АН СССР, под-
тверждают это заключение За 8 лет после предыдущей подвижки по-
верхность ледника в зоне активизации повысилась на многие десятки 
метров, а лоб активизирующейся части ледникового языка продвинулся 
более чем на 4 км от подножия ледопада, через который ледник полу-
чает питание из фирновой области В июле 1981 г лоб зоны активи-
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зации не доходил до того места, откуда началась подвижка 1973 г , 
всего на 2,2 км (рис. 1,2, 3)

Во время подвижки 1973 г с верховий пульсировавшей части 
ледника в его нижнюю часть было вынесено около 200 млн м3 льда, 
что привело к понижению поверхности ледника в зоне выноса в среднем 
на 61,1 м (местами до 100 м и
более), а в зоне привноса и про-
движения к ее повышению в 
среднем на 86,6 м (максимально 
до 180 м)

После завершения подвижки 
конец ледника омертвел и начал 
интенсивно разрушаться под вли-
янием поверхностной абляции, а 
также теплового и механического 
воздействия р Абдукагор, рас-

Рис 1 На переднем плане — активизи-
рующаяся часть ледникового языка Мед-
вежьего, на заднем плане — дегради-
рующий конец языка Стрелкой показано 
направление движения льда (июнь 

1981 г )  Фото Н Дильмурадова

членившей конец ледника на отдельные блоки мертвого льда В вер-
ховьях ледникового языка дефицит массы, возникший при подвижке, 
восполнялся за счет подтока льда из фирновой области, что обусло-

Рис 2 Язык ледника Медвежьего 1 — положение конца ледника после под-
вижки 1973/1974 г , 11 — положение лба активировавшейся части ледника (IX, 
1972 г ) ,  III — положение лба активизировавшейся части ледника (12VII 
1981 г ) ,  IV  — верхняя граница пульсирующей части ледника, 1 — активизи-

ровавшаяся часть ледника, 2 — деградирующая часть ледника

вило повышение поверхности ледника в этой зоне, увеличение скорости 
движения льда и продвижение фронта зоны активизации вниз по лед-
нику. Этот процесс после подвижки 1973 г. происходил несколько мед-
леннее, чем в 1963 г Если после подвижки 1963 г лоб волны активи-
зации достиг ригеля «ад притоком Медвежьего в 1967 г , т е через
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четыре года, то после подвижки 1973 г для этого потребовалось семь 
лет У нас нет оснований считать, что за последние годы питание 
ледника атмосферными осадками значительно ухудшилось или, что 
интенсивность поверхностной абляции резко увеличилась По-видимо-
му, причина задержки в том, что в 1973 г из под ледопада был выне-

сен больший объем льда,
чем в 1963 г , и для вос-
полнения дефицита массы в 
зоне выноса потребовалось 
больше времени Однако 
замедление продвижения 
волны активизации по лед-
нику на несколько лет еще 
не значит, что настолько 
же задержится очередная 
быстрая подвижка конца 
ледникового языка Нель-
зя упускать из виду, что в 
1973 г прорыв Абдука-

Рис 3 Участок прорыва Абдука- 
горского подпрудного озера через 
ледник Медвежий 1 — контур 
ледника при его максимальном 
продвижении в 1973 г , 2 — кон-
тур конца ледника в 1972 г , 3 — 
контур конца ледника в 1981 г , 
4 — мертвый лед, 5 — реки, 6 — 
направление прорыва р Абдукагор 
в долину р Дустироз через глы-
бу мертвого льда (ноябрь 1981 г ) ,  
7 — направление прорыва Абду- 
кагорского подпрудного озера 
1973 г , 8 — контур Абдукагорско- 
го подпрудного озера до прорыва 
1973 г , 9 — пос Хрустальный, 
10 — склоны долины, 11 — сгла-
женные льдом скалы, 12 — проек-
тируемый тоннель для спуска Аб- 
дукагорского озера, 13 — морены, 
14 — основное направление дви-

жения льда

горского подпрудного озера произошел выше по течению ледника, 
чем в 1963 г конец ледника в районе прорыва сейчас разрушен 
сильнее, чем перед подвижкой 1973 г Волне активизации предстоит 
пройти меньший путь, чем в стадию восстановления перед предыдущей 
подвижкой

Поэтому задержка подвижки будет менее значительной, чем это 
можно было бы предположить по скорости восполнения дефицита мас-
сы в пульсирующей части ледникового языка за годы после преды-
дущей подвижки По нашему приближенному расчету подвижку лед-
ника Медвежьего можно ожидать в 1983—1985 гг Для того чтобы 
уточнить сроки подвижки, необходимо произвести повторные аэро-
фотосъемки ледника и организовать круглогодичные наблюдения за 
динамикой как активизирующейся части ледника, так и его дегради-
рующей части, а также за стоком рек Абдукагор и Хирсдара Только в 
этом случае можно будет уточнить время и масштабы предстоящей
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подвижки ледника и принять необходимые меры к предотвращению 
возможных катастрофических последствий подвижки и прорывов под-
прудного озера

Л И Т Е Р А Т У Р А

Д о л г у ш и н  Л Д ,  О с и п о в а  Г Б Пульсации ледников и проблема их 
прогнозирования на примере ледника Медвежьего (Западный Памир). — Изв АН 
СССР Сер геогр, 1972, № 2

Д о л г у ш и н  Л Д ,  О с и п о в а  Г Б Баланс пульсирующего ледника Мед-
вежьего как основа прогнозирования его периодических подвижек — В кн Ма-
териалы гляциологических исследований Хроника, обсуждения, вып 32 М , 1978

Л. В. РОМИНА

ПРИРОДНЫЕ СТРУКТУРЫ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ВЯТСКО-КАМСКОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Для правильной организации и использования земли как главного 
средства производства в сельском хозяйстве огромное значение имеет 
выявление качественно различных земель Это обеспечивает дифферен-
цированный подход при определении специализации хозяйств, подборе 
и размещении культур, выборе мелиоративных мероприятий, агротех-
нических приемов и т д

В настоящее время наметилось несколько путей в выявлении раз-
личных типов земель Большинством географов в качестве основопола-
гающего метода признается ландшафтный, при котором выделы ланд-
шафтной карты, чаще всего урочища и подурочища, интерпретиру-
ются с сельскохозяйственной точки зрения и рассматриваются как ти-
пы земель Чаще всего такой подход наблюдается при крупномасштаб-
ных изысканиях Однако работы А Г Исаченко (1980), В А Николае-
ва (1978, 1979) показывают целесообразность его применения и при 
средне- и мелкомасштабных исследованиях Но даже при одинаковой 
методике выделения разнотипных земель ученые вкладывают в поня-
тие «тип земли» разный смысл Одни ограничиваются рассмотрением 
природной составляющей типа земли, видя в нем только природное 
образование (Геренчук, 1965, Исаченко, 1980, Чупахин, 1978) Другие 
подчеркивают природно-производственную сущность этого понятия и 
говорят о необходимости изучения его как с природной, так и с произ-
водственной стороны. Последнее может быть выполнено путем привле-
чения таких данных, как тип использования земель, применяемая аг-
ротехника, продуктивность земель (Николаев, 1979).

К. В. Зворыкин неоднократно указывал на необходимость учета 
таких важных производственных признаков земель, как срок готовности 
к весенней обработке, плодородие по фактической урожайности, сте-
пень удобства для машинной обработки (Зворыкин и д р , 1958, Зво-
рыкин, 1963) «Различия земель по плодородию и удобству для исполь-
зования связаны, во-первых, со своеобразием комплекса природных 
условий, во-вторых, с особенностью организации территории и эконо-
мическими условиями» (Зворыкин, Лебедев, 1967)

Другой метод выявления разнокачественных земель базируется на 
анализе почвенных материалов и объединении почв в агропроизвод-
ственные группы, каждая из которых характеризуется определенными 
агрономическими свойствами в отношении сельскохозяйственных куль-
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тур «Группировка почв по агропроизводственной и пространственной 
близости в границах возможных производственных площадей с привле-
чением наряду с чисто почвенными геоморфологических, почвенно-
гидрологических и других данных означает переход от характеристики 
(и картирования) классификационных почвенных единиц к характерис-
тике (и картографированию) пространственных единиц почвенного по-
крова или типов земель» (Зворыкин, 1963) Аналогичной точки зрения 
придерживается В М Фридланд (1967), видя переход от агропроиз- 
водственных группировок почв к типам земель при создании карты, 
основу которой образуют выделы агрогрупп Такая карта содержит ин-
формацию об условиях рельефа, увлажнении и является картой типов 
земель

Впервые объединение почв в агропроизводственные группы было 
осуществ/ено украинскими исследователями (Агропроизводственная 
группировка почв Украинской ССР для целей крупномасштабного поч-
венного обследования, 1957) При отнесении почв к той или иной агро-
группе ими учитывались генезис почвы, механический состав почвы и 
материнской породы, генезис материнской и подстилающей породы, 
степень окультуренности, условия рельефа, увлажнения Основное наз-
начение работы — использование почвенных материалов, упрощенных 
и получивших агрономическое толкованием сельском хозяйстве

Ю К Юодис (1969) разработал типологию сельскохозяйственных 
земель Литовской ССР на основе агропроизводственных свойств почв 
Кроме того, им учитывались и такие показатели, как характер рельефа, 
пестрота и контрастность почвенного покрова, способ использования 
земель.

Типология земель Брянской области (Природное районирование и 
типы сельскохозяйственных земель Брянской области, 1975) также 
выполнена с учетом агропроизводственных группировок почв Правда, 
авторы считают, что выделенные ими типы земель не идентичны агро-
группам, ибо последние, по их мнению, плохо увязаны с рельефом и 
поверхностными образованиями Но этого несоответствия, на наш 
взгляд, можно избежать, построив агрогруппы с учетом рельефа, ха-
рактера материнских и подстилающих пород

В М Фридланд (1967), напротив, считает противоречия между 
условиями рельефа и агропроизводственными группами почв довольно 
редкими, так как рельеф учитывается при выделении агрогрупп и его 
различия обычно обусловливают различия почв

При сравнении двух подходов к выявлению земель разного типа 
трудно отдать предпочтение какому-либо из них, так как оба довольно 
полно выявляют объективно существующее в природе различие земель 
Но применение первого лимитировано наличием ландшафтных карт, 
составленных далеко не на все области Советского Союза Крупно-
масштабные почвенные исследования проведены по каждому хозяйству 
страны, материалы которых, обобщенные в агропроизводственные груп-
пировки почв, могут и должны служить основой для выявления земель 
разного типа Проблема рационального использования земельных ре-
сурсов во многом зависит от скорейшего решения этой задачи Метод 
выявления разнокачественных земель на основе агропроизводственных 
группировок почв лег в основу нашего исследования, которое прово-
дилось в рамках темы «Природное районирование Нечерноземной зоны 
РСФСР для целей сельского хозяйства» и охватывало территорию 
Вятско-Камского Нечерноземья (Кировская и Пермская области)

Основным исходным материалом послужили данные о почвенном 
покрове, собранные по каждому из 985 хозяйств региона Были полу-
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чены сведения о площадях, занимаемых каждой почвенной разновид-
ностью в пределах пахотных и естественных кормовых угодий Боль-
шое внимание было уделено почвам пашни, как наиболее интенсивно 
используемым в сельском хозяйстве Одним из важнейших этапов 
работы было объединение их в агропроизводственные группы, в основу 
которых положены рекомендации Всероссийского производственного 
проектного объединения по использованию земельных ресурсов

В агрогруппы объединяются почвы, близкие по своим агрономиче-
ским свойствам для характерных культур Нечерноземья. Например, в 
одну агрогруппу входили дерново-подзолистые (ПД) почвы легко- и 
среднесуглинистые на покровных суглинках. Этого же типа почвы, но 
средне- и сильнородированные относились к другой агрогруппе

Большое внимание уделялось почвообразующей породе, в связи с 
чем, по рекомендации Ю Н Цесельчука, были выделены агрогруппы 
ПД  почв, сформированных на морене Почвы названных агрогрупп в 
отличие от тех же генетических категорий, развитых на покровных 
суглинках, более щебнисты и беднее питательными веществами

Число агрогрупп в хозяйствах региона варьирует от 6 до 17 Сле-
дует отметить, что агрогруппы почв нами рассматриваются как в из-
вестной степени аналоги типов земель

Масштаб работ не позволяет картографически показать все много-
образие типов земель конкретного хозяйства, поэтому на следующем 
этапе по результатам анализа площадных соотношений разных типов 
пахотных земель (агрогрупп) определялась природная структура па-
хотных земель в землепользовании каждого хозяйства

В основу выделения структур легли следующие критерии 1) зна-
чительное преобладание (более 75%) и преобладание (50—75%) в 
пределах хозяйства какой-либо одной агрогруппы, 2) значительное 
преобладание и преобладание соразмерных сочетаний двух агрогрупп; 
3) значительное преобладание соразмерных сочетаний трех агрогрупп 
почв, 4) преимущественное распространение какой-либо одной агро-
группы (25—50%), 5) отсутствие преимущественного распространения 
каких-либо агрогрупп почв При этом выявилось 49 структур пахот-
ных земель Более чем для половины хозяйств региона характерны 
структуры, выявленные по первому критерию, т е образованные ка-
кой-либо одной агропроизводственной группировкой почв В 220 слу-
чаях — это агрогруппа, объединяющая ПД легко- и среднесуглинистые 
почвы на покровных суглинках, в 171—ПД тяжелосуглинистые и гли-
нистые почвы на тех же отложениях, в 51—ПД легко- и среднесугли-
нистые почвы на суглинистой морене, в 17 — ПД песчаные и супесча-
ные на песках и супесях разного генезиса и т д Примерно в 200 хо-
зяйствах структуры пахотных земель сформированы соразмерным соче-
танием двух агрогрупп Чаще всего сочетаются агрогруппы ПД тяжело- 
суглинистых и глинистых почв на покровных суглинках и ПД легко- и 
среднесуглинистых почв на тех же отложениях (в 26 хозяйствах), пер-
вая и агрогруппа серых лесных почв на лессовидных суглинках (в 16 
хозяйствах) Для 21 хозяйства природная структура определяется со-
четанием агрогруппы ПД легко- и среднесуглинистых почв на покров-
ных суглинках и ПД  песчаных и супесчаных почв на песках, подстилае-
мых суглинками Структура пахотных земель, образованная соразмер-
ным сочетанием агрогруппы ПД  легко- и среднесуглинистых почв на 
покровных суглинках и агрогруппы тех же почв на суглинистой море-
не, встречается в 15 хозяйствах и т. д

Структуры пахотных земель со значительным преобладанием сораз-
мерных сочетаний трех агрогрупп встречаются в 41 хозяйстве региона.

71



Они отличаются большим разнообразием и редкой повторяемостью. 
Лишь одна структура, образованная соразмерным сочетанием агро- 
групп ПД песчаных и супесчаных почв на песках разного генезиса; 
ПД  песчаных и супесчаных почв на песках, подстилаемых суглинистой 
мореной, и ПД легко- и среднесуглинистых почв на суглинистой морене 
повторяется в 10 хозяйствах Остальные структуры повторяются 
2—4 раза, а чаще всего встречаются лишь в одном хозяйстве.

Структуры, выделенные по четвертому критерию, распространены 
в 67 хозяйствах и образованы теми же агрогруппами, что и структуры 
первого вида Очень редко (лишь в 6 хозяйствах) встречаются струк-
туры без преимущественного распространения какой-либо агрогруппы.

Таким образом, мы подошли к районированию территорий по при-
родным структурам пахотных земель Характер структур в общем сог-
ласуется с природными особенностями региона Преобладающая прост-
ранственная монолитность большинства структур во многом опреде-
ляется однообразием почвообразующих пород на большей части регио-
на, представленных в основном покровными, реже моренными, суглин-
ками и двучленными образованиями Усложнение структур происходит, 
как правило, в местах смены почвообразующих пород или в районах 
со сложными геоморфологическими условиями Так, в районе Северных 
Увалов в основном сосредоточены земли, характеризующиеся структу-
рами, образованными сочетаниями трех агрогрупп, или структурами 
без преимущественного распространения каких-либо агрогрупп почв

Выделенные в пределах Вятско-Камского Нечерноземья структуры 
пахотных земель можно объединить в 10 типологических групп 1) с 
преобладанием ПД неоглеенных почв песчаного и супесчаного механи-
ческого состава, 2) с преобладанием соразмерных сочетаний неоглеен-
ных ПД песчаных и ПД суглинистых почв, 3) с преобладанием ПД 
неоглеенных суглинистых почв, 4) с преобладанием соразмерных соче-
таний ПД и дерново-карбонатных (ДК) неоглеенных суглинистых 
почв, 5) с преобладанием ДК  неоглеенных суглинистых почв, 6) с 
преобладанием соразмерных сочетаний ПД неоглеенных и ПД глеевых 
или глееватых суглинистых почв; 7) с преобладанием серых лесных 
(Л) неоглеенных суглинистых почв, 8) с преобладанием соразмерных 
сочетаний ПД и Л неоглеенных суглинистых почв, 9) с преобладанием 
черноземов оподзоленных суглинистого и глинистого механического со-
става, 10) без выраженного преимущества какой-либо агрогруппы 
почв

Пространственное размещение типологических групп различных 
структур пахотных земель показано на картосхеме (см рисунок) 
В пределах изучаемой территории доминируют выделы третьей типоло-
гической группы, создающие фон карты Однородность фона наруша-
ется вкраплениями контуров типологических групп 1 и 2, 4 и 5, 6 
Каждый такой контур редко превышает площадь землепользований 
1—3 хозяйств Исключение составляют типологические группы 1 и 2, 
которые помимо единичных вкраплений в западной части Вятско-Кам-
ского Нечерноземья образуют большой выдел Этот выдел хорошо сов-
мещается с районом распространения аллювиально-зандровых равнин, 
сложенных маломощными песками и супесями, подстилаемыми суг-
линками Своеобразием отличается юго-восточная часть Вятско-Кам-
ского Нечерноземья, где, равномерно перемежаясь друг с другом и 
создавая характерный рисунок, выделы типологических групп структур 
6, 7 и 8 вырисовывают район Кунгурской лесостепи Два монолитных 
пятна в юго-юго-восточной части Кировской области образуются в 
основном седьмой типологической группой структур
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Картосхема типологических групп структур пахотных земель по-
служит основой для создания карты прикладного природного райони-
рования территории Вятско-Камского Нечерноземья в сельскохозяй-
ственных целях, которая должна помочь решению вопроса рациональ-
ного использования земельных ресурсов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Агропроизводственная группировка почв Украинской ССР для целей крупно-
масштабного почвенного обследования Харьков, 1957

Г е р е н ч у к К  И Некоторые итоги и задачи географических исследований для 
оценки земель — В кн Вопросы географии, сб 67 М , 1965

З в о р ы к и н  К В Научные обоснования агропроизводственной классификации 
земель — В кн География и хозяйство, № 12 М , 1963

З в о р ы к и н  К В и д р  Из опыта работ по типологии и качественной оценке 
пахотных земель — В кн Вопросы географии, сб 43 М , 1958

З в о р ы к и н  К В ,  Л е б е д е в  П Н Задачи и методы типологии сельскохо-
зяйственных земель — В кн Учет и агропроизводственные группировки земельных 
ресурсов М , 1967

И с а ч е н к о  А Г Оптимизация природной среды Л ,  1980 
Н и к о л а е в  В А Классификация и мелкомасштабное картографирование 

ландшафтов М , 1978
Н и к о л а е в  В А Проблемы регионального ландшафтоведения М , 1979 
Природное районирование и типы сельскохозяйственных земель Брянской обла-

сти Брянск, 1975
Ф р и д л а н д В  М Об агропроизводственных группировках почв и их роли в улуч-

шении земельных фондов — В кн Учет и агропроизводственные группировки зе-
мельных ресурсов М , 1967

Ч у п а х и н В  М О ландшафтном картографировании для целей землеустрой-
ства — В кн Сб трудов ГИЗР, вып 22, М , 1978

Ю о д  и с Ю К Некоторые итоги типологии сельскохозяйственных земель Ли-
товской ССР — В кн Материалы конференции, посвященной 10-летию Литовского 
филиала Всесоюзного общества почвоведов Каунас, 1969

Л А УШАКОВА

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

В последнее время усиливается интерес к использованию космиче-
ской информации в целях анализа физико-механического состояния 
снежных и ледовых покровов Отличаясь глобальностью обзора земной 
поверхности, космические методы дают возможность получать в корот-
кие промежутки времени оперативную информацию о любых, в том 
числе и труднодоступных, районах земного шара, позволяя многократно 
осматривать заданную территорию с требуемой периодичностью

Как известно, исследования Земли из космоса строятся на основе 
измерений двумерных распределений радиационных потоков, излучае-
мых и отражаемых наземными объектами Указанные измерения на-
зывают видеоинформацией, так как они могут быть представлены в 
виде изображений участков земной поверхности по трассе полета спут-
ника Для проведения из космоса таких съемок уже в настоящее время 
с успехом может использоваться видимый и инфракрасный диапозоны 
электромагнитных волн Освоение так называемого микроволнового 
диапозона или СВЧ-диапозона позволяет создать всепогодные сред-
ства наблюдения

Существенным достижением дистанционной техники наблюдения 
является разрабатываемый в последние годы метод многоспектральной
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съемки, основывающейся на установлении зависимости между свой-
ствами земных объектов, в частности между свойствами снежно-ледо-
вых покровов и характеристиками их спектрального излучения в микро-
волновом диапозоне. Однако следует отметить, что проведение натур-
ных исследований снежно-ледниковых покровов в различных природ-
ных зонах связано с некоторыми принципиальными особенностями, 
обусловленными морфологическими и широтными различиями, а также 
нивально-гляциальным режимом исследуемых территорий Измеряемое 
в микроволновом диапазоне спектра излучение снежных и ледовых 
покровов определяется отражательными свойствами снега и льда 
и их температурой. Оно выражается обычно яркостной температу-
рой Тя

Яркостная температура — функция многих физических парамет-
ров снега, а именно, 1) плотности, 2) структуры (слоистости), 3) 
влажности и 4) мощности (высоты), или иначе водного эквивалента 
Wcm При этом регистрация того или иного параметра оптимальна в 
различных диапазонах микроволнового спектра, а точность интерпре-
тации полученных результатов зависит от учета взаимосвязи регистри-
руемых параметров и физического состояния снежного покрова

Натурные исследования теплового радиоизлучения в микроволно-
вом диапазоне радиоволн, проведенные на обширных снежных высоко-
горных долинах штатов Колорадо, Монтаны и Северной Дакоты, а 
также степных равнинах Советского Союза, показали наличие стати-
стической связи между яркостной температурой, с одной стороны, и 
плотностью и мощностью снежного покрова, с другой (Foster et a l , 
1980). Так, зимой 1976/1977 г в штате Колорадо были проведены из 
мерения снега с использованием многочастотного радиометра типа 
MFMR, установленного на борту самолета NASA Р—3 под углом 48° 
к надиру и работающего на четырех длинах волн (7,=0,81 см, ft,= l,4, 
К—1,7 см, Х=2\ см) Результаты показывают уменьшение яркостной 
температуры Тя с увеличением высоты снежного покрова, наиболее 
отчетливо проявляющегося на длине волны 0,81 см.

С достаточно высоким коэффициентом корреляции были получены 
графики зависимости яркостной температуры от высоты снега. Анали-
зировались данные, полученные электронным сканирующим микровол-
новым радиометром, работающим на горизонтально и вертикально по-
ляризованной электромагнитной волне Х= 0,81 см, установленном на 
Нимбусе 6, и радиометром, установленном на Нимбусе 5, работающим 
на горизонтально поляризованной волне X— 1,55 см Мгновенная пло-
щадь обзора в надире составляла 25 км. При сравнении данных Ним- 
буса 5 и Нимбуса 6, полученных для одной и той же исследуемой 
области, обнаруживается, что коэффициент корреляции во втором слу-
чае постоянно выше, чем в первом В значительной степени это объ-
ясняется тем фактом, что более коротковолновый радиометр Нимбуса 
6 не чувствителен к эмиссии, идущей из глубоких слоев снежного по-
крова, поэтому регистрируемые им сигналы коррелируют с высотой 
снега в большей степени, чем сигналы радиометра Нимбуса 5, более 
чувствительного к структуре и физическому состоянию находящегося 
под снегом грунта Поэтому исследование структуры и физического со-
стояния снежного покрова предпочтительнее проводить на более длин-
ных волнах Предельная фиксируемая высота снежного покрова, по-
лученная по данным микроволновых измерений, составляет 35—40 см, 
что превосходит предельную высоту снега ~15 см, фиксируемую в 
видимом диапозоне длин волн, еще раз указывая таким образом на 
преимущество микроволнового диапазона регистрации
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Яркостная температура снега экспоненциально уменьшается с уве-
личением водного эквивалента снега Ц7СН, при этом на различных дли-
нах волн фиксировались различные минимальные значения 1F0H, а 
именно на длине волны Х = 0 , 3 2  см W CH = 15 см, а на длине волны 
ft, =  0,81 см №сн=30 см На длине волны Х = 2 , 8  см значения яркостной 
температуры продолжали уменьшаться по всей области наблюдаемых 
высот снежного покрова,

С увеличением процента жидкой фазы в снегу температура яркос-
ти возрастала (Foster et a l , 1980, Hofer, Good, 1979) Уже при коли-
честве воды от 1 до 4% происходило резкое увеличение яркостной тем-
пературы, что, вероятно, объясняется понижением радиационного рас-
сеивания в результате обволакивания ледяных кристаллов образующи-
мися в процессе таяния водными пленками Очень четко прослежива-
лась спектральная зависимость Тя от влажности Особенно резкое уве-
личение яркостной температуры происходило при более короткой дли-
не волны Так, при суточном увеличении процента жидкой воды в еди-
нице объема Тя возрастала при А=0,81 см на 110°К, а при ^,=2,8 см 
лишь на 10°К

Слоистость, а следовательно и степень неоднородности снежного 
покрова, может быть проанализирована с применением много-спект-
рального зондирования Расстояния, на которые распространяется в 
снегу радиация, могут превосходить длину волны излучения в 10—100 
раз в зависимости от физического состояния снежного покрова, а рас-
сеяние излучения происходит на снежных кристаллах и зернах, разме-
ры которых сравнимы с длиной волны, т е порядка 1 мм и более 
Длинноволновая радиация, следовательно, рассеивается на очень боль-
ших кристаллах, линзах и слоях, образующихся в снежном покрове в 
результате метаморфизма таяния Исходя ир этого можно выбирать 
оптимальные диапазоны, в которых следует проводить изучение осо-
бенностей структуры и физического состояния сухого и мокрого снега

Были проанализированы также микроволновое данные, получен-
ные с помощью спутникового радиометра, работающего на длине вол-
ны Л = 1,55 см, с целью составления карты снеговой линии, основанной 
на значениях яркостной температуры ГЯ=270°К Полученная таким 
образом снеговая граница хорошо соответствовала снеговой линии, по-
лученной с помощью аэрофотосъемки. Граница со значением 7,Я=245°К 
соответствовала переходу к области холодного снега на плато вблизи 
горы Рейнер штата Веллингтона

Более подробно анализ зависимости яркостной температуры от 
структуры исследуемого объекта проведен в работе на примере данных 
микроволновых измерений, выполненных со спутника Космос-243 над 
Антарктидой (Гуревич, Калинин, Матвеев, 1973). Очевидно, что влия-
ние внутренней структуры на излучение и рассеяние будет тем больше, 
чем меньше поглощение электромагнитных волн в среде. Измерения 
теплового радиоизлучения над материком Антарктида на длинах волн 
0,8, 1,35, 3,4, 8,5 см показали заметное различие спектров радиоярко-
сти для материковых и шельфовых ледников Абсолютные значения 
радиояркости заметно ниже тех, которые можно получить из теорети-
ческого расчета радиоизлучения ледников как однородной среды Ва-
риации плотности фирна Ар и связанные с ними вариации диэлектри-
ческой проницаемости Де имеют случайный характер Однако можно 
оценить влияние неоднородной структуры на интенсивность теплового 
радиоизлучения и по проведенным измерениям радиояркости опреде-
лить статистические параметры, характеризующие структуру ледников

Для анализа результатов измерений методом возмущений рассчи-
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тано тепловое излучение полупространства со случайным слоистым 
распределением неоднородности, а следовательно и комплексным пока-
зателем преломления, и переменной по глубине температурой Поток 
энергии в верхнюю полуплоскость обусловлен как отражением на скач-
ке показателя преломления п=По+іп\ на плоскости раздела фирн — 
воздух Z = 0, так и рассеянием на объемных неоднородностях в толще 
фирна Z < 0. Температура яркости будет выражаться формулой

Т я ,* =  7 о і[1 — ( ^ ? o + Q o ) ]>  ( 1 )
где Ro — коэффициент отражения по мощности от поверхности, Q0 — 
коэффициент рассеяния по мощности объемных неоднородностей.

Отражение на границе будет определяться средней плотностью 
фирна р, поляризацией и углом падения радиоизлучения. При наблю-
дении в надире оценка приведена к значению коэффициента отражения 
по мощности і?0 =  0,02—0,05 для средней плотности р =  0,5—0,7 г/см3. 
Плавное увеличение средней плотности фирна в глубину приводит к 
некоторому уменьшению R0 Определение объемного рассеяния прово-
дится с помощью корреляционных функций флуктуаций показателя 
преломления фирна, вызванных флуктуациями плотности Др=р—р.

В результате для радиояркостной температуры получена следующая 
формула

Гяд  =  Т0( 1 - Я 0) 1о ) [ і
710По
Пх /П

n Z $ l %  о(1— R 0)

і+шччу'кі J ’ (2)

где п=п0+іпі — показатель преломления
а2л„= (п0—п)2 — дисперсия флуктуаций действительной части показа-
теля преломления, Zo — характерная толщина слоев

Из формулы (2) видно, что влияние объемного рассеяния на излу-
чение описывается зависимостью от двух параметров отношением дли-
ны волны в среде Ло/л к характерной толщине слоев Zo и отношением 
дисперсии флуктуаций действительной части показателя преломления

«і
а 2п0 к тангенсу угла потерь в среде ~

Анализ полученных результатов позволил оценить значение харак-
терного масштаба неоднородностей, согласующегося с толщиной ледо-
вых корок в толще фирна, и значения дисперсии плотности фирна, со-
ответствующие результатам наземных измерений в Антарктике, а 
именно Z0 =  2 мм для шельфовых ледников и Zo=0,6 мм — для мате-
риковых. Эти значения по порядку величины согласуются с толщинами 
ледяных корок в объеме фирна Однако в работе (Foster et a l , 1980) 
подчеркивается, что изучение особенностей спектра радиояркости в 
связи с климатическими особенностями и геофизическим положением 
изучаемого региона является задачей будущих исследований.

В Арктическом бассейне были проведены исследования теплового 
радиоизлучения морского дрейфующего льда в микроволновом диапо- 
зоне длин волн 0,8—80 см, которые указывают на наличие статистиче-
ской связи между яркостной температурой и толщиной ледового по-
крова (Богородский, Доровских, Козлов, 1981). Расчет гистограмм яр-
костной температуры проводился с использованием модели неоднород-
ного полупространства (с непрерывно меняющимися по толщине элект-
рическими свойствами и температурой), на поверхности которого нахо-
дился слой снега Максимальная температура яркости наблюдалась у 
заснеженных льдов толщиной 50—70 см, а область максимального из-
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менения Тя определялась длиной волны и дисперсией толщины снега и 
составляла для Л,—0,8 см 1—1,2°К, а для Х=8 см 10—14°К Для длин 
волн Я.<3,2 см обнаружена линейная зависимость Тя от толщины льда 
(для ледяных покровов с толщиной 70—220 см)

Интересным аспектом работы является предложение о проведении 
полного анализа принимаемого радиотеплового излучения, представ-
ляющего собой определение некоторых интегральных характеристик 
теплорадиолокационных параметров исследуемого объекта методом 
создания поляризационного «образа» этого объекта Основываясь на 
том, что собственное радиоизлучение представляет собой в общем 
случае частично поляризованную электромагнитную волну, свойства 
которой определяются матрицей когерентности R'

R = Е \

КёГ ~Щ ’
где Еі и Е2 — ортогональные компоненты волны, черта сверху означает 
операции статистического усреднения, а звездочка — комплексное со-
пряжение, предлагается такое ее представление, при котором ее эле-
менты выражены непосредственно через некоторые характеристики, от-
ражающие свойства порождающего излучение объекта. Авторы вводят 
матрицу потерь Н

п  1 +  г cos 2ѵ — re~2l<* sia 2v
t l  —  І І 2

— re-21 sta 2v 1 — r cos 2v

c точностью до постоянной, совпадающую с матрицей когерентности, 
но элементами которой являются некоторые интегральные параметры 
излучающего объекта, а именно, полная излучательная способность 
Яг, степень поляризационной анизотропности г и углы 2<р и 2ѵ, опре-
деляющие поляризацию приемной антенны (поляризационный базис) 
по отношению к собственному поляризационному базису объекта Со-
вокупность пространственных кривых (Яг, г, -ѵ, *р) определяет «образ» 
исследуемого объекта Если, учитывая этот метод, проводить упрощен-
ную классификацию только по степени поляризационной анизотропно-
сти, то поляризационно-изотропным будет объект, радиоизлучение ко-
торого полностью неполяризовано, т. е г — 0 (например, спокойная 
гладкая поверхность воды, наблюдаемая под вертикальным углом об-
зора) Другим предельным объектом при такой классификации явля-
ется вырожденный объект, у которого г=1, т. е создаваемое им из-
лучение полностью поляризовано (например, та же пресноводная по-
верхность, наблюдаемая под углом Брюстера) Под средними будут 
пониматься объекты, у которых г варьирует от 0,4 до 0,6

Теоретический расчет представленных выше параметров связан с 
решением соответствующих дифракционных задач, что сопряжено с 
определенными трудностями Поэтому предлагается эксперименталь-
ное определение матрицы потерь и представление ее элементов через 
измеряемые радиояркостные температуры В этом случае для проведе-
ния полного поляризационного анализа достаточно проведения изме-
рений на любых четырех поляризациях, «образы» которых лежат на 
одном большом круге сферы Пуанкаре горизонтальной, вертикальной, 
линейной (с углом наклона 45° по отношению к горизонтальной) и 
круговой поляризациях

При соответствующем выборе поляризационных характеристик 
приемной системы можно осуществить подавление излучения одного
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объекта на фоне другого, что открывает дополнительные возможности 
в задачах идентификации излучающих объектов, их селекции, увели-
чении разряжения и т п Для реализации этих возможностей необхо-
димо изменять по заданному закону поляризационные характеристики 
приемных антенн

Дистанционная техника микроволновых измерений, используемая 
в наземных условиях, предоставляет большие возможности для изуче-
ния физических свойств снежных и ледовых масс По вариации мик-
роволновой яркостной температуры определяются вариации аккуму-
ляции снежных масс, изменение снеговой линии, процессы становле-
ния, развития и старения снежного покрова (его разрушения), а так-
же степень увлажненности Регистрация микроволновой температуры 
яркости ледовых покрытий позволяет получить информацию о суще-
ствовании в теле льда различного рода неоднородностей, присутствие 
которых резко изменяет диэлектрические параметры льда и снега, а 
также оценить масштаб таких неоднородностей и определить профиль 
и геометрию ложа ледников

Получение этих данных из космоса представляет новые возможно- 
сти для изучения снеголедовых ресурсов Земли, характера снегола-
винного режима малоизученных территорий, изменчивости лавиноопас-
ных зон и процессов льдообразования с целью усовершенствования 
прогноза паводков и стоков талых вод, а также таких катастрофиче-
ских явлений в горах, как лавины Оценка пространственной протя-
женности сезонного снежного покрова и ледников очень важна для 
изучения энергетического баланса Земли, играющего определенную 
роль в системе взаимодействия ледники — океан — атмосфера в 
проблемах климатологии, палеореконструкции и географического про-
гноза

Однако интерпретация отраженных от снежных и ледовых масс 
электромагнитных сигналов, связанная непосредственным образом с 
интерпретацией космических снимков, требует детальных знаний слож-
ных процессов взаимодействия электромагнитных полей со снегом и 
льдом и характера изменения их отражения и распространения в функ-
ции физико-механического состояния, фазового состава и возраста на-
блюдаемого объекта Для этого необходимы фундаментальные теоре-
тические и экспериментальные исследования свойств как сухого, так и 
мокрого снега в широкой области изменения частот электромагнитно-
го излучения и физико-механического состояния снежного покрова, уп-
равляемого процессами массо- и теплообмена, происходящими при его 
метаморфизме и определяемыми тепловыми свойствами и его термо-
динамикой При этом глобальной проблемой остается разработка мо-
делей переноса излучения во льду и снеге (Chang, Gloersen, 1975) и 
развития метода инверсии для получения количественных параметров 
снега и льда на основе космической информации о коэффициентах от-
ражения, яркостной температуры и коэффициентах отражения и рас-
сеивания электромагнитных импульсов
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E. Д. НИКИТИН

О МЕТОДИЧЕСКОМ И ПРАКТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ 
ДОСТИЖЕНИИ В ИЗУЧЕНИИ ОБЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Нет ничего практичнее хорошей теории Это' утверждение, родив-
шееся в физике, получает широкое признание, так как неоднократно 
доказывало свою истинность всей историей развития науки, когда от-
крытия, носившие поначалу умозрительный характер, вдруг станови-
лись основанием для новых успехов технического прогресса

Важным достижением в развитии теории в различных разделах 
науки, в том числе и в почвоведении, заслуженно считается широкое 
использование кибернетических и математических моделей, которые 
позволяют с единых позиций адекватно отражать изменения сущест-
венных составляющих исследуемых явлений Однако во многих случа-
ях применение аппарата высшей математики и кибернетики тормозит-
ся из-за отсутствия полноценной первичной информации об изучаемых 
объектах, содержательность которой определяется прежде всего общи-
ми теоретическими установками данной науки В связи с этим в на-
стоящей статье главное внимание уделяется роли основных концепций 
об общих закономерностях почвообразования в получении представи-
тельной исходной информации. Различные аспекты этих концепций раз-
работаны в трудах В. В Докучаева, Б Б Полынова, В. А Ковды, 
И П. Герасимова, В. Р Волобуева, А А. Роде, В В Пономаревой, 
С. В Зонна, М. А. Глазовской, Г В. Добровольского, В. О Таргулья- 
на, Н А Соколова, Л. О. Карпачевского и др

В числе первых методических ориентиров следует назвать обоб-
щение о вы с о к о й  п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н о й  и з м е н ч и -
вости ,  м н о г о к о м п о н е н т н о с т и  и з н а ч и т е л ь н о й  м о щ н о -
с т и  п о ч в  Особого внимания заслуживает детальное исследование 
временной изменчивости почв, без чего невозможно их объективное 
познание и эффективное хозяйственное использование. Прежде всего 
трудно переоценить важность изучения динамики почвенной влаги, ис-
следованной недостаточно, но являющейся важнейшей составляю-
щей — «кровью почвы», наиболее изменчивой и непостоянной Поэто-
му особое значение приобретает получение таких данных по водному 
балансу и его сезонной и межгодичной изменчивости, которые позво-
лили бы его охарактеризовать также как пищевой или температурный 
режимы Эти составляющие почвы изучены также явно недостаточно, 
хотя функционирующая почва — это прежде всего система простран-
ственно-временного взаимодействия различных режимов — водного, теп-
лового, газового, химического, физико-механического, биологического. 
В этой связи следует, несомненно, согласиться с высказываниями 
В О. Таргульяна и И А Соколова (1976) о том, что в настоящее 
время ощущается острая нужда в детальном исследовании наиболее 
динамической составляющей почвы — почвы-момента. Однако неред-
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ко выходит так, что значительная часть работы идет на проведение 
трудоемких, но малоинформативных анализов (механического, валово-
го и др ), характеризующих часто только консервативную составляю-
щую — почву-память, а на осуществление других экспериментов, в 
особенности на характеристику почвы-момента, просто не остается сил 
и средств В связи с этим возникла острая проблема выявления инфор-
мативной значимости различных параметров и экономичности различ-
ных методов их определения В ходе решения данной проблемы мо-
жет произойти ощутимая переоценка ценностей Об этом, в частно-
сти, говорится в диссертации Н В Трошиной (руководители 
Д  С Орлов, Е. А Дмитриев), в которой показано, что диагностика 
и идентификация дерново-подзолистых, торфянисто-подзолисто-глеевых 
и пойменных почв по пяти наиболее информативным признакам столь 
же надежна, как и по тридцати Причем в число высокоинформатив-
ных признаков вошли достаточно редко определяемые показатели 
(активность инвертазы, содержание В, Мп, Си и ферромагнитных со-
единений) и не вошли показатели, широко учитываемые в качестве 
диагностических (общее содержание углерода, азота, Ca, Fe и. др) .  
Подобные работы имеют принципиальное значение, так как свидетель-
ствуют о необходимости совершенствования системы учитываемых па-
раметров почв и методов их определения

При развитии системы учета генетически информативных призна-
ков важное значение приобретает определение новых физических ха-
рактеристик, ранее не фигурировавших в генетике почв К числу та-
ких параметров следует, в частности, отнести удельную поверхность 
почвенного мелкозема, являющуюся весьма информативным показа-
телем (Витязев, Никитин, 1977, и др.).

При осуществлении методической оптимизации большое значение 
приобретает стандартизация аналитических методов, которая также 
должна учитывать повышенную пространственную и временную измен-
чивость почвы В связи с этим почти любой стандартизованный ме-
тод, кроме порядка проведения самого анализа (что обычно только 
и рассматривается в руководствах), должен учитывать время и спосо-
бы взятия образцов, особенности их хранения, температуру в лабо-
ратории, характер химической посуды и т д. Особенно важно соблю-
дение всех этих требований при определении подвижных соединений, 
так как чем большей мобильностью обладает тот или иной компонент, 
тем сильнее подвержено колебаниям его количественное содержание 
Например, Е В. Аринушкиной отмечено заметное изменение запасов 
подвижного Мп в образцах разного срока хранения При выявлении 
влияния температуры воздуха в лаборатории на определение фосфо-
ра, по Кирсанову, некоторые авторы отмечают, что колебания от 13 
до 24° могут давать ошибку до 30 %

Существенное значение имеет и привязка различных методик оп-
ределения одного и того же параметра к конкретным почвам, так как 
каждый метод имеет оптимальные границы своего приложения Одна-
ко это учитывается часто недостаточно Например, определение фос-
фора, по Кирсанову, формально должно применяться для всех кислых 
почв лесной зоны, хотя его использование в ряде случаев затрудни-
тельно или некорректно (Елсаков, 1979) В недостаточной почвенно-
географической конкретизации стандартных методов отчетливо прояв-
ляется недоучет повышенной изменчивости и гетерогенности почв 

Повышенный динамизм почвы необходимо учитывать не только 
при изучении ее химических компонентов, но и при определении ряда 
морфологических параметров, так как и они могут претерпевать те
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или иные изменения за относительно небольшие сроки Отмеченное 
ранее сезонное и межгодичное колебание мощности осветленного элю-
виального горизонта в суглинистых почвах средней тайги Западной 
Сибири, быстрое изменение солевых профилей аридных почв, сезонные 
изменения карбонатных аккумуляций в черноземах, непостоянство цве-
та и структуры многих почв делают необходимым введение соответ-
ствующих поправок в методы полевой диагностики целого ряда поч-
венных разностей. Так, при картировании и детальной классификации 
суглинистых среднетаежных почв Западно-Сибирской равнины и неко-
торых почв других регионов возникает необходимость в лабораторном 
уточнении мощности гор А2 с помощью малогабаритных почвенных 
монолитов В случае включения в число диагностических признаков 
глубины распространения кремнеземистой присыпки и интенсивности 
белесой окраски оподзоленного горизонта необходимо принимать во 
внимание, что данные показатели могут быть точно учтены только в 
случае описания подсохшей стенки разреза, поскольку во влажной 
почве они имеют палевые тона При картировании засоленных почв 
с участками хлоридных солончаков необходимо воздерживаться от по-
левых работ в дождливые дни, поскольку соли из поверхностных го-
ризонтов могут быть временно вымыты в более глубокие слои, что не 
позволит осуществить правильную морфогенетическую диагностику со-
левого профиля

Ряд серьезных методических изменений в практике почвенного 
картирования необходимо осуществить в связи с обоснованными идея-
ми глубокопрофильного почвоведения Так, при обследовании многих 
почв целесообразно увеличить глубину закладки разрезов, полуям и 
прикопок, усилив при этом техническую оснащенность почвоведа в 
поле.

Глубокопрофильное картирование позволяет избежать существен-
ных ошибок при диагностике почв Обследование Е В Самойловой 
европейских лесостепных почв с помощью глубоких разрезов показа-
ло, что во многих районах до 30% площади занято почвами грунто-
вого увлажнения, которые следует относить не к черноземам, как это 
обычно делается при мелкопрофильных исследованиях, а к луговому 
или лугово-черноземному генетическому типу Глубокопрофильные 
изыскания позволяют также в полной мере учесть неоднородность ли-
тологии и состава почвенной толщи, влияние которой на свой-
ства и режимы почв оказывается значительным в различных почвен-
ных зонах

Необходимо также остановиться на важности полноценного учета 
повышенной сложности и противоречивости процессов почвообразова-
ния и профильно-генетических показателей Так, в почвах существуют 
компоненты, отличающиеся способностью к длительной сохранности в 
условиях изменившейся обстановки — реликтовые гумусовые аккуму-
ляции, подзолистые горизонты и др. Эту особенность почвенных си-
стем также нельзя упускать из виду как при проведении чисто науч-
ных исследований, так и хозяйственном освоении почвенного покрова. 
Например, широко распространено мнение, что освоенные лесные 
почвы, сохраняющие в своем профиле остатки гор А2, должны отно-
ситься к подзолистому типу и рассматриваться как разности, в кото-
рых подзолообразовательный процесс продолжает идти и в настоя-
щее время Это умозрительное суждение нередко имеет вполне кон-
кретные практические следствия, проявляющиеся, в частности, в за-
нижении бонитетного балла окультуренных послелесных почв, во вне-
сении, при наличии возможностей, предельных доз органических и
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минеральных удобрений, ведущих к снижению эффективности агро-
технических мероприятий, и др

Рассматривая вопрос о том, можно ли относить к подзолистым 
современные освоенные послелесные почвы, необходимо подчеркнуть, 
что его решение должно быть очень конкретным. Необходимо учи-
тывать, что в Нечерноземье достаточно широко встречаются элювиаль-
ные разности, существенно изменившие свою былую подзолистую при-
роду и фактически вышедшие из подзолистого типа по почве-моменту, 
несмотря на сохраняющиеся признаки предшествующей подзолистой 
фазы почвообразования Однако по традиции пахотные плакорные 
почвы бывших лесных массивов часто относят к подзолистым, включая 
и случаи, когда в них нет уже никаких ни морфологических, ни хими-
ческих признаков современного подзолистого процесса Одним из усло-
вий устранения сложившейся ситуации является разработка новой ди-
агностики и классификации почв

Как отмечается И. А Соколовым, при решении классификацион-
ной проблемы необходимо почву-память и почву-момент классифици-
ровать раздельно С этим в целом можно согласиться, так как такой 
подход позволит в полной мере учесть двуединую природу почвы 
Можно полагать, что в новой классификации целинные и пахотные ана-
логи подзолистых и других почв будут часто находиться в одном типе 
по почве-памяти и в разных типах по почве-моменту В этой связи 
возникает явная потребность в расширении терминологии Думается, 
что целесообразным может оказаться использование таких генетико-
классификационных терминов, как онтогенетический и филогенетиче-
ский типы почв, которые являются двумя главными формами конкре-
тизации генетического типа и позволяют соответственно фиксировать 
современное и историческое своеобразие основных почвенных разно-
стей (Никитин, 1980) Существенным следствием противоречивости 
почвообразовательного процесса оказывается и ярко выраженный пуль-
сирующий характер миграции почвенных растворов, проявлением ко-
торого является большая роль восходящей миграции не только в арид-
ных, но и гумидных почвах, что необходимо учитывать и в эксперимен-
тально-теоретических работах и при планировании комплекса агротех-
нических мероприятий

Одним из существенных показателей сложности почвообразова-
тельного процесса, требующим разносторонней научной и практиче-
ской оценки, является наличие разных путей эволюции плакорных 
почв одной и той же зоны Наглядным выражением этой особенности 
почвообразования служат рассмотренные ранее данные по разному 
ходу развития почв и ландшафтов Западной Сибири, свидетельствую-
щие о том, что за относительно короткий срок, измеряемый десятиле-
тиями, почвы со сходными свойствами и морфологией могут претер-
петь существенные изменения в разных направлениях. Учет этого об-
стоятельства совершенно необходим при освоении почвенного покрова 
в районах с повышенной изменчивостью природных условий, которые 
нередко преобладают территории с близко залегающей многолетней 
мерзлотой, районы (в том числе и равнинные) с заметным неотекто- 
ническим поднятием или опусканием, зоны активного проявления вул-
канизма и эрозии, дельты и поймы рек и др. Для всех этих районов 
необходимо составление карт хода развития почв и ландшафтов с тем, 
чтобы идущие в них изменения своевременно учесть или предотвра-
тить в практике освоения земель и выборе территорий, наиболее удоб-
ных для хозяйственного использования на ближнюю и дальнюю перс-
пективу (Орлов, 1975; и др.).
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Остановимся на некоторых практических аспектах изучения за-
кона зональности. Специально этот вопрос рассматривался раньше 
Здесь же отметим, что наиболее существенный вывод прикладного 
характера сводится к требованию более тщательного учета неоднород-
ности различных зон при их освоении и использовании

Важным моментом оказывается также учет изменений почв не 
только с севера на юг, но и с запада на восток в связи с увеличени-
ем континентальности климата Поэтому выделение не только широт-
ных, но и меридиональных зон и подзон является важным фактором 
дифференцированного подхода к освоению почвенного покрова При 
планировании сельскохозяйственных мероприятий значение этого под-
хода трудно переоценить, так как агрономические различия почв, свя-
занные с фациальными (секторными) причинами, могут быть более 
существенные, чем с зональными, на что указывал К П. Горшенин 
В связи с этим при определении зонально-фациальной неоднородности 
лесных равнинных регионов страны нами предложено рассматривать 
тайгу Русской и Западно-Сибирской равнин как единую таежную ги-
перзону, состоящую из ряда широтно-меридиональных зон

Рассмотрим кратко некоторые методические аспекты такой зако-
номерности, как концентрация информации и энергии в пространстве 
и времени, различные проявления которой отмечены для многих си-
стем биосферы М М Камшиловым, С В Бойко и др Наиболее важ-
ный вывод — это констатация того, что почва относится к числу ком-
понентов биосферы, информационные и энергетические процессы в ко-
торых отличаются высокой емкостью и напряженностью В связи с 
этим особенна большое значение приобретает познание почвы как ин-
формационной системы. По мнению Д  И Берманда и С С. Трофимо-
ва, почву в теоретико-информационном смысле можно рассматривать 
как память, в которой зафиксирована программа возможностей функ-
ционирования связанных с почвой компонентов биоценоза

Однако по отношению к почве нередко господствует сугубо праг-
матический подход, который часто оказывается по меньшей мере не-
рациональным, так как он ограничивает фундаментальные долгосроч-
ные исследования в почвоведении и открывает возможность для освое-
ния практически любых почвенных разностей В результате очень ча-
сто оказываются антропогенно измененными и нарушенными почвы, 
особенно интересные для серьезных экспериментальных исследований. 
Так, в степной зоне практически невозможно осуществление работ по 
изучению антропогенных изменений почв в связи с фактическим от-
сутствием многих эталонов сравнения из-за исключительной распахан- 
ности степей, достигающей 80% и более, и многочисленными поселе-
ниями в них Во многих районах лесной зоны также трудно выбрать 
ключевые участки для длительных стационарных и сравнительных ге-
ографо-генетических исследований. Из-за массового нарушения почв 
при хозяйственном освоении происходит деградация «летописных» 
способностей почвы, необратимая потеря ценнейшей экологической, 
генетической, геохимической и других видов информации, заложенной 
в ней И данной потере в значительной мере способствует явно недо-
статочное заповедование многих ценных почв Решая проблему запо- 
ведования отдельных участков почвенного покрова, необходимо в пер-
вую очередь решить вопрос о «Красной книге» почв (Никитин, 1979) 
и задачи образования и расширения сети специальных почвенных за-
поведников и заказников, которые позволили бы сохранить почвенные 
разности, не вошедшие в заповедники, созданные под иной — непоч-
венной эгидой.
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В комплексе методических аспектов учета концентрации инфор-
мации при почвообразовании выделяются также вопросы совершенст-
вования системы выбора для исследования наиболее информативных 
почв, горизонтов, структурных и конкреционных образований, а так-
же химических, физических и других параметров Опыт показывает, 
что нередко изучаются недостаточно информативные объекты и при-
знаки и не исследуются те, которые содержат наиболее ценную инфор-
мацию При решении названной проблемы может оказаться полезным 
сделанное ранее обобщение о повышенной насыщенности взаимодейст-
виями и информацией пограничных зон различных рангов Поэтому 
изучение объектов на контакте разных компонентов и процессов мо-
жет оказаться особенно значимым В этой связи становится понят-
ным большая познавательная ценность таких объектов, как почвы, фор-
мирующиеся на контакте разных природных зон и ландшафтов, под-
стилок, переходных горизонтов и прослоек, трещин, межтрещинной 
массы, конкреций и других «дуалистических» образований, интерес к 
которым часто недостаточен

Коснемся также эвристической ценности концепций об экологиче-
ской многофункциональности почв (Ковда, 1973, Никитин, 1977, 1979; 
и др ) Одним из наиболее существенных значений данного обобще-
ния является то, что оно позволяет по-новому оценить причинную обус-
ловленность и многофакторность почвенного плодородия и тем самым 
создать необходимые теоретические предпосылки для эффективного 
управления им Широко распространенное мнение о том что решаю-
щим условием высокого плодородия почв является богатство их эле-
ментами питания, в свете указанной концепции оказывается недоста-
точным Необходима более широкая и корректная трактовка способ-
ности почвы производить урожай Эта способность определяется взаи-
модействием всех почвенных свойств и экологических функций между 
собой и конкретными растениями в конкретных условиях среды

При таком понимании почвенного плодородия становится более 
очевидной необходимость всестороннего исследования обрабатывае-
мых земель с позиций динамической функциональной экологии почв, 
которая позволит в каждом частном случае выявить все факторы, 
определяющие величину и качество урожая, и сведет к минимуму од-
носторонние трактовки способов увеличения сельскохозяйственной про-
дукции

В заключение можно сделать вывод, что, несмотря на свою ка-
жущуюся абстрактность и отвлеченность, положения об общих зако-
номерностях почвообразования имеют целый ряд прикладных аспектов, 
тесно связанных с методическими и практическими вопросами почво-
ведения.
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И Т ЛИВЕРОВСКАЯ

ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА ЛЕГКИХ ПОРОДАХ 
В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ТУНДРЕ И ЛЕСОТУНДРЕ

На Крайнем Севере, в зоне тундры в автономных условиях широ-
ко распространены песчано-супесчаные почвы со слабо дифференци-
рованным профилем, буроватой окраски, развитые на легких, наибо-
лее дренированных породах.

До 70-х годов тундровые почвы на легких породах рассматрива-
лись исследователями либо как тип «темноцветных дерновинно-луго- 
вых почв» хорошего дренажа (Ливеровский, 1934), либо в качестве 
рода «иллювиально-гумусовых» почв в тундровом глеевом типе (Ива-
нова, 1956, 1962, и др )

В 1971 г почвы холодных гумидных областей на водопроницае-
мых породах были объединены В О Таргульяном в группу под буров 
или альфегумусовых почв сначала на уровне биоклиматических типов, 
а потом выделилась как надтиповая группа автономных почв Севера 
Евразии и Америки (Караваева и Таргульян, 1978) или как особый 
альфегумусовый (сподоземный) тип северного почвообразования (Со-
колов, Быстряков, Макеев, 1980)

Для условий формирования альфегумусовых почв характерен «хо-
лодный гумидный и субгумидный климат, свободный дренаж, песча-
ные и каменистые породы, любая растительность, кроме гигрофиль-
ной» (Караваева и Таргульян, 1978) Разделены они на два типа почв 
под буры и подзолы

Однако в холодных гумидных условиях Крайнего Севера, на об-
ширных пространствах равнинных тундр, сложенных легкими слоис-
тыми породами, скованных мерзлотой, нет условий для полного сво-
бодного дренажа, и почвы «иллювиально-гумусового» или «альфегу- 
мусового» почвообразования даже в наиболее дренированных условиях 
получают признаки, свойственные переувлажнению — глееватость

Рассмотрим это на примере легких по механическому составу ав-
тономных почв тундры и лесотундры Западной Сибири, место кото-
рых в классификациях сёверных почв еще недостаточно определено1

На процесс почвообразования на легких породах Западно-Сибир-
ской тундры и лесотундры влияют как биоклиматические условия, так 
и в значительной степени литогенный фактор Альфегумусовое почво-
образование развивается здесь на песчано-супесчаных фациях, раз-
личных по возрасту и генезису верхнеплейстоценовых и голоценовых 
отложений (морских, лагунно-лайдовых, озерно-аллювиальных и ал-
лювиальных). Эти отложения характеризуются слоистостью и скованы 
многолетней мерзлотой По данным ВСЕГИНГЕО средняя мощность 
мерзлых пород в тундре Западной Сибири составляет' в морских от-
ложениях — от 35 м на лайде до 120—250 м на террасах, в аллюви-
альных отложениях — от 125 м на пойме (минимумы до 10 м) до 
230 м на террасах (Трофимов и др , 1975)

Мощная мерзлота отличается значительной льдонасыщенностью, 
особенно в морских и лагунно-лайдовых отложениях, что затрудняет 
свободный дренаж даже на песках, способствует их повышенной влаж-
ности и развитию в суглинистых прослойках и над мерзлотой восста-

1 Материал собран автором во время полевых исследований от Почвенного ин-
ститута им Докучаева и Северной экспедиции географического факультета МГУ
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Рис 1 Физико-химические свойства почв тундры и лесотундры Западной 
альфегумусовая контактно- и надмерзлотно-глееватая, в — р 117 — аль- 
муса, 2 — pH, 3 — обменного Са, 4 — обменного Mg, 5 — обменного Н,

новотельных процессов, не свойственных типичному альфегумусовому 
почвообразованию свободного дренажа Плотный льдистый водоупор 
многолетней мерзлоты в северных подзонах тундры, областях широ-
кого распространения морских и лагунно-лайдовых террас, обусловли-
вает недостаточную выщелоченность от карбонатов и водно-раствори-
мых солей почвообразующих отложений и надмерзлотных вод, что 
также сказывается на почвообразовании Содержание карбонатов в 
четвертичных отложениях Ямала составляет от сотых долей до 1,5— 
2% (Трофимов, 1977) Перейдем к морфологическим описаниям и 
свойствам исследованных нами почв *.

Арктическая тундра (р, 64 п-ов Ямал, бух Тамбей). Ландшафт 
нанополигональных пятнистых тундр на склоне морской террасы, 
около 5° крутизны, сложенной песчано-супесчаными отложениями с 
прослойками суглинка Растительность представлена разреженным 
травостоем из злаков и угнетенных кустарничков полярной ивы На 
поверхности нанополигонов — накипные лишайники Профиль через 
лишайниковый нанополигон:
АО 0—1 см — лишайниковая подстилка.
Bh 1—15 (30) см — темно-коричневый супесчаный (более темный до 
15 см), неоднородный со смятым расположением слоев от криотурба- 
ций, сыроватый
BCg 15 (30—45) см — сизовато-буроватые слоистые пески-супеси с

прослойками суглинков, слабо прокрашенные 
вмытым гумусом, сырые

ВС 45—100 см — пески бурые, рыхлые, сырые, с ржавыми пят-
нами и темными марганцовистыми выделени-
ями 1

1 Морфологическое описание р 64 и 36 проведено совместно с Е Н Ивановой 
Аналитическая обработка почв выполнена в лабораториях Почвенного института и 
ТСХА
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Сибири Почвы а — р. 64 — альфегумусовая глееватая, б — р 36 — 
фегумусовая слабоподзолистая глееватая Содержание в почвах 1 — гу- 

6 —. ила, 7 — валового FejOj, 8 — валового АЬОз

См 100—130 см — зеленовато-серый супесчаный влажный оттаи-
вающий слой многолетней мерзлоты 

Почва. Примитивная альфегумусовая глееватая супесчаная (нанопо-
лигона) Составляет криогенный комплекс с альфегумусовой глееватой 
почвой «трещин» (морозобойных канавок) Характеризуется кислой 
(pH 5) реакцией, повышающейся с глубиной до pH 6,4 (рис 1)

Рис 2 Органическое вещество е  
альфегумусовых почвах тундры и 
лесотундры Западной Сибири 
Почвы а — р 36 — альфегуму-
совая контактно- и надмерзлотно- 
глееватая, 6  — р. 117 — альфе-
гумусовая слабоподзолистая глее-
ватая Фракции гумуса (по мето-
дике В В Пономаревой) 1 — 
свободные гуминовые кислоты, 
2 — гуминовые кислоты, связан-
ные с Са, 3  — гуминовые кисло-
ты, связанные с глиной и устой-
чивыми полуторными окислами, 
4  — фульвокислоты свободные, 
б — фульвокислоты, связанные с 
гуминовыми кислотами I группы, 
6  — фульвокислоты, связанные с 
гуминовыми кислотами III груп-
пы и устойчивыми полуторными 
окислами, 7 — негидролизуемый 

остаток
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Гумус подвижный, «текучий» Его невысокое содержание меняется 
в глубь по профилю (2,4—0,1%). Состав гумуса (рис 2) фульвокис-
лотный ( —гу“— к—  =  0,5), при большом количестве подвижных 

\  С фульвок—т )
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фракций, в том числе подвижных гуминовых кислот, и большом не-
гидролизуемом остатке, свидетельствующем о слабом разложении ор-
ганического вещества в почвах, что свойственно районам Крайнего 
Севера.

Для песчаных наиболее дренированных повышений в арктической 
тундре Ямала так же, как и для недренированных низин, хотя и в 
меньшей степени, характерно накопление аморфных, полуторных 
окислов, извлекаемых вытяжкой Тамма (0,9—0,7%), при преоблада-
нии железа Это также свидетельствует о явлениях переувлажнения и 
оглеения даже в автономных условиях

Последнее подтверждается реакцией с красной кровяной солью 
на кислотно-растворимое железо в отдельных горизонтах (в 
гор Bhg — с 15 см) Одновременно снижается ОВП до 250 мВ (с 
350 мВ) и падает водопроницаемость до 13 мм/ч при сохранении зна-
чительной водопроницаемости (25—30 мм/ч) в остальной части про-
филя

Содержание поглощенных оснований невысоко (6 мг экв), при 
малой продуктивности разреженной растительности на песках арктиче-
ской тундры, не дающей большой биологической аккумуляции осно-
ваний Характерно выщелачивание поглощенных оснований и неболь-
шое накопление их в гор. Bhg (Са — 4 мг-экв, Mg — 2,4 мг-экв). 
Морфологических признаков оподзоливания не обнаруживается

Типичная тундра (р 36 п-ов Ямал, факт Се-Яха) Ландшафт 
нанополигонально-пятнистой мохово-ивнячково-злаковой тундры Бров-
ки склона увала (блока) на лагунно-лайдовой террасе, сложенной 
льдистыми песками и супесями Пятна то «лаковые», без раститель-
ности, то заросшие ксерофитными мхами, стелющейся ивой, злаками.

Профиль через заросший нанополигон- 
АОАІ 0—5 см — дерново-гумусовый, пронизанный корешками злаков 

и осок, ризоидами мхов, корнями кустарничков, 
рыхлый, несколько торфянистый

Bhg 5—20 см — коричневато-бурый с сизоватыми пятнами, пылева-
то-супесчаный с суглинистыми прослойками 

В Cg 20*—50 см — тонкослоистая, уплотненная пылевато-супесчаная 
толща, оглеенная, с криотурбированными слоями. 

Cg 50—90 см — сизовато-буроватый слоистый, сырой, песчано-су-
песчаный

Дg 90—120 см — серовато-охристые пятнистые пески, рыхлые, влаж-
ные

С 120 см — оттаивающий слой сизого и влажного песка (мерзлота). 
Почва альфегумусовая контактно- и надмерзлотно-глееватая. Состав-
ляет криогенный комплекс с примитивной почвой оголенных пятен- 
полигонов

Характерной чертой морфологии является слабая дифференциация 
профиля с незначительным обособлением буровато-окрашенного иллю-
виально-гумусового горизонта и сизоватых, с большей или меньшей 
степенью развития, охристых пятен контактно- и надмерзлотно-глее- 
ватых, расположенных на границе смены супеси суглинком и над 
мерзлотой В сизоватых горизонтах есть реакция на кислотно-раство-
римое железо Морфологических признаков оподзоливания не обна-
ружено

Физико-химические показатели (см рис 1) альфегумусовых почв 
типичной тундры Ямала (р 36) характеризуются кислой реакцией 
(рНвод 5) в верхних горизонтах и слабокислой (pH 6,3) в гор С при
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одновременном падении с глубиной ненасыщенности поглощающего 
комплекса

При малой биологической продуктивности растительности сумма 
поглощенных оснований невелика, и Са преобладает над Mg

Для профиля характерно резкое уменьшение поглощенных осно-
ваний в средней части, что коррелирует с уменьшением гумуса (до 
0,2%) и ила (5%) Над льдистой мерзлотой имеет место повышение 
содержания гумуса и поглощенных оснований

Данные валового анализа свидетельствуют об отсутствии элюви-
ально-иллювиального перераспределения полуторных окислов

Железо валовое распределено более или менее равномерно по про-
филю, алюминий же накапливается в иллювиально-гумусовом глее- 
ватом горизонте

Качественный состав гумуса в данных почвах фульвокислотный, 
I С гумин. к-т л . \----------------- =  0,4 , но со значительным участием в верхних го-
\  С фульвок—т /
ризонтах свободных гуминовых кислот В этом сходство альфегумусо- 
вых почв типичной тундры Ямала с альфегумусовыми почвами аркти-
ческой тундры.

Появление в составе гумуса свободных гуминовых кислот говорит 
об условиях временно избыточного увлажнения (Кауричев, Ноздру- 
нова,1964, и др ).

Такие особенности гумуса могут подтвердить наличие условий пе-
реувлажнения песчаных отложений морских и лагунно-лайдовых тер-
рас арктической и типичной тундры Западной Сибири, что способст-
вует интенсивности альфегумусового процесса

Но процессы альфегумусового подзолообразования (притом в 
«карликовом» выражении) по нашим наблюдениям начинают прояв-
ляться только на более сухих и бедных по составу песчаных отло-
жениях надпойменных террас нижнеобской лесотундры, о чем мы ос-
тановимся ниже

Лесотундра (р 117 Низовье Оби) Плоская поверхность I над-
пойменной террасы Полуя Кустарничково-ерниковая растительность 
из карликовой березки (Betula папа), багульника (Ledum palustre), 
голубики (Vaccinium uligmosum), водяники (Empetrum m'grum) и аль-
пийской толокнянки (Arctostaphylus alpina), с примесью мятлика аль-
пийского (Роа аірша), осоки (Сагех stans) и хвоща (Equisetum sp ). 
Значительное покрытие мохово-лишайниковым покровом (политрихо- 
вые и гипновые мхи, кустистые лишайники рода Gladorna, Getrana, 
Stereocaulon)
Профиль.
А0А1 0—3 см — мохово-лишайниковая подушка с обилием кореш-

ков кустарничков, ризоидов, мхов, бурая с массой 
неразложившихся растительных остатков, сравни-
тельно сухая, переход резкий.

А1А2 3(5)—7 см — узкая (до 1,5 см мощности), прерывистая полос-
ка из лиловатых осветленных пятен оподзолива- 
ния с кремнеземистой присыпкой на сероватом 
фоне, с бурыми затеками, рыхлая, свежая, с оби-
лием мелких корешков, переход заметный 

Bhg 7—30 см — палево-охристый с гумусовыми языками, опесча-
ненный легкий суглинок, несколько уплотненный, 
с редкими корневыми окончаниями

BCg 30—60 см — серый с охристыми пятнами, сырой, легкий сугли-
нок, переход заметный
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С 60—70 см — серо-бурая супесь, рыхлая, сырая 
Д  с 70 см — оранжевый влажный уплотненный песок с вклю-

чениями редкой гальки
Почва альфегумусовая слабоподзолистая глееватая

Характерны слабая выраженность оподзоливания и признаки 
оглеения Многолетняя мерзлота сравнительно сухая, малольдистая и 
опущена значительно глубже 70 см

По химическим показателям (см рис 1) почва очень кислая 
(pH 3,8), что связано как с характером разложения органических 
остатков, так и с составом аллювиальных отложений нижнеобской 
лесотундры, более выщелоченных от Са по сравнению с морскими от-
ложениями северных подзон тундры

С глубиной актуальная кислотность немного снижается (pH 5 в 
гор С) Характерна также высокая обменная кислотность (до 
6 мг-экв), обусловленная в основном поглощенным алюминием

Органогенный горизонт грубогумусный, с массой полуразложив-
шихся растительных остатков В гор А0А1 гумуса до 14%, затем рез-
кий перепад в содержании гумуса в гор А1А2 (0,6%) и постепенное 
его уменьшение до гор Д, где на глубине 70 см содержится 0,2% 
гумуса

Групповой состав гумуса резко фульвокислотный
( ------гумин. к т__ _  q  5  —  о ,2) ,  В составе гумуса преобладает фракция
\  С фульвок—т /
фульвокислот, прочно закрепленная с полуторными окислами (до 22% 
к общему С (см рис 2) Здесь, так же как и в почвах более север-
ных подзон тундры, в составе гумуса содержится большой негидро-
лизуемый остаток (49%)

Содержание поглощенных оснований в альфегумусовых слабопод-
золистых глееватых почвах лесотундры Западной Сибири незначи-
тельно, как и в северных подзонах тундры, но гораздо заметнее уча-
стие в составе поглощенных катионов водорода Вместе с поглощен-
ным алюминием он составляет 14 мг-экв в верхнем горизонте, с глу-
биной его количество падает и снижается ненасыщенность обменных 
оснований по Н+ (с 70 до 13%)

Для профиля почвы характерно выщелачивание поглощенных ос-
нований из верхних горизонтов и накопление их в гор В на глубине 
30—60 см. Валовой состав почв также показывает некоторое элюви-
ально-иллювиальное перераспределение полуторных окислов В основ-
ном передвигается железо Алюминий более стабилен в профиле 
Меньше, чем в песчаных почвах северных подзон, содержится полу-
торных окислов, извлекаемых вытяжкой Тамма (0,3—0,1%, т е в 3 
и более раз), что свидетельствует о более «сухих» условиях и боль-
шей откристализованности полуторных окислов

Подытоживая вышесказанное об альфегумусовых почвах Западно-
сибирской тундры и лесотундры, можно сказать следующее

В арктической подзоне тундры, на морских и лагунно-лайдовых 
песках Ямала, скованных льдистой мерзлотой, в самых дренирован-
ных условиях рельефа развиваются альфегумусовые, потечно-гумусо- 
вые неоподзоленные и слабоглееватые почвы Они близки к арктотунд- 
ровым бурым неоподзоленным почвам дренированных местообитаний 
на Аляске (Tedrow, Ні'11, 1955), но в отличие от последних несут при-
знаки оглеения Последнее определяется спецификой почвообразующих 
пород, общей слабой расчлененностью рельефа Западносибирской 
тундры, а также повышенной циклональной деятельностью на аркти-
ческом побережье Ямала
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В подзоне типичной тундры, на преимущественно лагунно-лайдо- 
вых песках и супесях с суглинистыми прослойками Ямала, сильно-
льдонасыщенных, в условиях наиболее дренированных увалов (бло-
ков) формируются альфегумусовые неоподзоленные, контактно- и над- 
мерзлотно-глееватые почвы

Неоподзоленность почв северных подзон тундры Ямала на легких 
отложениях связана с недостаточной выщелоченностью от карбонатов 
пород морского и лагунно-лайдового генезиса

В лесотундре низовий Оби, на надпойменных террасах, сложен-
ных песчано-супесчаной толщей аллювиальных и озерно-аллювиаль-
ных отложений, с более глубокой и малольдистой мерзлотой разви-
ваются альфегумусовые малогумусные, слабооподзоленные и слабо- 
глееватые почвы

«Карликовый» подзолистый процесс в лесотундре, сочетающийся 
с глееватостью, специфичен для альфегумусового подзолообразования 
на легких породах в западносибирской фации, переходной между уме-
ренной восточноевропейской и экстраконтинентальной среднесибир-
ской
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Л П ШИШКИНА, О Б СИГИ АЛОВА

О ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВЕННО-
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ЭРОДИРОВАННЫХ 

СКЛОНАХ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

С 1974 г нами изучаются процессы восстановления растительно-
го покрова на эродированных склонах в разных районах севера За -
падной Сибири.

При исследованиях мы уделяем внимание не только выделению 
стадий развития растительного покрова на склонах (Шишкина, 1978а), 
но и отдельным растениям, обладающим мелиоративными свойствами 
и уже участвующим в процессах естественного закрепления склонов
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(Шишкина, 19786), флористическому составу эродированных склонов 
и прилегающих территорий (Шишкина, Щербаков, 1981) и, наконец, 
процессам почвообразования

Проблема восстановления почвенно-растительного покрова на 
участках, нарушенных хозяйственной деятельностью человека, очень 
актуальна и является одной из составных частей важнейшей пробле-
мы Севера — охраны природы и прогноза ее изменения в условиях 
освоения территории

Данная статья посвящена формированию почв в связи со сменой 
растительного покрова на эродированных склонах

Вопрос изменения почв при развитии растительного покрова на 
нарушенных участках в районах Крайнего Севера в литературе осве-
щен очень слабо. Некоторые вопросы, связанные с динамикой расти-
тельности и почв, нашли отражение в статье И Т Ливеровской и 
Т И. Смирновой (1982) Из зарубежных исследователей наибольший 
интерес представляет работа Крокера и Мейера (Crocer, Mejer, 1955).

Наблюдения за формированием почвенно-растительного покрова 
проводились в окрестностях пос Газ-Сале и Тазовский, которые рас-
положены на Тазовской низменности, представленной в районе работ 
поймой и третьей надпойменной террасой р Таза (Городецкая, 
1972) Подробное описание геоморфологии, климата и растительного 
покрова данной территории даны в статье Л П Шишкиной и 
А. В. Щербакова (1981)

Согласно последним данным (Александрова, 1977) исследуемый 
район находится на границе субарктических тундр и лесотундры в 
зоне сплошного залегания многолетнемерзлых пород, мощность кото-
рых в районе работ колеблется от 50 до 150 м Глубина сезонного 
протаивания грунтов на водоразделе составляет 40—100 см

Почвы формируются на четвертичных отложениях, представлен-
ных пылеватыми песками, супесями, реже суглинками Верхние части, 
разрезов сложены преимущественно суглинистыми породами Под 
тундровой растительностью в зависимости от условий дренажа фор-
мируются два типа почв1 При плохом дренаже из-за близкого зале-
гания вечной мерзлоты развиваются торфяно- и торфянисто-глеевые 
тундровые почвы, а при хорошем внутреннем и поверхностном дрена-
же на однородных или слабо- и редкослоистых песчаных и супесча-
ных породах — дерновые маломощные почвы, к которым принадле-
жат подбуры (Гудына, 1972) На склонах террасы, покрытых луго-
вой растительностью, распространены дерновые маломощные почвы 
(Каплюк, 1962) В пойме, в условиях постоянного затопления, форми-
руются аллювиально-луговые оглеенные почвы

Пионерная стадия. Растения не образуют сплошного покрова и 
разбросаны по всему склону. Для этой стадии характерна мозаичность. 
На склоне встречаются хвощ (Equisetum arvense), ромашка (Matri-
caria inodora), изредка иван-чай (Epilobium angustifohum), горец 
(Polygonum aviculare), дескурайния (Descurama sophia). По влажным 
местам поселяются мхи (Psilopilum cavifohum, Marchantia poly- 
morpha).

Почва еще не сформировалась. Супесчаный грунт образует одно-
родную массу рыжего цвета без разделения на горизонты pH грунта 
на поверхности склона 6,9, а на глубине 8 см — 7,0 Гумус отсутству-
ет Глубина протаивания грунта к 12 августа 1978 г была более

1 В связи с недостаточной разработанностью классификации почв тундры ис-
пользуемые названия изучаемых почв авторы рассматривают как рабочие
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150 см Постепенно склон начинает зарастать, но в травяном1 покрове 
продолжает доминировать хвощ В конце стадии начинают формиро-
ваться супесчаные почвы со следующим профилем 
А0Аі 0—1 см — темно-бурая супесь, густо -пронизанная корнями ра-

стений Переход к следующему горизонту резкий 
Bi 1—30 см — бурая супесь с темными прожилками 
Условия дренажа хорошие, поэтому оглеения не происходит Увеличи-
вается кислотность почвы (для гор. АоАі pH равен 6,4 и для гор. Bj — 
6,7), образуется гумус Гумусированность гор. Аі составляет 0,9%, а 
гор В! — 0,01% Гумус фульватный, кислый, легко вымывается из 
гор Аі. Глубина протаивания грунта к 4 августа была более 150 см 
Постепенно на склоне поселяются злаки и разнотравье, которые вы-
тесняют растения пионерной стадии.

Стадия злаков с разнотравием (луговая стадия). В зависимости 
от доминантов в растительном покрове на склоне формируются два 
типа луга Для первого типа (полынно-вейникового) характерна ас-
социация Calamagrostis langsdorffn — Artemisia telesu Общее проек-
тивное покрытие травянистого яруса составляет 50—90% Моховой по-
кров отсутствует Для второго типа (чемерицево-вейникового) харак-
терна ассоциация Veratrum lobelianum +  Calamagrostis langsdorffii. 
Общее проективное покрытие травянистого яруса от 40 до 80% Мо-
ховой покров отсутствует Продолжается формирование маломощной 
дерновой супесчаной почвы Более четко прослеживается гор Ао, фор-
мируется дерновый горизонт Почва имеет следующий профиль 
А0 0—0,5 см — листья злаков и остатки трав
АД 0,5—2 см — бурая супесь, густо пронизанная корнями трав Пе-

реход к  следующему горизонту резкий.
Ві 2—30 см — светло-бурая супесь со светлыми прожилками

Гумусированность растет очень медленно (для гор. Аі она равна 
1,2%, а для гор. Ві — 0,01%). Возрастает кислотность почвы (pH 5,6 
для гор Аі и 6,3 для гор Ві Глубина протаивания грунта к 3/ѴІІІ 
1978 г была более 150 см Луговая стадия может сменяться несколь-
кими сообществами 1) травяными ольшаниками, 2) травяными ивня-
ками и 3) моховыми ерниками
1 1. Стадия травяного ольшаника. При заносе на склон семян оль-
хи формируется травяной ольшаник Для него характерна ассоциация: 
Alnus fruticosa — Calamagrostis langsdorffii — Equisetum arvense. Со-
мкнутость кустарникового яруса составляет 0,1—0,3. Редкий ярус ку-
старников пропускает большое количество света и тем самым обуслов-
ливает сохранение травяного покрова, который доминировал на луго-
вой стадии Профиль маломощных дерновых супесчаных почв имеет 
следующие горизонты
Ао 0—1 см — остатки трав и опад ольхи
АД 1—4 см — темно-коричневая супесь, с включениями участков 

более темного цвета, много корней растений, на кор-
нях ольхи встречаются клубеньки 

Ві 4—20 см — бурая супесь, много корней растений 
Вг 20—40 см — рыжая супесь, встречаются только крупные корни 

растений.
После поселения на склоне ольхи возрастает гумусированность 

почвы для гор Аі она составляет 1,38%, а для гор Ві — 0,04%. Ра-
стет и кислотность почвы pH для гор Аі равен 5,4 и 6,35 для гор Ві. 
Постепенно сомкнутость полога кустарников увеличивается до 0,6— 
08 Мощный слой опада мешает семенному возобновлению ольхи и
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она начинает возобновляться в основном от корня. Появляется ер-
ник (Betula папа), изредка встречаются мхи Для такого ольшаника 
характерна ассоциация Alnus fruticosa — Betula папа — Adoxa ma- 
schatelliana Общее проективное покрытие травяно-кустарниЧкового яру-
са колеблется от 5 до 25% Увеличивается мощность гор А0 и Аі 
Профиль маломощных дерновых почв имеет следующие горизонты
А0 0—1,4 см — в основном листья ольхи.
Aid 1,4—5 см — темно-коричневая супесь, много корней растений. 
Ві 5—15 см — бурая супесь, встречаются корни растений, переход 

размытый
В1В2 15—40 см — светло-коричневый песок с белесыми пятнами 
Продолжает увеличиваться гумусированность почвы. Для гор Аі она 
равна 3,70%, а для гор Ві — 1,16% Растет кислотность pH 5,2 для 
гор Аі и 6,3 для гор Ві Глубина протаивания грунта к 12 августа 
была более 150 см Из-за мощной подстилки затрудняется возобновле-
ние ольхи и происходит изреживание травяного яруса Разрастаются 
зеленые мхи и формируется моховой ольшаник

Стадия мохового ольшаника. Для мохового ольшаника характер-
на ассоциация Alnus fruticosa — Betula nana+Vaccimum uligmosum — 
Pleurozium schreberi Сомкнутость кустарникового полога составляет 
0,2—0,4 Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 
достигает 15—40%. Покрытие мхов и лишайников — 20—50% Под 
моховым покровом формируется торфянистый горизонт Профиль дер-
новых супесчаных глубокоглееватых почв имеет следующее строение.
Аот 0—4 см — растительные остатки разной степени разложения 

коричневого цвета, много корней растений, на корнях 
ольхи есть клубеньки.

Аі 4—10 см — темно-коричневая супесь, много корней растений, пе-
реход к следующему горизонту резкий 

Big 10—60 см — светло-серая супесь с серыми прожилками, встреча-
ются пятна оглеения.

На этой стадии почвообразования гумусированность максимальная: 
(5,16% для гор А] и 1,2% для гор Ві) Еще больше увеличивается, 
кислотность почвы (pH 5,1 для гор. Аі и 6,2 для гор. Ві). Из-за обра-
зования слоя торфа глубина протаивания грунта уменьшается. 
К 17 августа она составила всего 80 см

Стадия травяного ивняка. Чаще всего на склонах северной экс-
позиции среди луговой растительности появляются всходы ив Начина-
ют формироваться травяные ивняки Для этой стадии характерна ас-
социация Salix phyh'cifoli’a — Equisetum arvense+Poa pratensis. Ме-
стами встречаются мхи Psilopilum cavifohtim. Кустарниковый ярус 
очень редкий Общее покрытие травяного яруса составляет 50—70%. 
Мощность опада незначительная. На склоне формируется маломощ-
ная дерновая супесчаная почва В травяном ивняке не так сильно 
увеличивается гумусированность и кислотность, как в ольшанике 
Данные по гумусированности и кислотности почвы мало отличаются 
от данных, полученных для луговой стадии Почвенный профиль дер-
новых маломощных почв имеет следующие горизонты
А0 0—0,1 см — остатки трав.
Аі 0,1—1,5 см — коричневая супесь, много корней трав, переход к 

следующему горизонту ясный
Ві 1,5—30 см — супесь, светлее предыдущей, встречаются корни ра-

стений
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Глубина протаивания грунта к 3 августа была больше 150 см 
Постепенно на Склоне поселяются зеленые мхи, угнетающие расти-
тельность травяного ивняка Формируется моховой ивняк

Стадия мохбвого ивняка. Сомкнутость кустарникового полога в 
моховом ивняке всего 0,2—0,3 Хорошо развит моховой покров Для 
этой стадии характерна ассоциация Salix lapponum+Salix lanata — 
Equisetum arvense — Pleurozium schreberi' Общее покрытие травяно- 
кустарничкового ‘ яруса составляет 20—40% Покрытие мохово-лишай- 
никового яруса 40—60% Под моховым покровом формируются дерно-
вые оторфованнйе супесчаные почвы Увеличивается мощность гор А 
Почвенный профйль имеет следующее строение 
Аот 0—0,5 см — слабо разложившиеся остатки мхов 
А] 0,5—3 см —' бурая супесь, есть корни растений 
Ві 3—60 см — супесь, светлее предыдущего горизонта, встречаются 

темные прожилки
Глубина протаивания грунта к 17 августа была 95 см Гумусиро- 

ванность гор Аі составила 1,5%, а Ві і— 0,01%, pH для гор At — 
4,6, а для гор Ві — 6,1

Стадия мохового ерника. Иногда сверху на склон могут наползать 
отдельные растения или целые дернины, характерные для тундры 
В таком случае луговые сообщества могут сменяться тундровыми 
На склоне развиваются моховые ерники Для этой стадии характерна 
ассоциация Betula папа — Ptilium crista — castrensi’s. Общее проек-
тивное покрытие кустарникового яруса 30—60% Покрытие мохово-
лишайникового яруса 20—50% На склоне формируются дерновые 
оторфованные супесчаные почвы. Профиль имеет следующие гори-
зонты
Аот 0—5 см — слабо разложившиеся растительные остатки 
Аі 5—8 см — светло-серая супесь, много корней растений 
Ві 8—30 см — светло-коричневая супесь со светлыми прожилками, 

есть корни растений.
Гумусированность гор Аі равна 3,79%, а Ві — 1,4% pH для 

гор Аі — 4,6, а для гор Ві ■— 5,2 Глубина протаивания грунта к 
18 августа была 90 см

Таким образом, развитие растительного покрова на эродирован-
ных склонах сопровождается формированием почв развитием поч-
венных горизонтов, образованием подстилки, накоплением гумуса (осо-
бенно после поселения ольхи), увеличением кислотности Поселение 
на склоне мхов сопровождается образованием торфянистого горизон-
та, с развитием которого уменьшается глубина протаивания грунтов 
Под различными растительными группировками формируются почвы 
с заметно различными свойствами.
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В. И. ОРЛОВ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ 
УЧЕБНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Всесторонняя прогрессивная деятельность нашего государства и 
общества по улучшению и охране природной среды четко прослежи-
вается на всем пути развития социалистической формации Еще на 
XXV съезде КПСС говорилось о быстром росте производительности 
труда, резком повышении эффективности всего общественного произ-
водства Дальнейшее развитие эта проблема получила на XXVI съезде 
КПСС, который призвал «улучшать охрану природы, усилить работу 
по сохранности сельскохозяйственных угодий, борьбу с эрозией почв, 
повысить темпы работ по рекультивации земель, обеспечить их за-
щиту от селей, оползней, обвалов, засоления, заболачивания, подтоп-
ления и иссушения» (Основные направления экономического и со-
циального развития ).

В этом отношении определенную роль призваны играть высшие 
учебные заведения, занимающиеся подготовкой высококвалифициро-
ванных специалистов, в том числе и специалистов по охране природы 
Современные учебные курсы естественногеографических, технологиче-
ских факультетов и кафедр изучают многие стороны проблемы охра-
ны природы. При этом на занятиях используются данные о конкрет-
ных объектах природы или материалы учебных экспозиций естествен-
ноисторических и вузовских музеев Например, в Музее землеведения 
МГУ экспозиционные материалы по охране природы используются на 
занятиях со студентами МГУ, а также некоторых вузов Москвы, дру-
гих городов и зарубежными группами учащихся В связи с этим в по-
следнее время усиливается внимание к разработке учебных материа-
лов по охране природы для реконструкции и создания новых разделов 
учебной экспозиции по вопросамі охраны природы

В целом проблема «охраны природы» предполагает прежде всего 
максимальное получение и использование естественных ресурсов без 
нарушения взаимосвязей компонентов природы, с одной стороны, и 
искусственных компонентов (прямых и косвенных), вводимых деятель-
ностью людей — с другой.

Заметим, что простое «охранение природы» — дело временное и 
содержит элементы субъективного В этом отношении чрезвычайно 
перспективны и всеобъемлющи принципы охраны природы, предусмот-
ренные постановлениями и законами при социалистическом способе 
использования природных ресурсов Они предусматривают научно 
обоснованное, комплексное использование природных ресурсов при 
одновременном реальном восстановлении, поддержании и улучшении 
естественных типов взаимосвязей компонентов природы в самом ши-
роком смысле Решаются они на основе совершенных научных выво-
дов и передовой практики (охраны природы)
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Ускорение темпов развития производительных сил общества с ис-
пользованием мощных быстродействующих орудий труда вызывает 
увеличение сил и глубины воздействия человека на природу В усло-
виях социалистического общества при отсутствии частной собственно-
сти на природные ресурсы, при плановом ведении и развитии хозяйст-
ва проблемы охраны природы были и остаются общенародным, госу-
дарственным делом В условиях социалистического общества успешно 
решаются вопросы охраны природы, разрабатываются и применяются 
практикой научно обоснованные, рациональные методы комплексного 
использования земных недр, растительности, животного мира, а так-
же модернизируются способы сохранения в чистоте воздуха и воды, 
обеспечивается воспроизводство природных богатств и улучшение ок-
ружающей человека среды На последующие периоды развития со-
циалистического государства вопросы охраны природы становятся в 
центре внимания всех членов общества, о чем записано в основном за-
коне — Конституции СССР

Сейчас, и особенно в будущем социалистическом обществе, во-
просы охраны природы и методы рационального использования при-
родных ресурсов составляют одну из важнейших проблем

Познавая богатства окружающей природы, находя способы их 
охраны и наиболее рациональные пути использования, люди начина-
ют лучше, полнее и конкретнее понимать политические, экономические 
и культурные задачи, стоящие перед нашим народом, вступившим на 
путь развернутого строительства коммунистического общества

Музейные экспозиции об охране природы нашей родины играют 
большую роль в проведении идейно-воспитательной работы среди уча-
щихся, они воспитывают чувство патриотизма, помогают мобилизо-
вать усилия советского народа на выполнение грандиозных планов 
развития народного хозяйства

Совершенные учебные экспозиции по охране природы не только 
вооружают обучающихся знаниями, но и способствуют рождению цен-
ных предложений, а также новых научных разработок по охране, пре-
образованию, обогащению и рациональному использованию ресурсов 
природы

В чем состоит научная сущность проблемы охраны природы? 
Развитие человеческого общества происходит в тесном и всесторон-
нем взаимодействии с окружающей природой и в первую очередь с 
особенностями развития географической оболочки в целом или ее ча-
стей (Орлов, 1969) Это взаимодействие осуществляется в процессе 
производства и потребления материальных благ Люди не только по-
требляют то, что дает природа, но изготовляют орудия производства и 
при помощи их воздействуют на окружающую природу используют 
естественные ресурсы, преобразуют природные усповия и охраняют 
природу

В прямой зависимости от совершенства орудий труда находятся 
динамические показатели взаимодействия человеческого общества (яв-
ляющегося частью природы) с другими компонентами природы Силь-
нее и многообразнее взаимодействие человеческого общества с окру-
жающей природой осуществляется при наличии совершенных орудий 
труда и высокоразвитых производительных сил, при высоком уровне 
человеческих знаний о развитии природы и прогрессивном развитии 
науки, более универсальных способах общественного производства.

Человеческое общество в процессе производства материальных: 
благ вырубает и сажает леса, распахивает и занимает обширные пло-
щади плодородных почв культурной растительностью, строит поселки,
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города и промышленные предприятия, прокладывает дороги, соединя-
ет реки и моря каналами, возводит на реках плотины и создает ' об-
ширные водохранилища, осушает болота и обводняет засушливые 
земли, разводит домашний скот, сокращает ареалы распространения 
«сорных», малоизученных растений, «вредных» (также малоизученных) 
насекомых и животных Одновременно люди часто засоряют и загряз-
няют водные бассейны, воздух и земли При этом, воздействуя на ка-
кой-либо один компонент природы, люди стремятся косвенно или не-
посредственно воздействовать на другие ее компоненты и «подправить» 
условия их взаимодействия. В то же время всякий раз выбирается 
наиболее рациональная и совершенная схема взаимодействия приро-
ды и общества Недопустимо, что иногда определение этого взаимо-
действия проводится экспертно и субъективно А для разработки ар-
гументированных схем необходимы реальные оценки не только соци-
ально-экономических факторов, но и точные сведения об особенностях 
развития природы, тех или иных компонентов географической оболоч-
ки или природы конкретно взятых районов в известные или предпола-
гаемые сроки (Орлов, 1969)

Дело в том, что при хозяйственном освоении любого района гео-
графической оболочки, любого вида природных ресурсов проектные, 
изыскательские, строительные и эксплуатационные организации в каж-
дом конкретном случае нуждаются в показе не только отдельных эле-
ментов (компонентов природы например, рельефа, грунтов, грунтовых 
вод, увлажнения поверхности, температурных режимов, болот, лесов, 
речных долин, озерных котловин и т п ) с их морфогенетическими 
признаками, но и их взаимосвязей Как правило, практика хозяйствен-
ного строительства нуждается в точных данных взаимодействия или 
всех компонентов природы, или какой-то их части в пределах осваи-
ваемого региона иногда на продолжительный прогнозируемый период. 
Значительное место отводится и вопросам охраны природы В этом 
отношении общие характеристики особенностей природы в пределах 
географических зон могут послужить лишь своеобразным ориентиром 
в тех крупных различиях, которыми отличаются те или иные природ-
ные зоны географической оболочки (Орлов, 1969). Общие сведения 
могут быть в значительной степени конкретизированы.

Учение о географической зональности сводится к единому выво-
ду о необходимости исследования природных условий и хозяйственно-
го использования природных ресурсов с учетом их генезиса, а также, 
что все компоненты природы (известные нам и неизвестные) находят-
ся в теснейшей взаимосвязи (Докучаев, 1899). Диалектико-материа-
листическое учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и 
свободном от односторонности виде требует рассмотрения явлений и 
предметов не только во взаимной связи и взаимодействии, но и преж-
де всего в их всеобщем движении, развитии, изменении

Изучая особенности хода развития, динамику развития взаимо-
связей компонентов природы и их частей — географических предметов 
или явлений, подлежащих охране, можно определять предшествую-
щие и возможные пути развития природных образований, явлений или 
процессов, учитывать скорости, масштабы и направления этого раз-
вития, устанавливать размеры площадей (пространство), на которых 
совершаются процессы развития (однозначные и разнозначные) за 
определенные промежутки времени. В результате можно получить объ-
ективные качественные и количественные показатели, которые, с одной 
стороны, определяют сущность изучаемых предметов, явлений или про-
цессов (выделяемых иногда субъективно), а с другой — могут быть
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использованы для сравнений, построения прогнозов развития взаимо-
связей компонентов природы, а также для расчетов при мелиорации 
земель и создании обоснованных систем охраны природы. Изучение 
этих вопросов относится к компетенции динамической географии (Ор-
лов, 1969) Она концентрирует свое внимание не столько на субъек-
тивно выделяемых формах предметов и характере явлений, сведения о 
которых накоплены в весьма больших количествах и, кроме того, мо-
гут быть получены в любых объемах современными методами аэро- и 
космических съемок, сколько на выявлении всесторонних связей меж-
ду компонентами природы, раскрытии сложной совокупности и зако-
номерностей развития географических процессов во времени и прост-
ранстве, ограниченных пределами географической оболочки

Все предметы (объекты) и явления географической оболочки в 
любом месте ее пространства имеют временное значение, они нахо-
дятся в беспрерывном движении, изменении В этих условиях изучае-
мые, картографируемые и используемые практикой объекты и явле-
ния должны выполнять роль индикаторов хода развития взаимосвязей 
компонентов природы (на них чаще «останавливается» наше внима-
ние, фиксируются наши «точки отсчета») и отодвигаются на второй 
план Главное внимание концентрируется на ходе и динамике разви-
тия взаимосвязей компонентов природы, в том числе на развитии гео-
графических объектов или явлений Показателями развития служат 
изменения географических объектов или явлений, изменения взаимо-
связей компонентов географической оболочки во времени и про-
странстве

Нередко в природе наблюдаются примеры, когда однотипные мор-
фологические признаки однородных по внешним признакам географи-
ческих объектов и явлений, включенные в анализ однократно и в ста-
тике, относятся в действительности к диаметрально противоположным 
динамическим системам взаимосвязей Типы объектов, явлений, а так-
же целых участков географической оболочки различаются не по на-
борам морфологических или даже генетических признаков или како-
му-либо субъективному ведущему фактору, а по тем их показателям 
динамики развития, которые определяют их сущность В связи с этим 
должны по-иному ставиться и разрешаться задачи охраны природы

В реальной действительности что-либо просто сохранить в неиз-
менном виде невозможно В то же время можно сохранить или ис-
кусственно поддержать необходимые условия хода 'развития с опре-
деленными качественными и количественными показателями взаимо-
связей в природе

Например, в разнообразных заповедниках создаются режимы, при 
которых удается сохранить и исследовать «ненарушенные» до некото-
рой степени естественные закономерности развития как заповедных 
объектов, так и комплексов взаимосвязей компонентов природы в це-
лом Познанные закономерности развития и изменения природы обо-
гащают не только науку, но и разнообразные разделы практики и 
позволяют эффективно осуществлять природоохранные мероприятия

Современные материалы по отображению проблем охраны приро-
ды в вузовских музеях характеризуются обширным разнообразием де-
монстрационных форм. Натурные образчики (чучела, гербарные сбо-
ры, засушенные и заспиртованные экземпляры флоры и фауны, муля-
жи), фотографии, картины, карты, витражи, художественная графи-
ка, плакаты, диаграммы, панорамы, а также слайды и кинофотофраг-
менты позволяют включать в учебный процесс вопросы охраны при-
роды, предусмотренные программами соответствующих курсов В этом
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Отношении следует отметить большое разнообразие экспозиционных 
материалов Музея землеведения МГУ Среди них много уникальных 
экспонатов Например, фрагменты биоценозов различных природных 
зон, коллекции почвенных монолитов, растений, животных. Включен-
ные в лекции или практические занятия, они как бы оживают и поз-
воляют достаточно полно аргументировать теоретическую часть курса 
На их примере удается раскрыть и многие стороны проблемы охра-
ны природы Однако музейные материалы, как правило, дают пред-
ставление о каких-то определенных конкретных состояниях элемен-
тов природы Проблема же охраны природы динамическая Она тре-
бует исчерпывающих данных прежде всего о будущем развитии взаи-
мосвязей компонентов природы, об изменениях, которые будут иметь 
место, о тех мероприятиях, которые должен или не должен предпри-
нимать человек в деле охраны природы Весьма важно также знать 
предысторию развития охраняемых объектов По этому кругу вопро-
сов уже разрабатываются материалы и вводятся в экспозиции экс-
понаты На них отображаются результаты происшедших изменений, 
своеобразные стадии происходящего «беспрерывного развития» взаи-
мосвязей компонентов природы Отдельные экспозиционные залы 
учебных музеев украшаются стендами, посвященными динамике при-
родных условий. Это направление прогрессивное, поэтому мы должны 
максимум своих усилий направить на совершенствование экспозиций 
по динамической проблеме охраны природы.

Каковы особенности создания учебной экспозиции по вопросам ох-
раны природы? Мы должны всегда помнить о том, что люди всегда 
мало знают о природе и географической оболочке, в частности Несо-
вершенность знаний заставляет нас быть внимательными и ответствен-
ными при научном и практическом решении задач по охране приро-
ды Исходя из этого, учебная экспозиция должна включать две груп-
пы вопросов К первой, естественно, могут быть отнесены те вопросы, 
по которым имеются достоверные данные, а ко второй — наибольшей 
группе — вопросы, о которых мы или ничего не знаем, или материа-
лы и данные о них носят фрагментарный, частный характер Для под-
тверждения вывода разберем один конкретный пример

В отделе «Природная зональность» Музея землеведения МГУ экс-
понируется стенд «Лесная зона умеренного пояса» На нем помещен 
экспонат «Сукцессии лесных фитоценозов», состоящий из двух частей. 
В первой части пйказана «Смена елового леса сосново-сфагновым бо-
лотным комплексом», а во второй — «Естественное восстановление 
лесного фитоценоза после сплошной вырубки елового леса»

В обоих случаях показаны шесть стадий сукцессии — последова-
тельного развития фитоценозов во времени Экспонат просто и нагляд-
но раскрывает внешние стороны сложного развития взаимосвязей ком-
понентов природы. Индикатором изменений избрана растительность и 
отчасти почва В первом случае субъективно выделяются морфологи-
ческие типы фитоценозов, а во втором — стадии развития фитоцено-
зов через 10—20, 30—40, 50 и 100 лет после сплошной рубки елово-
го леса.

Рассматриваемый экспонат позволяет наглядно представить суще-
ствующую в природе закономерность изменений взаимосвязей компо-
нентов природы Взаимосвязи являются причинами развития фитоце-
нозов Но ведь эти же взаимосвязи оказались за пределами экспона-
та Современное развитие науки не обеспечивает данный экспонат ма-
териалами о сущности взаимосвязей компонентов природы, о количе-
ственных, да и качественных показателях этих взаимосвязей. Необхо-
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димы принципиально новые исследования хода развития (динамики) 
взаимосвязей существующих компонентов природы

На экспонате видно, что один и тот же тип фитоценоза в своем 
естественном и искусственном (сплошная рубка леса) развитии пере-
живает диаметрально противоположные морфологические стадии (ель- 
ник-зеленомошник, ельник-долгомошник, ельник долгомошно-сфагно- 
вый, сосняк сфагновый, верховое сфагновое болото с карликовой сос-
ной) В то же самое время каждая субъективно выделенная стадия 
может быть в равной мере фитоценозом другого типа Например, 
сосняк сфагновый — тоже фитоценоз Он принципиально ничем не от-
личается от ельника-долгомошника Они оба находятся в беспрерыв-
ном развитии, изменении Это различные стадии одного и того же со-
снового леса И в то же время по существу это диаметрально про-
тивоположные природные образования, резко отличающиеся по зако-
номерностям изменения взаимосвязей компонентов природы и условно 
избранные для показа этих изменений

Перед нами беспрерывный ряд закономерно изменяющихся взаи-
мосвязей компонентов природы Встает вопрос — что мы должны ох-
ранять в природе и показывать на экспонате в этом ряду «развиваю-
щегося фитоценоза», или, точнее, фитоценозов’ Если нам нужно со-
хранить стадию развития ельника-зеленомошника, то нам необходимо 
знать точные количественные данные и условия взаимодействия ком-
понентов природы, обеспечивающие существование данного типа фи-
тоценоза Естественно, что при охране природы, например, сосняка 
сфагнового количественные данные и условия взаимодействий компо-
нентов природы должны быть иными.

Но вот этих-то «количественных данных и условий» современная 
наука пока не дает Экспонаты остаются на уровне показа некоторых 
качественных сторон изменений, происходящих в природе. Исследова-
ние закономерностей изменения взаимосвязей компонентов природы — 
основная цель динамической географии, которая находится в начале 
своего пути (Орлов, 1969) В ближайшее время многие разделы проб-
лемы охраны природы получат надежную базу для аргументирован-
ных ответов на вопросы о том, что и как необходимо сохранить в 
окружающей нас природе В учебной экспозиции могут быть расши-
рены и дополнены материалы о результатах исследования динамики 
взаимосвязей компонентов природы географической оболочки в целом 
или отдельных ее частей.
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Ра здел  Ш

МЕТОДИКА МУЗЕЙНОГО ПОКАЗА 
ПРИРОДЫ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУК 

О ЗЕМЛЕ

О Я  ИВАНОВ, Н А БОГАТЫРЕВА 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА МУЗЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В настоящее время в связи с бурным развитием электронно-вы-
числительной техники существенно возрос интерес к вопросам авто-
матического создания банков данных и обработки больших массивов 
различной информации Эти вопросы актуальны и для музеев, назна-
чение которых —■ хранить различные материалы и данные о них Здесь 
ЭВМ может взять на себя трудоемкие функции хранения, упорядоче-
ния и поиска документации по различным признакам.

Разнородность информации о музейных материалах требует раз-
работки и внедрения единой терминологии, форм научного описания 
музейных материалов и введения унифицированных схем и карточек 
описания Особенно важными представляются вопросы выделения при-
знаков для характеристики музейного объекта и способы их записи 
для ввода в ЭВМ

Рассмотрим имеющийся опыт по использованию электронно-вычис-
лительных машин в музейных целях

Как известно (Chennhall and Homulos, 1978), в основе ведения 
музейной документации лежат два основных процесса — регистрация 
и каталогизация. Под регистрацией понимается первичный ручной 
процесс по выделению для объекта определенного места (номера) в 
регистрационных записях, т е его индивидуализация в самом широ-
ком плане Детальное описание происходит на этапе каталогизации, 
включающем отнесение его к различным рубрикам классификацион-
ной системы с целью выделения класса объектов (например, тип му-
зейного материала, принадлежность к специальной коллекции, топо-
графическое положение в музее, его географическое положение и ряд 
других признаков). Именно этот набор признаков, иначе функция 
каталогизации, могут быть автоматизированы с целью быстрого и 
эффективного поиска необходимой информации

Автоматизированное накопление разнообразных сведений о му-
зейных материалах, облегчает проведение частых инвентаризаций и 
обеспечивает четкий контроль динамики движения музейных материа-
лов Очевидно, что на первичном этапе каталогизации музейный ката-
лог незначительно отличается от обычного каталога типа картотеки, 
и лишь с развитием системы перекрестных ссылок, индексации и руб-
рикации он представит через ЭВМ широкие возможности пользова-
телю

Для повышения эффективности использования каталога полезно 
учесть все задачи, которые он может выполнять С учетом многоцеле-
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вого назначения каталога в США, Канаде и Великобритании созданы 
классификации музейных материалов по категориям Например, в 
США рубрика «Археологические материалы» содержит пять катего-
рий. доисторические материалы, остатки флоры и фауны, человеческие 
останки, поселения, предметы искусства; рубрика «Биологические об-
разцы» делится на ботанические, зоологические и т д. Каждая кате-
гория имеет метку-код, являющуюся сокращением ее английского на-
именования.

Для различных категорий музейных объектов существует свой на-
бор признаков и своя форма записи Например, в Смитсоновском ин-
ституте (США) применяется следующий набор признаков название 
учреждения, которому принадлежит предмет и которое должно со-
ставить документацию на него, точное название предмета, его клас-
сификационное положение, особые заметки о номере модели, марке 
предприятия, подписи и т д , указание о состоянии предмета; описа-
ние предмета с видимыми характеристиками; история принадлежности 
предмета, дата коллекционирования, место находки, способ приобре-
тения; дата приобретения; источник поступления; инвентарный номер, 
номер фотографий; исторические данные о пользовании предметом, 
ограничения. Каждый признак имеет свой код, заносимый на бланк- 
форму со строго определенной структурой, обусловливающей правиль-
ный ввод в ЭВМ (Chennhall and Homulos, 1978).

Обработка информации базируется на системе SELGEM, которая 
является многоцелевой системой управления информацией, содержа-
щей свыше 35 готовых программ, составленных в основном на языке 
Кобол-74 (Gantier, 1978) В ее функции входит создание и обновле-
ние данных, их сортировка в различных последовательностях, печать 
вводимых данных в любом заданном формате, печать карточек для 
каталога, этикеток, микрофильмов, поиск записей по различным кри-
териям, распечатка промежуточных результатов и т. д

Высокая скорость действия позволяет обрабатывать до 4000 за-
даний в сутки. На вводе предпочтение отдано терминалам, снабжен-
ным кассетами с лентой, что существенно экономит время ввода в 
ЭВМ

Форма на объекты археологической коллекции музея в Арканзасе 
содержит свой набор признаков местонахождение, координаты, раз-
мер, культурный период, состояние, вмещающая порода и т д

В основе Национального каталога Канады лежит система, спо-
собная воспринимать и воспроизводить информацию на естественном 
языке, а не на языке кодов, так как, по мнению канадских музееведов, 
краткая кодировка не годна для обработки массы крайне разнообраз-
ной информации, а усложненная кодировка существенно затрудняет 
обслуживание (Homulos, 1978).

Записи в памяти каталога по своей структуре и содержанию вэ 
многом напоминают классические карточки Каждая из них описыва-
ет конкретный экспонат, включает категории данных и содержит эле-
менты специфической информации из одного-двух ключевых слов или 
текста произвольной формы Записи, содержащие общую совокупность 
категорий информации, группируются в базы данных, состоящих из на-
бора карточек — главного и указательного, позволяющего производить 
поиск и восстановление информации по главной картотеке Различные 
базы данных имеют свои списки категорий, отражающих специфику 
отдельных дисциплин Например, применительно к искусству в базе 
данных преобладают категории относительно происхождения произве-
дения (имя, национальность художника, школа и т д ) ,  а в категори-
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ях базы археологических данных делается акцент на место, где был 
найден экспонат. Каждая база данных содержит сведения, касающие-
ся одной дисциплины Существуют и специальные базы данных для 
других типов информации, места археологических раскопок, канад-
ские художники и т д

Типовые списки категорий для каждой дисциплины устанавлива-
лись группами экспертов, собранных консультативным комитетом. 
Предусмотрен ввод данных непосредственно с каталогов и исходных 
карточек без кодирования и переписывания, а упорядочение по кате-
гориям полностью осуществляется в ЭВМ, что дает возможность их 
логической группировки Система документационного поиска включает 
указатель слов, содержащихся в каждой категории данных, благода-
ря чему становится возможным поиск наличия слова или фразы, ко-
торые можно собирать в список

Введенные в систему данные могут быть напечатаны на новых 
карточках каталогов, новых справочных карточках по типовым кате-
гориям, а также в инвентарных описях, списках поступления и т д. 
Примером такой выдачи служит «Каталог районов Онтарио, представ-
ленный минеральной коллекцией Королевского музея Онтарио» 
(Satterly, 1977) Описание минералов в нем производится в виде спис-
ка в алфавитном порядке Для каждого минерала сообщается хими-
ческая формула, местоположение образца (графство или округ, рай-
он или поселок, концессия, участок и обнажения на открытой площа-
ди, разведанные или в шахте) Кроме того, приводится ряд дополни-
тельных данных, таких, как информация по геологической карте, 
справки по геологии площади или отложения, ссылки на описание 
одного или двух известных отложений и список сопутствующих мине-
ралов При описании используются сокращения

В целом, если говорить о системе стандартизации и каталогизации 
США и Канады, то она определяется двумя уровнями во-первых, на-
бором категорий и признаков, во-вторых, формой и способом записи 
Английская система в отличие от них — трехзвенная, причем верхний 
уровень — это иерархическая схема, единая для записи любых музей-
ных данных, второй уровень — рубрикация, т е практическое при-
своение стандартов документации к определенному типу данных (опре-
деление категории, признака), третий уровень — способ записи с оп-
ределенной группировкой на носителе Верхний уровень — схема 
иерархии, объединяет все в единую теоретическую структуру и позво-
ляет отнести вводимые данные к определенному стандарту, а также 
информировать о топографии информации на различных картах Дан-
ную систему используют свыше 100 музеев Англии (Соловей, 1979).

Уровень развития системы обработки музейных данных в Италии 
можно описать на примере каталога итальянского искусства по ин-
форматизированному иконографическому анализу (Bisogm', 1978). 
Информационная система базируется на матобеспечении программа-
ми STAIRS фирмы IBM США Система ввода не предусматривает со-
здание абстрактных категорий в иконографическом описании, хотя от-
дельные процедуры используемых программ позволяют и этот вари-
ант Авторы придерживаются шкал и периодов, исследуют сюжет и 
дают ему подробное описание с весьма незначительным применени-
ем кодов

Для каталога выдаются следующие данные- тип произведения, 
код школы, век исполнения, период, литературные источники, место 
хранения (город, область, страна, место), инвентарный номер, школа, 
автор, дата, заказчик, технические характеристики, детально приво-
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дятся надписи и описание, дается происхождение, описываются фото-
графии картины, широко представляется описание сцен и персонажей. 
Несмотря на то что система в целом недостаточно разработана, уже 
сейчас действуют курсы по подготовке специалистов и студентов, ко-
торые работают и будут работать над каталогом итальянского искус-
ства В работе участвуют три института

В Чехословакии также проводятся работы по введению единой 
системы централизованной регистрации, основанной на самых совре-
менных методах обработки информации и документации (Mudre, 1978). 
Работы в этом направлении координируются Центральным кабинетом 
музейного дела при Национальном музее в Праге, Национальной ху-
дожественной галереей и Службой национальных памятников и охра-
ны природы

В настоящее время решаются задачи по разработке терминологи-
ческих словарей и вводу системы десятичной классификации Акцент 
делается на систему регистрации и в этом плане, в качестве примера 
уже детально разработаны на уровне признаков описания огнестрель-
ного оружия Следующим этапом будет унификация и упрощение ме-
тодов описания Планируется связь с другими национальными инфор-
мационными системами, в том числе и в рамках СЭВ на базе ЭВМ 
типа ЕС В целом пока еще ведутся работы по созданию модели ав-
томатизированной регистрации для музеев и созданию системы опи-
сания и классификации коллекций, т е идет реализация технического 
проекта При вводе оперативного проекта будут предложены нормы 
и правила, применимые к совокупности входных данных, т е логиче-
ская схема, и далее путем апробаций будет применена вся система > 
Система планируется единой с определенными степенями свободы для 
внутренней дифференциации

При попытке создания информационной системы все страны на-
талкиваются прежде всего на необходимость создания терминологиче-
ского словаря, который непосредственно влияет не только на характер 
ведения исходного материала картотек, но и является основой для со-
ставления каталогов

Зачастую совместно со словарем разрабатывалась и система коди-
рования Например, в Музее антропологии Мехико (Hoemi Castillo- 
Tejero ., 1978) используется буквенно-цифровая система из трех зна-
ков, допускающая более 40 000 ключевых слов Основная информация 
здесь хранится на карточках каталога, но, помимо этого, используется 
поливалентная карта для всех предметов культурного достояния с ми-
нимумом информации Эта карта имеет 23 рубрики На основной кар-
те имеется по меньшей мере один черно-белый фотоотпечаток анали-
зируемого предмета

В Музее землеведения МГУ планируется переход на автоматизи-
рованную систему учета и обработки имеющегося банка данных на 
базе ЭВМ типа БЭСМ-6 и ЕС-1022.

В семи отделах музея хранятся индивидуально и в коллекциях 
свыше 70 000 единиц материалов геологического, почвенного и биоло-
гического содержания Имеется значительное количество произведе-
ний живописи и скульптуры, научно-объяснительных и фотографиче-
ских материалов Основная информация об имеющихся музейных ма-
териалах сосредоточена в картотеках, книгах поступлений, инвентар-
ных книгах и бухгалтерских документах Для перехода на автомати-
зированную систему учета и обработки имеющейся информации тре-
буется детальная разработка терминологического словаря Однако на 
первом этапе с целью более четкой логической ориентацйи при раз-
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работке такого словаря имеет смысл использовать опыт и принципы 
системы классификации по категориям и признакам, принятой в США, 
Канаде и Англии

Применительно к Музею землеведения МГУ могут быть использо-
ваны следующие категории с соответствующими сокращениями.

Геологические материалы ГМ
Драгоценные металлы д м
Драгоценные камни д к
Искусственные кристаллы и к
Минералы МН
Метеориты м
Горные породы систематической коллекций г п с
Горные породы региональной коллекции ГПР
Полезные ископаемые п и
Монографическая палеонтологическая коллекция м п к
Отдельные образцы:
Г еологические г о
Минералогические МО
Палеонтологические п о
Полезных ископаемых п и о

Почвенные материалы ПМ
Монолиты почвенные п ч м
Коробочные образцы почв п ч к

Биологические материалы БМ
Ботанические образцы БО
Зоологические образцы 3 0

Научно-художественные материалы НХМ
Живописные полотна ж
Скульптурные произведения с
Эскизы э
Витражи в

Исторические материалы ИМ
Вещевые предметы по истории МГУ ИВМ
Письменные материалы по истории МГУ ИПМ
Изобразительные предметы по истории МГУ ним

Предметы прикладного искусства ПИ
Подарки МГУ п д
Прочие изделия ПРИ

Фотографические материалы ФМ
Фотонегативы естественноисторического содержания ФНЕ
Фотоопечатки естественноисторического содержания ФОЕ

Фотонегативы по истории МГУ ФНИ
Фотоопечатки по истории МГУ ФОИ

Печатные материалы ПЕМ
Книги ПК
Атласы / ПА
Карты ПКА

Научно-объяснительные материалы НОМ
Стенды НС
Модели, макеты НМ
Муляжи НМУ
Биогеоценозы НБ
Г лобусы НГ
К числу признаков можно отнести следующие:
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Данные регистрации
1. Наименование учреждения
2 Наименование предмета
3 Инвентарный номер, дата регистрации
4 Номер записи поступления, дата регистрации
5 Количество предметов
6 Размеры
7 Место хранения
8 Стоимость номинальная и музейная
9 Номер негатива

10 История приобретения 
11. Дополнительные данные 

Тип музейного материала по виду фонда
12 Основной фонд ОФ
13 Научно-вспомогательный фонд ВФ
14. Сырьевой фонд СФ
15 Обменный фонд ОБФ

Характеристика материала по периоду культуры и времени
16 Автор, художник
17 Дата
18 Стиль, техника
19 Материал

Характеристика материала географическая
20. Место находки
21. Характер изъятия (скважина, шахта, горная выработка, 

обнажение и т. п )
22 Природная зона

Характеристика материала геологическая
23. Стратиграфическое положение
24 Тектоно-магматический цикл
25 Геологическая датировка
26 Абсолютный возраст
27. Тип осадочной формации 
28 Тип магматической формации 
29. Химический состав 
30 Сопутствующие породы 

Характеристика материала по физическому состоянию 
31. Сохранность
32 Цвет
33 Форма
34. Влажность
35. Удельный вес

Данный набор категорий и признаков позволяет образовать дву-
мерную матрицу, если по вертикали расположить категории, а по го-
ризонтали — признаки Такая матрица является основой для состав-
ления бланк-формы и нанесения на носитель типа перфокарт, магнит-
ных лент и дисков с целью ввода для последующей машинной обра-
ботки исходных данных

На рисунке приведена принципиальная схема структуры инфор-
мационной систему музея. На наш взгляд, именно такие системы бу-
дут являться в будущем основными составными звеньями главной 
информационной системы страны или ряда стран При этом потре-
буется, во-первых, обязательное согласование терминологических сло-
варей и по возможности создание единого словаря и, во-вторых, ис-
пользование однотипных ЭВМ с целью унификации ввода и вывода
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Принципиальная схема структуры информационной системы музея

В настоящее время музейные организации используют разнотип-
ные ЭВМ и различные системы описания, а следовательно различ-
ные форматы ввода, вывода и различные пакеты программ, что сви-
детельствует об отсутствии должной унификации Именно поэтому в 
США, Канаде и Великобритании созданы различные организаций по 
стандартизации музейных данных Главная цель этих организаций — 
создание объединенных национальных сетей ЭВМ, обеспечивающих 
доступ заказчиков к любой информации любого музея, т. е ко всей 
базе данных (массивам информации всех музеев). При этом будут 
использоваться ЭВМ единой серии, установленные в различных регио-
нах страны и объединенные каналами связи, а в музеях и различных 
заинтересованных организациях будут устанавливаться специальные 
устройства (терминалы, дисплей, графоры), посредством которых в ре-
жиме диалога можно вводить, запрашивать и выводить любую инфор-
мацию Такая система уже обеспечивает медицинские исследования в 
США
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Г E ЛАЗАРЕВ, В Г. ХОДЕЦКИИ

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ 
МУЗЕЕВ ВУЗОВ СТРАНЫ

XXVI съезд КПСС наметил широкую программу развития совет-
ского высшего образования на современном этапе коммунистического 
строительства. В решении задач, стоящих перед высшей школой, дол-
жны активно участвовать и работники вузовских учебно-научных му-
зеев

Музеи занимают видное место в системе учреждений, способствую-
щих подготовке высококвалифицированных специалистов. Они прово-
дят идейно-воспитательную, учебную и научную работу, а также рабо-
ту по пропаганде научных знаний Музеи обслуживают ежегодно десят-
ки миллионов трудящихся, и именно поэтому ЦК КПСС в мае 1964 г 
принял постановление «О повышении роли музеев в коммунистическом 
воспитании трудящихся» В постановлении была дана высокая оценка 
деятельности советских музеев и предусматривались конкретные меры 
по дальнейшему улучшению их работы в области коммунистического 
воспитания трудящихся, пропаганды духовной и материальной культу-
ры, славных революционных, боевых и трудовых традиций нашего 
народа.

В постановлении обращалось внимание и на необходимость лучше 
использовать музеи в учебной и воспитательной работе высших и сред-
них специальных учебных заведений и школ

С целью координации работы, совершенствования деятельности и 
организационной структуры вузовских музеев при Министерстве высше-
го образования СССР создан научно-методический совет, определен 
головной естественноисторический музей (Музей землеведения МГУ). 
Завершается создание республиканских и региональных отделений на-
учно-методического совета

Планируется определение головных музеев по другим профилям 
Представляется необходимым создание типового положения о музее 
высшего учебного заведения

Предстоит разработка комментариев к инструкциям по учету и 
хранению музейных материалов

Научно-методическим советам предстоит организовать мероприя-
тия по повышению квалификации и обмену опытом сотрудников вузов-
ских музеев Необходимо будет проводить научно-практические конфе-
ренции, совещания по различным аспектам музейной работы, организа-
ционную и методическую работу по повышению уровня учебной и про-
пагандистской деятельности музеев Предполагается работа по пропа-
ганде новейших достижений науки и техники в экспозиционной, учеб-
ной, фондовой и массовой работе музеев, по внедрению в музейную 
практику аудиовизуальных, технических средств обучения и автомати-
зированных систем по учету фондов

Необходимо будет усилить и направлять работу вузовских музеев 
в области образования по проблемам охраны окружающей природной 
среды. В настоящее время около 100 вузовских естественно-историче-
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ских музеев имеют экспозиции и выставки по охране природы, обеспе-
чивающие, с одной стороны, учебные занятия, и с другой — широкую 
пропаганду глобальных и региональных проблем охраны природы

Этой проблеме была посвящена научно-практическая конференция 
«Роль и значение естественноисторических музеев вузов в пропаганде 
проблем охраны природы в свете решений XXVI съезда КПСС», орга-
низованная Музеем землеведения МГУ (план НМС по работе вузов-
ских музеев Минвуза СССР) и проведенная с 14 по 18 октября на базе 
павильона «Охрана природы СССР» ВДНХ СССР

Важным направлением деятельности вузовских музеев является их 
участие в формировании марксистско-ленинского мировоззрения, со-
действие развитию социалистической культуры Необходимо также уси-
лить их роль в деле охраны и пропаганды памятников истории и 
культуры.

Важной задачей, поставленной в решениях XXVI съезда КПСС, 
является улучшение организации и повышение действенности социали-
стического соревнования Решение этой задачи возможно, прежде все-
го, через организацию и проведение всесоюзных смотров работы вузов-
ских музеев, а также через своевременное обобщение и планомерное 
распространение передового опыта

Приступая к реализации поставленных перед музеями высших 
учебных заведений задач, научно-методический совет и Музей землеве-
дения выполнили в 1981 г большой объем организационно-методиче-
ской работы подготовлен приказ Минвуза СССР (№ 428 от 23 апреля 
1981 г.) «О проведении Всесоюзного смотра работы музеев высших 
учебных заведений, посвященного 60-летию образования СССР», утвер-
жден организационный комитет Всесоюзного смотра работы вузовских 
музеев, в который вошли С А. Ушаков — председатель, директор Му-
зея землеведения МГУ, профессор, В Г. Ходецкий — зам председате-
л я— сотрудник Музея землеведения, Э. И. Тихомирова — ответствен-
ный секретарь, ст. н. с. Музея землеведения В состав оргкомитета кро-
ме руководителей ряда вузовских музеев входят также представители 
Минвуза СССР, Минпроса СССР, Министерства гражданской авиации 
СССР, Минвуза РСФСР.

Смотр проводится в целях дальнейшего повышения идейно-теоре-
тического, научного и художественного уровня экспозиций вузовских 
музеев, усиления эффективности их идейно-воспитательной, учебной, 
научно-просветительной и фондовой работы, а также обобщения и рас-
пространения передового опыта организации учета, хранения и исполь-
зования памятников истории, естественной истории и культуры в ком-
мунистическом воспитании студентов

Важным является и тот факт, что объявленный всесоюзный смотр 
работы вузовских музеев является действенной организационной фор-
мой социалистического соревнования, способствующей решению (в ходе 
смотра) актуальных проблем музейного дела, повышению роли вузов-
ских музеев в учебной и идейно-воспитательной работе

В соответствии с приказом Минвуза СССР и поручением научно- 
методического совета отдел музейно-методической работы и фондов 
Музея землеведения МГУ разработал и утвердил в Минвузе методиче-
ское письмо о целях и задачах смотра, которое своевременно разосла-
но в Минвузы республик, отраслевые министерства, региональные орг-
комитеты смотра и ведущие вузовские музеи страны

Вопросы об организации и проведении смотра рассматривались 
на пленумах и президиумах научно-методического совета (Москва, Ле-
нинград, Тарту, Москва). В принятых постановлениях и решениях ре-
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комендовано Всесоюзному и региональным оргкомитетам смотра ву-
зовских музеев, посвященного 60-летию образования СССР, шире ин-
формировать вазовские музеи о целях и задачах смотра, используя 
трибуны советов ректоров, многотиражную и стенную печать, радиоин-
формацию для привлечения максимального количества вузовских му-
зеев к участию во всесоюзном смотре

Проведена - значительная работа по совершенствованию организа-
ционной структуры вузовских музеев, созданы и успешно работают ре-
гиональные научно-методические советы Ленинградский (при Ленин-
градском университете, председатель — зав музеем истории ЛГИ 
Н. Н Кононова), Черновицкий (при Черновицком университете, пред-
седатель— зав музеем истории ЧГУ В А Фрелих), Волго-Вятский 
(при Горьковском университете, председатель — проф В Н. Морохин), 
Московский (при МГУ, председатель — зав отделением Музея земле-
ведения МГУ Г Е Лазарев), Пермсйий (при Пермском университете, 
председатель — зав музеем истории ПГУ В А Стабровский)

В планах работы региональных советов значительное место уде-
ляется организации смотра

По плану работы научно-методического совета, утвержденному 
Минвузом СССР в 1981 г , проведен ряд мероприятий

Расширенный пленум научно-методического совета по работе ву-
зовских музеев заслушал доклады проф В А Ежова, проф С А Уша-
кова и зам председателя научно-методического совета В Г Ходецкого 
на тему «Задачи музеев высших учебных заведений в области учеб-
ной, идейно-воспитательной, научной, фондовой и методической работы 
в свете решений XXVI съезда КПСС».

Кроме того, были заслушаны доклады по различным направлениям 
музейной работы «Формы и методы военно-патриотической работы в 
вузовских музеях», «Роль вузовских музеев в пропаганде научно-техни-
ческого творчества студентов», «Основные направления работы музеев 
педагогических вузов», «Об опыте синтеза научного и художественного 
содержания в экспозиции музея», «Проблемы охраны и реставрации 
памятников культуры», «Организация учета и хранения музейных ма-
териалов в музеях истории вузов», «Охрана музейных ценностей» и ряд 
других

Пленум проходил с 18 по 22 мая на базе Тартусского государ-
ственного университета. В его работе приняли участие 42 работника 
вузовских музеев из ряда республик и городов Советского Союза Мос-
квы, Ленинграда, Тарту, Таллина, Риги, Минска, Черновцов, Горького, 
Свердловска и др. В работе пленума приняли участие также 
представители различных ведомств- Минвуза СССР, Минвуза РСФСР, 
Минпроса СССР, УУЗА МВД СССР, УУЗА министерства гражданской 
авиации СССР, министерств культуры Латвии и Эстонии, Центросоюза 
СССР и др

В постановлении расширенного пленума отмечено, что вузовские 
музеи проделали значительную работу по реализации решений 
XXV съезда КПСС, постановлений ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР по высшей школе, постановлений ЦК КПСС по идеологическим 
вопросам Они принимают активное участие в пропаганде решений и 
материалов XXVI съезда КПСС

Роль вузовских музеев в учебной, идейно-воспитательной и науч-
ной работе высших учебных заведений в коммунистическом воспитании 
молодежи постоянно возрастает

В музеях вузов (а их около 300) проделана определенная работа 
по улучшению существующих и созданию новых экспозиций, отражаю-
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щих революционные, боевые и трудовые традиции коллектива, вклад 
вуза в социалистическое и коммунистическое строительство Повы-
шается качество экскурсий и лекций Широко практикуется организа-
ция передвижных и стационарных выставок Во многих вузах экспози-
ции музеев активно используются в учебном процессе

Вузовские музеи стали интенсивней пропагандировать научно-тех-
ническое творчество студентов Руководствуясь указаниями XXVI съез-
да КПСС, пленум научно-методического совета обратил особое внима-
ние на необходимость улучшения учебной, идейно-воспитательной, на-
учной, фондовой и массовой работы Во всех музеях в экспозиции сле-
дует включить разделы, отражающие претворение в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС, вклад вуза в решение задач коммунистического 
строительства, выполнение планов экономического и социального раз-
вития страны и региона

Необходимо добиться более активного использования материалов 
истории вузовского коллектива в пропаганде политики партии и пра-
вительства, а также достижений в воспитании коммунистического от-
ношения к труду, в патриотическом и интернациональном воспитании 
в разоблачении враждебной идеологии и морали.

Обеспечить усиление роли музеев в подготовке высококвалифици-
рованных, идейно-закаленных, высококультурных молодых специали-
стов для народного хозяйства, науки и культуры

Важное значение приобретает активизация участия музеев в рабо-
те по профориентации учащейся молодежи

Пленум НМС считает необходимым в целях обеспечения дальней-
шего повышения роли вузовских музеев во всех аспектах работы про-
анализировать состояние учебной, идейно-воспитательной, экспозицион-
ной, фондовой и массовой работы в свете указаний XXVI съезда КПСС 
и привести ее в соответствие с новыми более высокими требованиями.

Одной из важных задач, стоящих перед вузовскими музеями в 
XI пятилетке, является постановка фондовой работы на уровень совре-
менных требований Эти требования определяются

Конституцией СССР и конституциями союзных республик, законом 
СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 
(20 1276 г ) ,

Положением о музейном фонде Союза ССР (приказ министра 
культуры СССР от 29 07 65 г № 173), Инструкцией по учету и хране-
нию ценностей музеев системы Минкультуры (02 04 68 г ),

Инструкцией «О порядке учета и хранения музейных ценностей из 
драгоценных металлов и драгоценных камней» (18 09 75 г )

Все собранные музеем материалы, находящиеся в его хранилищах 
и в экспозиции, составляют фонды музея

В соответствии с Положением о музейном фонде СССР все памят-
ники естественной истории (объекты природы), материальной и духов-
ной культуры, находящиеся в ведении музеев и постоянных выставок, 
независимо от их ведомственной подчиненности, входят в музейный 
фонд Союза ССР Музейный фонд СССР является всенародным достоя-
нием и находится под охраной государства Таким образом, памятни-
ки (музейные предметы), входящие в фонды каждого музея, входят в 
состав музейного фонда СССР Это налагает на музей особую ответ-
ственность за сохранение своих собраний

Работа по собиранию, учету, описанию, хранению и использованию 
памятников истории, естественной истории и культуры налагает на ра-
ботников вузовских музеев большую ответственность Это важная,
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серьезная работа, которая должна опираться на научно обоснованную 
и проверенную практикой методику

На всех этапах формирования фондов вузовских музеев необходи-
ма координация этой деятельности с заинтересованными учреждениями 
и организациями (органы культуры, государственные музеи), на кото-
рые государством возложена задача обеспечения сохранности и все-
стороннего использования музейных материалов.

Все вопросы, связанные с учетом и хранением фондов, должны по-
стоянно быть в центре внимания научно-методического совета, Музея 
землеведения МГУ, систематически обсуждаться на научно-практиче-
ских конференциях, семинарах и т д

Нужно регулярно проводить мероприятия по повышению квалифи-
кации и обмену опытом фондовой работы для сотрудников вузовских 
музеев.

Т Н КОМАРОВА

ОТРАЖЕНИЕ «УЧЕНИЯ О МАГМАТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ» 
В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Актуальность «учения о магматических формациях», большая роль, 
которая придается ему в современной геологии, привели к необходи-
мости создания в Музее землеведения специальной экспозиции

Новая экспозиция «Учение о магматических формациях» (по 
Т И Фроловой) входит в качестве составной части в комплексную на-
турно-графическую экспозицию по теме «Магматические породы» Она 
располагается в зале «Горные породы», который курируется профес-
сорско-преподавательским составом кафедры петрографии МГУ. Это 
позволяет использовать экспозицию в учебном процессе, а также зна-
комить широкий круг геологов с разработкой различных петрологиче-
ских проблем в Московском университете

В основу экспозиции положен курс профессора кафедры петрогра-
фии Т. И Фроловой «Ассоциации магматических пород», читаемый ею 
студентам, аспирантам и слушателям повышения квалификации геоло-
гического факультета Задача автора экспозиции Т Н. Комаровой сво-
дилась к разработкам научно-тематических и научно-экспозиционного 
планов (экспозиция занимает 12 плоскостей кассет триптиха «Магма-
тические породы»), созданию ряда графических экспонатов, текстово-
му оформлению, осуществлению научного руководства над художест-
венным воплощением. Работа осуществлялась при непосредственном 
участии Т И Фроловой Экспозиция должна была обеспечить наилуч-
шее, углубленное восприятие курса, выделив с помощью экспозицион-
ных средств наиболее характерные закономерности, тенденции и осо-
бенности, свойственные изучаемым природным явлениям В ней так же, 
как в теоретическом курсе, выделяются три раздела

вводный, главные генетические типы магматических пород и маг-
матических формаций, магматические формации, систематизированные 
по главнейшим геоструктурным зонам Земли

Задача вводного раздела дать определение основных понятий «уче-
ния о магматических формациях», охарактеризовать цели, задачи, ме-
тоды исследования этой науки Ниже будет приведено определение 
предмета исследований формационной петрологии и нескольких основ-
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ных понятий в том виде, каком они читаются в курсе Т И. Фроловой 
и приводятся в экспозиции

«Уче ни е  о м а г м а т и ч е с к и х  фо рм а ц и я х »  — современное 
направление петрологических исследований, в основу которого положе-
но выявление связи состава магматических пород со строением лито-
сферы, установление законов эволюции магматизма в процессе разви-
тия геологических структур

«М а г м а т и ч е с к а я  ф о р м а ц и я »  — естественная парагенети-
ческая ассоциация магматических пород, возникшая на определенном 
этапе геологического развития региона, ограниченная местом и време-
нем проявления Магматическая формация может включить в себя 
одну или несколько магматических серий

«М а г м а т и ч е с к а я  с ерия»  — естественная генетическая ас-
социация пород, образовавшихся в процессе эволюции единого магма-
тического очага.

«Фо рм а ц и о н ный  ряд»  —последовательный ряд формаций, 
сформировавшихся в течение тектоно-магматического цикла в опреде-
ленной структурной зоне

«Учение о магматических формациях» среди других геологических 
наук занимает промежуточное положение между науками, изучающи-
ми вещество Земли (геохимией, кристаллографией, минералогией), и 
науками историко-геологического плана (геотектоникой, исторической 
и региональной геологией, геофизикой) В экспозиции это положение 
иллюстрируется на материалах специального экспоната Возникнув на 
стыке этих направлений, как результат их развития, формационная 
петрология включает в себя элементы исследования как одного, так и 
другого Формационный анализ сложен по построению и использует 
большой спектр различных методов исследования В структуре форма-
ционного анализа выделяются три этапа 1) выделение формаций, 
2) типизация формаций, 3) классификация формаций.

В ы д е л е н и е  ф о р м а ц и й  происходит на основе геологическо-
го картирования по четкой смене литологического состава, наличию 
перерывов в разрезе и другим признакам при исследовании латераль-
ных и вертикальных границ Затем следует определение места выде-
ленной (конкретной) формации в пределах структурно-формационной 
зоны и определение ее возраста

Т и п и з а ц и я  фо р м а ц и й  — выделение типоморфных особенно-
стей, определяющих принадлежность конкретной формации к тому или 
иному формационному типу Формация представляет собой комплекс 
генетических типов пород с определенным характером связи Установ-
ление генетического типа пород происходит на основе детальных пет-
рологических исследований, включая различные геохимические, петро-
логические и другие точные методы изучения вещества В магматиче-
ских формациях возможны следующие типы связи генетический (обус-
ловлен единым магматическим очагом), парагенетический (обусловлен 
генетическими факторами), паракотектический (обусловлен геодинами-
ческими факторами) Выделяются три типа магматических формаций:

1 Однородные формации — формации с генетическим типом связи 
с резким рреобладанием одной породы

2 Контрастные формации — формации с парагенетическим и пара- 
котектическим типами связи с преобладанием двух типов пород

3 Непрерывные формации — формации с генетическим типом связи 
с постепенным изменением состава всего комплекса пород

В процессе эволюции структур, смены их геодинамических режи-
мов наблюдается определенная очередность смены типов формаций.

114



oo *
Ра
сп
ро
ст
ра
не
ни

е 
м
аг
м
ат
ич

ес
ки

х 
ф
ор
м
ац
ий

 в
 г
ла
вн
ы
х 
ге
ос
тр
ук
ту
ра
х 
зе
м
ли

 
(п
о 
Т

. 
И

. 
Ф
ро
ло
во
й)

Т
а
б
л
и
ц
а

С
тр
ук

ту
ры

О
ке
ан
ы

К
он

ти
не
нт
ы

 и
 и
х 
ок
ра
ин

ы

ри
ф
ты

пл
ат
ф
ор
м
ы

по
дв
иж

ны
е 
по

яс
а 

(г
ео
си
нк

ли
на
ли

, 
по

дв
иж

ны
е 
ок
ра
ин

ы
 к
он

ти
не
нт
ов

)
пл

ат
ф
ор

м
ы

 и
 о
бл

ас
ти

 з
ав
ер
ш
ен

-
но

й 
ск
ла
дч

ат
ос
ти

Типы формаций

однородные

эффузи-
вы

•
то
ле
ит
ов
ы
х 
ба
за
ль
то
в

то
ле
ит
ов
ы
х 
ба
за
ль
то
в

то
ле
ит
ов
ы
х 
ба
за
ль
то
в

ли
па
ри
то
в

иг
ни
мб
ри
то
в

то
ле
ит
ов
ы
х 
ба
за
ль
то
в 

(т
ра
п-

по
в)

ки
мб
ер
ли
то
в

интрузи-
вы

1пе
ри
до
ти
то
в

га
бб
ро

-д
иа
ба
зо
в 

ал
ьп
ин
от
ип
ны

х 
га
рц
бу
рг
ит
ов

 
ле
йк
ок
ра
то
вы

х 
гр
ан
ит
ов

тр
ап
по
в 

(с
уб
ву
лк
ан
ич
ес
ки

е 
и 

пл
ас
то
вы

е 
те
ла

)

непрерывные | контрастные 
Глубинные фации

эффузи-
! ВЫ
!

ба
за
ль
то
в 
и 
ли
па
ри
то
в 

тр
ах
иб
аз
ал
ьт
ов

 и
 т
ра
хи
ли
па
ри
то
в

ба
за
ль
то
в 
и 
ли
па
ри
то
в

: интру-
зивы

га
бб
ро

 и
 г
ип
ер
ба
зи
то
в

га
бб
ро

 и
 п
ла
ги
ог
ра
ни
то
в 

га
бб
ро

 и
 г
ра
ни
то
в 

ги
пе
рб
аз
ит
ов

 и
 г
аб
бр
ои
до
в

га
бб
ро

 и
 г
ра
ни
то
в

эффузивы

ок
еа
ни
че
ск
их

 
то
ле
ит
ов
ы
х 

ба
за
ль

- 
то
в-
ис
ла
нд
ит
ов

-р
ио
да
ци
то
в-

(к
ва
р-

 
це
вы

х 
тр
ах
ит
ов

)
ок
еа
ни
че
ск
их

 щ
ел
оч
ны

х 
ба
за
ль
то
в-

 
м
у д
ж
ие
ри
то
в-

 тр
ах
ит
ов

 
ба
за
ни
то
в-
ф
он
ол
ит
ов

-т
ра
хи
ба
за
ль

- 
то
в-
тр
ах
иа
нд
ез
ит
ов

-к
ал
ие
вы

х 
тр
а-

хи
то
в

ба
за
ль
то
в-
ан
де
зи
то

-б
аз
ал
ьт
ов

-а
нд
е-

 
зи
то
в-
да
ци
то
в-
ли
па
ри
то
в 

ан
де
зи
то
в -
да
ци
то
в-
ли
па
ри
то
в 

тр
ах
иб
аз
ал
ьт
ов

-т
ра
хи
ан
де
зи
то
в-
тр
а-

хи
ли
па
ри
то
в

су
бщ

ел
оч
ны

х 
ба
за
ль
то
в 

щ
ел
оч
ны

х 
ба
за
ни

то
в

интрузивы

пе
ри
од
ит
ов

-п
ир
ок
се
ни
то
в-

га
бб
ро
ид
ов

га
бб
ро

-д
ио
ри
то
в-
гр
ан
од
ио
ри
то
в 

га
бб
ро

-м
он
цо
ни
то
в-
си
ен
ит
ов

 г
ра
ни
т-

ны
х 
ба
то
ли
то
в

щ
ел
оч
ны

х 
га
бб
ро
ид
ов

 
щ
ел
оч
ны

х 
ул
ьт
ро
ос
но
вн
ы
х 

по
ро
д 
с 
ка
рб
он
ат
ит
ам

и 
щ
ел
оч
ны

х 
не
ф
ел
ин
ов
ы
х 

си
е 

ни
то
в



однородные, контрастные, непрерывные, что обусловлено особенностя-
ми эволюции энергетического баланса в процессе развития структур. 
В зависимости от конкретной структуры могут быть проявлены или 
все типы формаций или часть из них В экспозиции приводятся графи-
ки, дающие представление о характере соотношений объемов пород с 
различным содержанием S i02 в трех разновидностях типов магматиче-
ских формаций

К л а с с и ф и к а ц и я  фо р м а ц и й  представляет собой завершаю-
щий этап формационного анализа Его задача — четкое определение 
места изучаемой (конкретной) зоны среди всего многообразия струк-
турно-формационных зон Разработка такой классификации — вопрос 
будущего. На данном этапе развития «учения о магматических форма-
циях» формации классифицируются в зависимости от цели исследова-
ния. В основу их могут быть положены самые различные признаки ве-
щественные, структурные, генетические и ряд других или совокупность 
этих признаков Классификация в курсе Т И Фроловой имеет струк-
турно-вещественный характер (см таблицу). Она дает представление 
о распространенности главных генетических формаций различных ти-
пов в основных структурных зонах земли Анализ этой классификации 
позволяет сделать ряд выводов, наиболее существенными из которых 
являются следующие

Самый обширный спектр магматических формаций представлен в 
структурах подвижных поясов Земли

В океанических областях набор формаций более ограничен, неже-
ли в континентальных

Самое большое разнообразие отмечается среди непрерывных фор-
маций.

Самая распространенная формация, развитие которой не фикси-
руется определенными структурами,— формация толеитовых базальтов

Выше были изложены материалы, положенные в основу вводной 
части экспозиции. Вопросы о главных типах магматических формаций 
пород и серий и о магматических формациях различных структурных 
зон будут рассмотрены в следующих номерах сборника «Жизнь Земли»

Л И Т Е Р А Т У Р А

К у з н е ц о в  Ю А Главные типы магматических формаций М , 1964
Магматические формации СССР, т 1, 2 Л , 1979
Петрология литосферы и рудоносность — В кн Тезисы докладов VI Всесоюз-

ного петрографического совещания Л , 1981
Ши н к а р е в  Н Ф Происхождение магматических формаций Л ,  1978

Я  Г КОМАРОВА

АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗА РУБЕЖОМ И ИХ1 ПОКАЗ 

В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ1

Одной из актуальных научных проблем в географии последних лет 
стало изучение и оценка степени антропогенного воздействия на при-
родные ландшафты и ресурсы В настоящее время более 2/3 поверхно-

1 Статья начинает серию публикаций по данной проблеме, которая будет про-
должена в следующих выпусках сборника
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сти земного шара стало ареной производственной деятельности чело-
века. Масштабы этого воздействия поистине гигантские. «Роль челове-
ка значительнее обычных природных явлений переноса веществ, на-
пример, деятельности рек, моря и ледников, и по своему масштабу она 
отвечает в геологической истории страны революционным периодам 
усиленных процессов, перед которыми меркнут даже сильнейшие из-
вержения вулканов» (Ферсман, 1924)

Подтверждением этих слов могут служить следующие данные За 
один только год человек перемещает при перепашке полей, строитель-
ных и взрывных работах свыше 4 тыс км3 почвы и грунта, извлекает 
из недр Земли около 100 млрд, т руд, горючих ископаемых и стройма-
териалов, рассеивает на полях свыше 300 млн т минеральных удобре-
ний и около 4 млн. т ядохимикатов Все города мира за год выбрасы-
вают в окружающую среду до 3 млрд т твердых промышленных и бы-
товых стоков и около 1 млрд, т различных аэрозолей Для сравнения 
можно сказать, что на Земле известно 578 активных вулканов, извер-
жения которых по подсчету за последние 400 лет составили в среднем 
за год около 2,5 млрд т лавы, пепла и водяных паров («Состояние 
природной среды», 1974).

Современное состояние природной среды характеризуют три груп-
пы взаимосвязанных проблем, носящих глобальный характер

1. Загрязнение природной среды отходами производства, продукта-
ми разрушения природной среды и ядохимикатами, поступающими в 
таком количестве, что природная среда не в состоянии их ассимили-
ровать

2 Истощение природных ресурсов, обусловленное масштабами их 
потребления

3 Разрушение природных ландшафтов, вытеснение их «искусствен-
ной» средой, которая во многих случаях оказывается менее пригодной 
для жизни и деятельности человека, чем прежняя слабоизмененная 
природная среда

П р о б л е м а  и с т о щ е н и я  п р и р о д ных  р е с у р с о в ,  _ под 
которой понимается не только количественное, но и качественное исто-
щение, сильно сказывающееся на возобновимых ресурсах (вода, воз-
дух, биоресурсы), остро стоит во всем мире, поскольку природные ре-
сурсы — основа экономического развития всех стран.

В настоящее время ощущается дефицит земельных и водных ре-
сурсов Площадь застроенных земель на земном шаре превышает 
50 млн. га; за счет пахотных земель изымаются огромные площади 
под городское и индустриальное строительство, горные разработки, 
коммуникации. Обусловленные антропогенной деятельностью почвен-
ная эрозия и дефляция, вторичное засоление почвогрунтов вывели из 
строя почвенный покров более чем на 15% площади всей суши

В развивающихся странах, где особенно остро стоит продоволь-
ственная проблема, наблюдается экстенсивное наращивание сельскохо-
зяйственных земель за счет площади лесов Если говорить о современ-
ных лесных ресурсах в расчете на душу населения, то при среднем 
мировом показателе 1,2 га лесных земель на одного человека, этот по-
казатель в Зарубежной Азии составляет всего 0,28 га, в Зарубежной 
Европе — 0,32, в Африке — 2,4, в Южной Америке — 5,3, в Австралии — 
5,4 га (при сравнительно малой численности населения).

Говоря о водных ресурсах, нужно исходить из того, что пресная 
вода на земном шаре составляет всего 2% земной влаги, из которой 
2/3 приходится на ледники. Ценнейшие запасы пресной воды уничто-
жаются и загрязняются с катастрофической быстротой Ежегодный во-

117



дозабор для хозяйственно-бытовых нужд на земном шаре составляет 
свыше 10% стока рек В некоторых государствах изымается на хозяй-
ственные нужды 25% (Италия), 34% (ГДР) и даже 50% (ФРГ) на-
личия водных ресурсов. Мировое производство ежегодно связывает 
около 100 млн м3 свободной воды, т. е. всего в 3 раза меньше, чем ее 
высвобождается из недр Земли

Налицо качественное истощение водных запасов Земли Например, 
в странах Зарубежной Европы ежегодно в поверхностные источники 
сбрасывается не менее 75 км3 отработанных сильно загрязненных 
стоков

В последние годы приобрела актуальность и проблема содержания 
кислорода в атмосфере Ежегодно на сгорание топлива расходуется 
8—10 млрд т свободного кислорода.

Наличие на Земле определенных видов природных ресурсов и ха-
рактер их использования предопределяют общую направленность из-
менений, вносимых человеком в первоначальную структуру природных 
ландшафтов, иными словами, определяют тип культурных ландшафтов, 
созданных человеком

П р о б л е м а  к о р е н н о й  п е р е с т р о й к и  е с т е с т в е н н ы х  
ла  ндшафт о в ,  замены их специфическими, резко отличными от ис-
ходных антропогенными ландшафтами, оценка масштабов этого явле-
ния в глобальном плане является актуальной задачей современной фи-
зической географии, хотя она, на наш взгляд, еще недостаточно осве-
щается в литературе и привлекает внимание небольшого количества 
исследователей

В настоящее время антропогенные ландшафты, под которыми по-
нимают измененные или искусственно созданные человеком на природ-
ной основе ландшафты, занимают более половины поверхности суши 
земного шара

Среди антропогенных ландшафтов наибольшие площади заняты 
а г р о  л а н д ш а ф т а м и  (полевыми и пастбищными), современная 
площадь которых составляет около 35% всей поверхности суши, а в 
отдельных районах Земли они занимают от 60 до 95% территории 
История развития агроландшафтов была историей сведения лесов на 
земном шаре, площадь которых за последние 300 лет сократилась по-
чти втрое В зоне смешанных и широколиственных лесов умеренного 
пояса леса сведены на 40—50%, в зоне сухих средиземноморских ле-
сов— на 60—70, муссонных лесов — на 85—90%

Л е с о х о з я й с т в е н н ы е  а н т р о п о г е н н ы е  л а н д ш а ф т ы  
дают ежегодно более 2 млрд, м3 добываемой древесины при ежегод-
ном приросте во всех лесах мира 5,5 млрд м3 Особенно большой вред 
лесным ландшафтам наносят сплошные концентрированные рубки в 
районах интенсивного использования лесов (Бразилия, Индия, Индоне-
зия). Широкое распространение в Зарубежной Азии и Африке получи-
ли антропогенные саванны и полупустыни как результат подсечно-пе-
реложного земледелия на обширных лесных площадях

По масштабам антропогенного воздействия на природную среду 
особо выделяются г о р н о п р о м ы ш л е н н ы е  л а н д ш а ф т ы  от-
крытых или карьерных разработок полезных ископаемых. По степени 
изменения литогенной основы, направления и скорости протекания гео-
химического круговорота, изменения гидрологического режима, воздей-
ствия на биоценозы антропогенные нарушения здесь могут быть при-
равнены к геологическим катастрофам

Создающиеся в местах сельских и городских поселений с е л и т е б -
ные  а н т р о п о г е н н ы е  л а н д ш а ф т ы  характеризуются значи-
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тельным загрязнением природной среды, изменением характера ланд-
шафтов, ускорением экзогеодинамических процессов, сменой биокомпо-
нентов ландшафтов.

Р е к р е а ц и о н н ы е  а н т р о п о г е н н ы е  л а н д ш а ф т ы  подраз-
деляются на а) природно-хозяйственные комплексы, где массовый от-
дых людей сочетается с хозяйственной деятельностью, сопровождаю-
щейся деградацией первичных ландшафтов, и б) заповедники и нацио-
нальные парки, близкие по структуре к естественным ландшафтам.

Изучение роли антропогенного фактора в изменении ландшафтов и 
природных ресурсов, в формировании современных ландшафтов на 
территории нашей страны и за рубежом имеет актуальное практическое 
значение, так как іюзволяет говорить о долгосрочных прогнозах изме-
нения природной среды на нашей планете и выявлять наиболее рацио-
нальные пути использования природных ресурсов Земли. Решение ука-
занных проблем является глобальной задачей современности Решить 
ее можно только на основе равноправного международного сотрудни-
чества в рамках решения кардинальных политических проблем.

В му з е й н о й  э к с п о з и ц и и  естественнонаучного профиля в 
отделах, посвященных региональному показу природы и природных 
процессов, вопросу антропогенного изменения ландшафтов и природ-
ных ресурсов должно быть отведено видное место В настоящее время, 
когда на нашей планете сохранилось не так уж много первозданных 
земель, нельзя ограничиваться показом на картах естественных при-
родных зон и физико-географических регионов, не учитывая степени 
их антропогенного преобразования Вместе с тем в музейной экспози-
ции указанная тематика отражается пока еще недостаточно Связано 
это в значительной степени с отсутствием в литературе фундаменталь-
ных сводок, в частности по природным ресурсам как нашей страны, 
так и зарубежных территорий, с разнокачественностью, неполнотой, а 
зачастую несопоставимостью статистических материалов по различным 
регионам, фрагментарностью картографических источников, создающих 
большие трудности в работе

Недостаток фактических данных, их немузейность (описательный 
или цифровой характер) усугубляется неразработанностью единых ме-
тодических приемов оценки природных ресурсов в разных странах, 
сложностью обработки статистических материалов с целью доведения 
их до экспозиционно-наглядных форм, отсутствием единой музейной 
методики показа данной тематики.

В Музее землеведения в секторе «Природа материков» отдела 
«Физико-географические области» представлен ряд созданных автором 
экспонатов, характеризующих антропогенные изменения природной 
среды за рубежом (Комарова, 1969).

По тематике представленные экспонаты могут быть объединены в 
две группы Прежде всего это экспонаты, дающие представление о со-
временном состоянии как естественных, так и созданных человеком ан-
тропогенных ландшафтов того или иного природного региона — мате-
рика в целом или какой-либо отдельной страны

Другой тип экспонатов характеризует современное состояние, сте-
пень и характер использования главнейших видов природных ресурсов 
земельных, водных, лесных, минеральных, а также природно-ресурсный 
потенциал той или иной территории

Среди экспонатов первого типа можно назвать картосхемы «Ант-
ропогенные ландшафты равнинной Европы», «Типы культурных ланд-
шафтов юга Азии», «Ландшафты бассейна Конго», «Типы пустынь Са-
хары», «Ландшафты Исландии», «Ландшафты Великобритании, затро-

119



нутые горными разработками», «Польдеры Голландии», «Перспектив-
ный трансконтинентальный профиль современных ландшафтов Север-
ной Америки» и др

Раскрытию указанной тематики помогает и иллюстративный мате-
риал на стендах (рисунки, фотографии), например рисунки антропо-
генных ландшафтов Зарубежной Европы горнопромышленный ланд-
шафт железорудного месторождения Кируна, лесопромышленный ланд-
шафт Скандинавии, сельскохозяйственный культурный ландшафт 
Франции — «бокаж», ландшафт польдеров, искусственно созданных че-
ловеком в Нидерландах, и др

В экспозиции этого плана большой интерес будут представлять 
создаваемые в настоящее время экспонаты, посвященные вопросам за-
грязнения природной среды, изменения ее в результате нерационально-
го ведения хозяйства и хищнического, чаще всего «однобокого», ис-
пользования природных богатств в капиталистических странах

В экспозиции найдут отражение темы загрязнение рек и водоемов 
химическими и органическими соединениями, загрязнение атмосферы, 
уничтожение и изменение естественного растительного покрова; техноген-
ное загрязнение и разрушение почвенного покрова в результате горных 
разработок, строительства дорог, городов, плотин, разрушительная 
эрозия как следствие неправильного ведения сельского хозяйства, в 
частности интенсивного животноводства и сведения лесов Представят 
интерес такие экспонаты «Влияние геоморфологических и гидрологи-
ческих условий на вторичное засоление почвогрунтов орошаемых зе-
мель в странах Зарубежной Азии», «Хозяйственная освоенность совре-
менных лесов Азии с характеристикой их промышленного, противоэро- 
зионного, водоохранного и защитного санитарно-гигиенического значе-
ния», проекты хозяйственного освоения пустынь Ближнего Востока 
и др

В экспозиции, посвященной характеристике природно-ресурсного 
потенциала материков или отдельных стран, главное место отводится 
показу типов использования земель, поскольку эти картосхемы позво-
ляют составить представление о масштабах человеческой деятельности, 
направленной на изменение природы Каждый вид использования зе-
мель можно рассматривать как категорию культурных ландшафтов.

На всех стендах сектора «Природа материков» имеются экспонаты 
(картосхемы, блоки, диаграммы), дающие комплексное представление 
о потенциальных запасах природных ресурсов материков (земельных, 
ресурсов недр, вод, растительного покрова и животного мира (Комаро-
ва, 1976). Другие экспонаты характеризуют отдельные виды ресурсов, 
например, обеспеченность земельными ресурсами отдельных стран, 
структуру земельного фонда материков, масштабы водообеспеченности 
и водопотребление по странам, ресурсы речного стока на душу насе-
ления, гидроэнергоресурсы и их освоенность, орошаемые земли и водо-
хранилища, природно-хозяйственные характеристики отдельных рек 
(Дунай), современную лесистость отдельных районов земного шара с 
качественной характеристикой состава лесов, их продуктивности и за-
пасов древесины, запасы и добычу важнейших видов полезных иско-
паемых, минерально-сырьевой потенциал отдельных стран, их удельный 
вес в мировом масштабе, рекреационные возможности территорий и 
рекреационные ландшафты материков.

В экспонатах, посвященных указанным проблемам, в ближайшее 
время должен найти место показ положительных примеров рациональ-
ного природопользования, рационального использования природных ре-
сурсов в отдельных социалистических странах, зарубежный опыт ре-
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культивации ландшафтов, охраны и преобразования природы, состоя-
ние заповедного дела в ряде стран мира.

В отделе создана экспозиция по вопросам международного со-
трудничества по рациональному использованию природных ресурсов 
стран СЭВ

В перспективе — использование космических снимков для создания 
экспонатов, отражающих динамику природной среды, природных ланд-
шафтов за определенные промежутки времени и роль антропогенных 
факторов в этих изменениях.

Л И Т Е Р А Т У Р А

К о м а р о в а  Н. Г Принципы показа природы материков в экспозиции Музея 
землеведения — В кн Жизнь Земли, вып 5 М , 1969.

К о м а р о в а  Н Г Картосхемы природных ресурсов материков — В кн . 
Жизнь Земли, вып. 12. М., 1976.

Состояние природной среды М., 1974.

В .  И  О Р Л О В , И .  Д .  В Е Л И Ч К О В С К А Я ,  Е .  Д .  НИКИ ТИН ,  
Л , Я. ШИШ КИН А

МУЗЕЙНЫХ ПОКАЗ ДИНАМИКИ КОМПОНЕНТОВ 
ПРИРОДЫ СУБТРОПИКОВ

В отделе «Природная зональность» Музея землеведения введены 
в экспозицию стенды, посвященные субтропикам. Зоны субтропиков 
рассматриваются как существенная составная часть географической 
оболочки. Занимая заметно меньшую площадь по сравнению с умерен-
ным поясом и тропиками, зоны субтропиков играют важную роль в об-
щей структуре географической оболочки Их значение определяется 
прежде всего тем, что субтропики оказываются пограничными зонами 
между жаркими и достаточно холодными областями земного шара, 
наследуя тем самым характерные черты тех и других Так, в климати-
ческом отношении для субтропического пояса в пределах' СССР харак-
терно господство летом тропического воздуха, а зимой трансформиро-
ванного воздуха умеренных широт (Мильков, Гвоздецкий, 1976). Инте-
рес к субтропикам усиливается также тем, что именно в них возникли 
цивилизации, давшие начало европейской и другим культурам

Основная информация дана на двух стендах «Субтропики» и «Суб-
тропики СССР»

Заглавный экспонат первого (большого) стенда — карта типов суб-' 
тропиков земного шара, расположенная в верхней части. Карту сопро-
вождают живописные миниатюры типичных ландшафтов различных ти-
пов субтропиков с детальным изображением растительности Слева (по 
порядку расположения) изображены «Леса из секвойи», характери-
зующие зону средиземноморских кустарников и сухих лесов, состоящих 
в основном из хвойных со значительной примесью вечнозеленых лист-
венных пород

Наиболее замечательны два вида секвой гигантская и вечнозеле-
ная, образующая чистые насаждения «Леса из араукарий» — вечнозе-
леные смешанные леса пинерайа из бразильской араукарии на восто-
ке субтропиков Южной Америки «Болотный кипарис» — на первом 
плане изображены растения с очень стойкой к гниению древесиной,
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господствующие на болотах среди муссонных смешанных лесов, харак-
терных для восточной части субтропического пояса Северной Америки. 
«Чапарраль» — вторичные редколесья и кустарники, образующиеся на 
местах сведенных и выгоревших лесов, особенно в южной, наиболее 
сухой части субтропиков Северной Америки. Основу формации обра-
зуют многочисленные виды ксерофитных кустарниковых дубов высотой 
до 3 м. «Кактусовые пустыни» отличаются большим количеством сук-
кулентов, некоторые из которых (кактусы, юкки) достигают высоты 
4—9 м; на юге и западе Северной Америки непосредственно граничат 
с чапарралью. ,

Справа от карты расположен другой ряд (животные) изображе-
ний. «Маквис» — кустарниковая и низкодревесная формация, состоя-
щая из вечнозеленых, относительно высоких видов (1,5—4 м) земля-
ничного дерева, ладанника, дрбка, олеандра, различных видов дуба — 
наиболее типичная для субтропических районов Европы с морским 
климатом. «Средиземноморские пинии» являются одним из характер-
ных элементов вечнозеленых жестколистых ксерофитных лесов Среди-
земноморья, состоящих из различных видов дуба, южных сосен и кед-
ров На рисунке изображены редкостойные леса из пиний (итальян-
ской сосны). «Муссонные смешанные леса Азии» типичны для при-, 
океанического сектора субтропического пояса Азии В растительном 
покрове господствуют лавры, мирты, камелии, магнолии, подокарпусы, 
кеннингхемии и др «Травяные деревья Австралии» — наиболее харак-
терны наряду с эвкалиптами для эндемичной флоры субтропической 
Австралии «Гаррига» — низкорослые кустарники (до 1 м) из кермесо- 
вого дуба, розмарина, чебреца (тимьяна), испанского дрока, формирую-
щиеся в условиях невысокой влажности и значительной каменистости 
почв (юг Франции, центр и восток Пиренейского полуострова).

Динамика основных климатических показателей тепла и влаги на 
стенде «Субтропики» дана в виде красочных графиков, расположенных 
непосредственно под картой типов субтропиков

Особенности почвообразования отражены на специальном ком-
плексном экспонате в центре стенда Здесь освещены такие темы, как 
гидротермический режим почв, строение и свойства генетических про-
филей, биогеохимические условия почвообразования, структура почвен-
ного покрова и др Некоторые экспонаты весьма наглядны Например, 
график теплового режима краснозема под лесом и пашней отчетливо 
выявляет значительно меньшие годовые колебания температуры почв 

'под  лесом, оказывающим буферное воздействие Графическое сопостав-
ление биогеохимии широколиственных лесов умеренного пояса — суб-
тропических лиственных лесов — влажных тропических лесов наглядно 
показывает, что в указанном направлении происходят существенные 
изменения в круговороте вещества и энергии увеличивается общее ко-
личество солнечной радиации и биомассы, снижается запас лесной 
подстилки, а в составе опада уменьшается доля кальция на фоне воз-
растающего содержания кремния и железа

На экспонатах, характеризующих животный мир субтропиков, по-
казано, что он входит в состав зоогеографических областей, отличаю-
щихся генетически различными фаунами. Фаунистические комплексы 
субтропиков содержат экологически замещающие формы Фауна суб-
тропиков представляет сочетание видов различного распространения — 
умеренных широт, субтропических, некоторых тропических. Так, в Го-
ларктической области наблюдается проникновение к югу животных 
смешанных и широколиственных лесов (енота-полоскуна, сонь), к севе-
ру проникают средиземноморские копытные (лань, муфлон), из тропи-
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ков заходят представители рода опоссумов — в Северной Америке, се-
мейства виверр — в Европе В экспозиции условными рисунками пока-
заны характерные виды субтропической фауны Северной Америки, 
Средиземноморья и Австралии, а также приводится карта-схема зоо- 
географических областей и подобластей.

Серия экспонатов характеризует хозяйственное использование суб-
тропиков На красочных рисунках изображены плантации чая, вино-
градников, цитрусовых, показано террасирование склонов при земле-
делии в пересеченной местности На специальных картах даны основ-
ные ареалы субтропических культур и отражены особенности рельского 
хозяйства во влажных и сухих субтропиках

Графическая экспозиция стенда «Субтропики» дополняется живо-
писным полотном фризового пояса «Культурный ландшафт влажных 
субтропиков» худ. О. М. Зардарьян, натурными экспонатами — коллек-
цией растений и почвенных монолитов, красочными муляжами плодо-
вых культур субтропиков

Основная тема второго стенда «Субтропики СССР» так же, как- и 
первого,— динамика компонентов природы субтропиков и их взаимо-
связей Использованный материал относится целиком к территории на-
шей страны Из числа наиболее важных экспонатов следует назвать 
почвенно-ботанические профили, наглядно показывающие простран-
ственные изменения и взаимосвязи почвы и растений в полусухих суб-
тропиках Крыма и влажных — Кавказа. Интересны также красочные 
графики сезонной динамики животного населения в биогеоценозах 
Колхиды Лиственные леса ее имеют своеобразную бедную видами 
фауну, что объясняется историческими причинами, создавшими невоз-
можность проникновения сюда настоящих субтропических животных. 
Ряд оригинальных рисунков дает представление о ботанико-зоологиче-
ских особенностях, Гирканской провинции, характеризующейся нали-
чием эндемичных и реликтовых видов и подвидов флоры (железное де-
рево, шелковая акация, каштанолистный дуб и др ) и фауны (талы- 
шинский большой пестрый дятел, зеленобрюхая ящерица и др )

Из числа почвенных экспонатов следует обратить внимание на 
графический показ изменений серо-коричневой почвы под воздействием 
длительного орошения, приводящего к накоплению ирригационных на-
носов, которые за исторический период поливного земледелия могут 
достигать мощности нескольких метров Уникальным натурным экспо-
натом стенда «Субтропики СССР» является биогеоценоз «Субтропиче-
ский горный лес»

Экспозиция субтропического сектора отдела «Природная зональ-
ность», в которой основной упор сделан на анализ динамики компонен-
тов природы субтропиков и целостный показ их взаимосвязей, позво-
ляет давать на учебных занятиях не только описательную характери-
стику субтропиков, но и наглядно демонстрировать основные законо-
мерности их формирования и развития

С Б ДОЦЕНКО

ТЕМА «ОЗЕРА» В ЭКСПОЗИЦИИ ЗАЛА 
«ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ СУШИ»

Озера — один из важных компонентов гидросферы сущи. Изучение 
истории их развития, характера озерных котловин, солености вод, 
осадкообразования дает ключ к пониманию процессов, происходящих в
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земной коре и на ее поверхности В связи с этим один стенд в секторе 
«Экзогенные процессы суши» посвящен характеристике озер. Экспози-
ция стенда состоит из трех тем- общей характеристики озер, описания 
их гидрологии и геологической деятельности

Общая характеристика начинается ведущим текстом: «Озеро — 
заполненное водой углубление суши, не имеющее непосредственной 
связи с морем. Общая площадь озер мира — 2,7 млн. км2. Водная мас-
са озер бывает континентального происхождения (в первоисточнике — 
атмосферные осадки) и реликтового (некогда бывшая частью Мирово-
го океана). Определяющая роль в развитии озера принадлежит взаи-
модействию климата, рельефа и стока Для озер характерен замедлен-
ный водообмен (ведущий к значительным изменениям состава перво-
начальных вод) и аккумуляция подавляющей части взвешенных, вле-
комых наносов, растворенных веществ, материала, возникающего в 
озере в результате жизнедеятельности организмов и взаимодействия 
котловин и водной массы. Озера — коллекторы ценного сырья химиче-
ского и органического происхождения (минеральные соли, железные и 
марганцевые руды, сапропелевые угли и горючие сланцы).

В формировании озерных котловин принимают участие практиче-
ски все эндогенные и экзогенные процессы. По существующим генети-
ческим классификациям выделяется около 80 типов озерных котловин 
На стенде нами экспонируются лишь главнейшие типы, представлен-
ные в плане и разрезе Типы котловин эндогенного происхождения, 
кратерный, грабенный, синклинальный, экзогенного — речной (под-
прудный, пойменный, дельтовый), ледниковый (каровый, моренный), 
карстовый, суффозионный, лагунный, коралловый (Богословский, 1974; 
архив зала № 13 М3 МГУ).

Расположение областей генетических типов озер (выделенных по 
происхождению озерных котловин) показано на мировой карте (М 1.
50000000) Автор Н И Каратаева.

Нормальные циклы развития озер во влажном и сухом климате 
резко различны, что находит отражение в экспозиции стенда Во влаж-
ном климате развитие озера представлено четырьмя схемами, характе-
ризующими этапы заполнения его осадками, зарастания раститель-
ностью и превращение озера в болото. Автор схем Е И Егоров (ар-
хив зала № 13 М3 МГУ).

Развитие озера в засушливом климате также представлено четырь-
мя схемами, где показано постепенное уменьшение водной массы озе-
ра, связанное с усиленным испарением и превращение озера в солон-
чак. Автор схем О. К. Леонтьев (архив зала № 13 М3 МГУ)

Текстом — определением водного баланса озер начинается раздел, 
посвященный гидрологии озер «Водный баланс озера — соотношение 
между поступлением воды в озеро и потерями' из него» В таблице 
«Классификация озер по водному балансу» дается описание двух глав-
ных типов озер (стоковых и испаряющих) и подробно характеризуются 
все компоненты их водного баланса (осадки, конденсация, поверхност-
ный и подземный приток и сток, испарение).

Особенности температурного режима озер представлены тремя 
графиками, иллюстрирующими изменение температуры озерных вод с 
глубиной прямой (летней), обратной (зимней) стратификации и весен- 
не—осенней гомотермии (Богословский, 1960, 1974, Зайков, 1960).

Таблица «Движение воды в озерах» характеризует два главных 
вида движения озерных вод течения (ветровые, плотностные, стоко-
вые, компенсационные) и волнения (правильное — двухмерные волны, 
неправильное — трехмерные волны, сейши — обязанные происхожде-
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нием разности барометрического давления). Описаны не только все 
виды движения, но и области их распространения. При составлении 
использованы материалы Б  Б. Богословского (1960, 1974) и Б. Д  Зай-
кова (1960)

Текстом-определением начинается последний раздел стенда «Гео-
логическая деятельность озер — разрушение береговых уступов и при-
брежных частей дна водоема (абразия), разнос и сортировка обломоч-
ного материала внутри водоема, накопление (аккумуляция) осадков».

Для характеристики переработки берегов озера использован текст: 
«Интенсивность переработки берегов озера зависит от геологического 
строения и геологической истории района озера, крутизны и высоты 
берегов, высоты волн и колебаний уровня озера» и схема строения 
озерного берега, составленная Б. Б Богословским (1960). На схеме 
наглядно показано расположение областей озерной абразии и аккуму-
ляции и морфологических элементов берега обрыва, побережья, бере-
говой отмели и берегового склона

Зависимость положения береговой линии озера от неотектоническо- 
го поднятия и возможность формирования в связи с этим регрессивно-
го и трансгрессивного комплекса террас иллюстрируется двумя схема-
ми, составленными Б  Б Богословским по материалам Г Ю. Вереща-
гина (1926) (архив зала № 13 М3 МГУ)

Различная история развития озера во влажном и сухом климате 
обусловливает образование различных комплексов осадков в них, что 
нашло отражение в таблице «Озерные осадки», составленной по гене-
тическому признаку Для влажного климата наиболее характерными 
озерными осадками являются терригенные, биогенные и хемогенные, 
для засушливого — преимущественно хемогенные, среди которых выде-
ляются карбонатные, хлоритные и сульфатные Таблица составлена по 
материалам Б. Б Богословского (1960, 1974), Г. П. Горшкова и 
А. Ф. Якушевой (1973), Д. В. Наливкина (1956) Рисунок ленточной 
слоистости озерных глин иллюстрирует специфический облик озерных 
отложений (Наливкин, 1956).

На четырех схемах, иллюстрирующих развитие озера во влажном 
климате, показаны этапы заполнения озера осадками: терригенными 
(песчано-глинистыми с галькой и глинистыми), органогенными (сапро- 
пелями — глинистым, диатомовым, детритовым и торфами — камышо-
вым, тростниковым, осоковым и медиумом) Автор схем Е И. Егоров.

На четырех аналогичных схемах, посвященных развитию озера в 
засушливом климате (автор О. К. Леонтьев), последовательно показа-
ны стадии отложения солей в озере карбонатов (известняк, доломит), 
сульфатов (гипс, мирабилит), хлоритов (галит, сильвин)

При иссушении климата процесс сдвигается в сторону образова-
ния хлоритов, при увлажнении — карбонатов
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И А МАКАРЫЧЕВА

ФЛОРА И ФАУНА АНТРОПОГЕНА В ЭКСПОЗИЦИИ 
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Экспозиция о флоре и фауне четвертичного периода (антропоге-
на), их особенностях, развитии и значении в познании природной сре-
ды ближайшего геологического прошлого Земли размещена в зале 
кайнозойской истории отдела «Экзогенные процессы и исторйя Земли». 
Ей посвящен стенд «Флора и фауна антропогена», а также ряд экспо-
натов на других четвертичных1 стендах, многие натурные образцы (ис-
копаемые остатки и отпечатки) в витринах и художественные панно 
во фризовом поясе зала

Фл о р а  Увеличение высоты и площади суши, похолодание и уве-
личение сухости климата создали в антропогене своеобразные условия 
для развития органического мира Изменение флоры и растительности, 
как известно, прежде всего охватило внетропические районы за счет 
вымирания теплолюбивых видов, появления арктических форм Этот 
направленно развивавшийся процесс' наглядно и красочно раскрывают 
картосхемы, составленные М Н Караваевым «Центры формирования 
и пути миграции арктических флор и растительности Сибири в антро-
погене» и «Центры развития и убежища таеЖной растительности Сибири 
в антропогене» (на стенде «Азиатская часть СССР в антропогене»)

В течение четвертичного периода происходит не столько смена 
флор, сколько, главным образом, пространственная перегруппировка 
уже возникших ранее таксонов, т е эволюция не флор, а растительно-
сти и растительных комплексов (В этот период формируется новая, 
самая молодая ботанико-географическая зона — тундра )

Эта особенность развития растительного покрова четвертичного 
периода показана на центральном экспонате «Изменение основных ти-
пов растительности и главных представителей флор в течение антропо-
гена», разработанном автором, на стенде «Флора и фауна антропоге-
на» На экспонате в хронологическом порядке (от конца плиоцена до 
голоцена включительно) размещены развернутые спорово-пыльцевые 
диаграммы наиболее полно изученных разрезов разных районов СССР, 
демонстрирующие еще одну из характерных закономерностей развития 
растительности (а косвенно и климата) антропогена — ритмичное ее 
изменение, особенно четко проявлявшееся в ледниковых районах Кро-
ме того, на экспонате наряду с общими чертами раскрывается провин-
циальное различие в развитии растительности отдельных регионов 
Схема сопровождается зарисовками характерных растений конца плио-
цена, ледниковых и межледниковых эпох, а также рисунками некото-
рых растений-реликтов четвертичного периода и плиоцена в современ-
ном растительном покрове Земли, помещенных на турникетах стенда

Неоднократные наступания покровных оледенений вызывали пе-
риодическое смещение физико-географрческих (ландшафтных) зон то 
к югу, то к северу Этот процесс хорошо отражается на картах ледни-
ковой и межледниковой растительности — прекрасного индикатора при-
родных условий На картах показаны также разнообразие и специфика 
ландшафтов разных ледниковых^ межледниковых эпох крупных регио-
нов Европы и Северной Азии (авторы карт В П Гричук, М И Ней- 
штадт, Р. Е Гитерман, Л В. Голубева, Е В Коренева, О. В Матвеева, 
Л. А Скиба, Б. Френцель, С Тролль). Карты помещены на стендах 
«Четвертичный период — антропоген» и «Азиатская часть СССР в ан-
тропогене».
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Фа у н а .  История фауны имеет не меньшее значение, чем флоры, 
для изучения природных условий антропогена и познания современно-
го животного мира В экспозиции зала много места отведено фауне 
млекопитающих — господствующей группе в животном мире кайнозоя

Четвертичная фауна млекопитающих, как и растительность, испы-
тывала во внетропических областях сложные направленные изменения 
Они также выражались в постепенно увеличивавшемся обогащении ее 
бидами, свойственными холодному и сухому климату Постепенное раз-
витие плиоценовой фауны в антропогене с началом первого покровного 
оледенения сменилось резким ее изменением Появляются северные 
арктические формы, происходит ускоренное образование .новых видов и 
родов млекопитающих (причем из девяти вновь появившихся родов 
пять представлены арктическими формами)

Еще в конце неогена наряду с видообразованием (слоны, носоро-
ги, лошади, быки и др ) начал прогрессивно развиваться процесс выми-
рания, преобладая над первым. Молодые фаунистические комплексы 
антропогена становятся все беднее по составу В конечном итоге фор-
мируется современный комплекс фауны млекопитающих за счет выми-
рания одних плейстоценовых животных (мамонт, гигантский олень, би 
зон длиннорогий, шерстистый носорог и др ) и уменьшения ареалов 
других (северный олень, песец, овцебык, ■ сайга и др ) Кроме направ-
ленного развития фауна млекопитающих в антропогене испытала неод 
нократные смен^і ее комплексов

Особенности четвертичной фауны млекопитающих и закономерно-
сти ее развития детально показаны на втором центральном экспонате 
стенда «Флора и фауна антропогена» — «Важнейшие ' представители 
млекопитающих антропогена и смены их в течение этого периода» (экс-
понат составлен автором на основе схемы В И Громова, дополнения 
и консультация даны Э А Вангенгейм) Он иллюстрирован помещен-
ными на турникетах стенда рисунками главнейших представителей 
фаунистических комплексов антропогена, сопровождающимися карта-
ми их ареалов, а также зарисовками животных — реликтов четвертич-
ного периода, встречающихся в современном животном мире (главным 
образом, это копии рисунков К К Флерова) Экспонат «Важнейшие 
представители фауны антропогена и смена их в течение этого периода» 
дополнен составленными Э. А Вангенгейм для антропогена Северной 
Азии схемами распространения главных родов млекопитающих и 
главных филогенетических линий' млекопитающих (хоботных, носоро-
гов, лошадей, лосей, полевок и др ), помещенными на стенде «Азиат-
ская часть СССР в антропогене», а также графиком «Время появления 
и исчезновения некоторых млекопитающих в различных природных об-
ластях мира», демонстрируемым на стенде «Четвертичный период» (со-
ставлен Г И Лазуковым) Все эти экспонаты подтверждают вывод 
исследователей, что появление и вымирание видов происходило в раз-
личных природных районах разновременно

Показу фауны беспозвоночных посвящено несколько графических 
экспонатов Это красочные схемы развития четвертичных бассейнов 
Черного, Каспийского и Балтийского морей и основные комплексы их 
фаун, изображенные в виде фотографий и рисунков на стенде «Евро-
пейская часть СССР в антропогене» (составлены по материалам 
Н. И. Андрусова, П В Федорова, А В. Живаго, М Саурамо, X Кес- 
сел, В Гуделиса и др ). В витринах зала размещены ископаемые остат-1 
ки главнейших представителей этих комплексов, а также другие орга-
нические остатки (ихтиофауна, древесина, череп бизона длиннорогого 
и др ), в зале — череп мамонта
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В заключение необходимо остановиться на упоминании еще одного 
аспекта показа флоры и фауны четвертичного периода в учебно-науч-
ном Музее землеведения — их изучение проводится не только для по-
знания органической жизни геологического прошлого, в данном случае 
новой эры — кайнозоя, но и для других целей, например, для определе-
ния относительного возраста отложений, разработки стратиграфиче-
ских схем, палеогеографических реконструкций и т. д

В качестве примера можно привести две схемы в осевых витринах 
зала. Схема «Расчленение отложений антропогена северо-запада Рус-
ской равнины по пыльце и спорам» со списками показательных видов 
четвертичных флор и зарисовками спорово-пыльцевых комплексов (со-
ставлена автором) знакомит с руководящими для разных эпох этого 
периода видами ископаемых пыльцы и спор, которые используются для 
расчленения и определения относительного возраста четвертичных от-
ложений этой территории Схема «Расчленение отложений антропоге-
на Южного Каспия по остракодам» (составлена автором совместно с 
К. А. Ушко) знакомит с характерными для четвертичных бассейнов 
Каспийского моря микрофаунистическими комплексами (остракоды 
изображены в виде рисунков с большим увеличением), которые ис-
пользуются для расчленения его древних осадков и определения фи-
зико-географических условий окружающей среды

Большие изменения в развитии четвертичной фауны млекопитаю-
щих, проявившиеся в появлении и вымирании за сравнительно корот-
кий срок ряда видов, родов и даже семейств, позволяют использовать 
ископаемые ее находки для стратиграфических целей.

Наконец, изучение фдоры и фауны антропогена — этих главней-
ших компонентов ландшафтов — дает возмржность, используя метод 
актуализма, реконструировать палеогеографическую обстановку и осо-
бенности ее изменения в ближайшем геологическом прошлом В на-
стоящее время это приобретает все большую актуальность в связи с 
выдвижением одной из важнейших проблем XX в — охраны и сохране-
ния окружающей природной среды, а также выявления закономерно-
стей ее развития и более обоснованного прогнозирования ее дальней-
шего изменения в ближайшем и более отдаленном будущем.

К  С  К У З Ь М И Н С К А Я

РАЗВИТИЕ э к с п о з и ц и и  «ЖИЗНЬ МОРЯ-»

Тема «Жизнь моря» — одна из ведущих в экспозиции сектора 
«Деятельность моря» Море — колыбель жизни на нашей планете. 
Вся основная эволюция животных прошла в море. Из 65 классов жи-
вотных лишь 8 чуждо морской среде Из 33 классов растений— 18 
имеют морское происхождение. Морские организмы играют существен-
ную роль во многих процессах, протекающих в море Они влияют на 
химизм морской воды, ее газовый режим, принимают участие в рель- 
ефообразовании, их остатки обогащают донные отложения биогенным 
материалом.

Стенд, посвященный теме «Жизнь моря», создан в середине 
50-х годов и уже подвергался реконструкции. Был заменен главный 
экспонат стенда — живописное панно «Зоны жизни Мирового океана», 
на котором показано вертикальное распределение жизни и дополни-
тельно составлена схема распределения морских организмов по глуби-

128



нам (типам, классам и отрядам) Остальная экспозиция стенда, рас-
крывающая более детально тему главного экспоната, оставалась и 
остается без изменения.

В настоящее время создан новый экспонат (взамен устаревшего), 
отражающий широтную зональность в распределении растений и жи-
вотных «Биогеографические зоны Мирового океана» Биогеографиче- 
ское районирование в Мировом океане ведется методом выделения гео-
графических элементов флоры и фауны, которые слагаются из видов, 
имеющих сходный ареал. Поскольку биотической основой ареалов ви-
дов и в пелагиали и в бентали служат водные массы, гидрологическая 
структура океана оказывается основой его биогеографической струк-
туры.

Одной из важнейших характеристик водных масс является темпе-
ратура, которая для морских организмов служит главным фактором, 
ограничивающим их распространение С глубиной температурные ко-
лебания уменьшаются, и на границе промежуточных и глубинных вод 
(на глубинах 1000—2000 м) главным фактором становится трофи-
ческий

Материалом для создания экспоната послужили карты райониро-
вания океанов по фито-зоопланктону и донной фауне1 из атласов Ти-
хого (1974) и Атлантического и Индийского (1977) океанов На выпол-
ненную в цвете карту распределения донной фауны (М 1 100000 000) 
штриховкой нанесены данные по фитопланктону и врезкой дана карта 
по зоопланктону (М 1: 180 000 000). Лишь чисто технические причины 
не позволили совмещение всех трех карт, что было бы вполне оправда-
но, так как между распределением фито- и зоопланктона в поверхност-
ных слоях и жизнью на дне существует тесная связь — снабжение глу-
боководного бентоса пищевыми ресурсами зависит от продуктивности 
поверхностных слоев

Некоторое различие в районировании донного населения и пелаги-
ческого связано с тем, что последнему свойственна большая подвиж-
ность слагаемых его фаун и флор

По распределению фитопланктона весь Мировой океан делят на 
три области Аркто-Бореальную, Тропическую и Антарктическую 
Между ними расположены зоны смешения, где встречаются виды смеж-
ных областей Внутри областей выделяются зоны и провинции.

Биогеографическое районирование по зоопланктону аналогично 
районированию по фитопланктону Заштрихованные участки на кар-
те — переходные зоны, где есть зоопланктон обеих областей и неболь-
шое количество эндемиков Биогеографическое деление на дне океана 
отличается большей дробностью, чем в толще вод, что, по-видимому, 
связано с различием биогеографических преград на дне и в пелагиали

Распределение донных сообществ зависит не только от физических 
и химических свойств воды, но и от характера донных отложений и 
биологической продуктивности района. Особую роль у донных живот-
ных играет генетический фактор В центрах видообразования фауна 
более обогащена видами, чем в районах, удаленных от таких центров

Основные зоогеографические границы на дне океана почти пол-
ностью совпадают с границами, разделяющими Аркто-Бореальную, 
Тропическую и Антарктическую области на поверхности океана. Число 
зоогеографических районов на шельфе, как видно на карте, гораздо

1 Распределение нектонных организмов и донной растительности будет пред-
ставлено в кассетах стенда
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большее, чем на ложе, так как климатические различия на больших 
глубинах менее значительны. Интересно, что широтная зональность, 
ослабевая с глубиной в отношении различий температуры, по разли-
чиям продуктивности вод прослеживается до максимальных глубин 

Большое влияние на распределение фауны в абиссали оказывает 
рельеф Меридионально простирающиеся материки и срединно-океани-
ческие хребты срздают меридиональную симметрию распространения 
донной фауны

Кроме описанного экспоната в экспозицию стенда вновь введены 
еще два карта распределения первичной продукции в Мировом океане 
и рисунок, на котором изображены различные формы светящихся ор-
ганизмов.

Роль первичной продукции в жизни океана трудно переоценить 
Почти вся она определяется фотосинтезом автотрофных растений Про-
цесс фотосинтеза лежит в основании круговорота живого вещества — 
«пищевой пирамиды» От величины первичной продукции зависит био-
логическая продуктивность Мирового океана В настоящее время пер-
вичную продукцию определяют радиоуглеродным методом, по количе-
ству хлорофилла или непосредственным учетом ежегодной продукции. 
На демонстрируемой карте (М 1 125 000 000) показана средняя годо-
вая первичная продукция в Мировом океане, полученная радиоугле-
родным методом и по косвенным данным. Выделено пять градаций 
первичной продукции, пространственная смена которых зависит от 
двух основных факторов внешней среды освещения и условий снаб-
жения питательными веществами Количество света определяет уро-
вень первичной продукции лишь в приполярных районах, где льды пре-
пятствуют проникновению света в воду

В большинстве районов Мирового океана первичная продукция 
ограничивается недостатком элементов минерального питания (азота и 
реже фосфора) И лишь в районах интенсивных апвеллингов главным 
фактором, лимитирующим продукцию, может быть отсутствие доступ-
ных для фитопланктона форм железа и микроэлементов

Наиболее благоприятны для развития фитопланктона прибрежные 
районы, где преобладает подъем вод над опусканием Дополнительное 
питание здесь поступает еще с суши за счет стока

В открытом океане подъем глубинных вод — единственный источ-
ник поступления питания в зону фотосинтеза Поэтому лишь в обла-
стях экваториальной и антарктической дивергенций, полярного фрон-
та, циклонических халистатических областей отмечается повышение 
первичной продукции

Географические изменения первичной продукции носят тот же зо-
нальный характер, что и планетарная циркуляция вод Мирового океа-
на Самая низкая продукция характерна для высокоарктических и суб-
тропических вод (100 мг С/м2) Наиболее высокие значения свойствен-
ны водам умеренных и экваториальных широт (500 мг С/м2) Мери-
дионально-вытянутые материки вносят нарушения в характер распре-
деления первичной продукции Меньше всего сказывается влияние ма-
териков в Тихом океане, а в Индийском, например, особенно в его се-
верной части, окруженной со всех сторон сушей, преобладают мери-
дионально-вытянутые изолинии значений первичной продукции Чистая 
суммарная годовая продукция в Мировом океане измеряется величиной 
20—25-ІО9 т С в год, а валовая — 25—30-ІО9 т С (Океанология Био-
логия, т 1, 1977)

Экспонат «Основные типы и классы светящихся форм» посвящен 
одному из интереснейших явлений в море — свечению морских орга-
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низмов, или биолюминесценции1 На рисунке в виде эволюционного 
древа изображены светящиеся организмы от одноклеточных до рыб 
В настоящее время известно более 800 светящихся видов'. Среди них 
около 50 — простейших, примерно 100 — кишечнополостных, более 
200 — моллюсков, около 50 — червей, свыше 150—ракообразных и око- 
ло 300 видов рыб. Самые мелкие из светящихся форм — бактерии Они 
обнаружены в море на всех широтах Иногда бактерии поселяются на 
теле животных, световые органы которых представляют культиваторы 
для бактерий Многие животные имеют собственные органы свечения 

Существенную роль в свечении моря играют простейшие (ноче- 
светка, перидинеи, радиолярии) Среди кишечнополостных много све-
тящихся медуз, пеннатулярий, гребневиков У червей больше всего све-
тящихся форм среди многощетинковых Из низших ракообразных све-
тятся некоторые виды ракушковых и веслоногих рачков. В классе ра-
кообразных можно проследить переход от простого скопления излучаю-
щих фотогенных клеток до специальных органов — фотофоров слож-
ного строения, снабженных рефлекторами и линзами В типе моллюс-
ков светится главным образом класс головоногих (кальмары, осьмино-
ги и каракатицы) У них биолюминесценция бывает трех видов за 
счет симбиотических светящихся бактерий, внеклеточная (за счет вы-
брасывания светящегося секрета) и внутриклеточная, наиболее распро-
страненная среди головоногих К свечению способно большинство ви-
дов иглокожих, за исключением морских ежей Из оболочников среди 
светящихся форм особо ярким свечением обладает пиросома Реже 
встречаются светящиеся аппендикулярии и сальпы Особого разнооб-
разия и совершенства достигают органы свечения у рыб (среди глубо-
ководных форм светится до 98% видов)

Наиболее высокоорганизованные животные, снабженные такими 
сложными органами,свечения, как рефлекторы, линзы, экраны и свето-
фильтры различной окраски, могут тушить и зажигать свет, регулиро-
вать его интенсивность и даже окраску

Распределяется свечение по вертикали неравномерно. Существует 
один—два, иногда три максимума Верхний обычно расположен на глу-
бине несколько десятков метров, а нижний — у нижней границы фото-
генной зоны

Каков биологический смысл свечения? Высокоорганизованным жи-
вотным свечение нужно для привлечения добычи на свет, для отпуги-
вания врагов, для освещения пространства, для опознания друг друга 
Неясен смысл свечения у одноклеточных, которые наряду с низшими 
ракообразными вносят основной вклад в свечение моря Биологическое 
значение свечения еще ждет своего объяснения Весьма вероятно, что 
способы использования света у морских животных гораздо разнооб-
разнее и сложнее, чем это известно в настоящее время в морской био-
логии И И Гительзон (1976) пишет, что биолюминесценция может 
служить источником информации о жизни в море Она может дать 
представление о вертикальном распределении морских организмов, 
выявить микронеоднородности распределения планктона и т д

Дальнейшая работа над экспозицией стенда будет идти в двух на-
правлениях 1) частичной замены устаревших экспонатов и 2) разра-
ботки экспозиции второго плана Из 10 плоскостей вертикальных кас-
сет стенда оформлена пока одна Она посвящена обитателям самой 
верхней зоны Мирового океана — супралиторали На остальных девяти

1 Энергию для свечения живых организмов поставляют реакции ферментатив 
ного окисления органических веществ кислородом
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плоскостях будут представлены такие темы, как морские сообщества 
пелагиали и бентали и их структурно-функциональная характеристика, 
морские организмы и факторы внешней среды, морские птицы, аккли-
матизация морских организмов, влияние загрязнения океана на мор-
ские организмы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Г и т е л ь з о н И  И Живой свет океана М , 1976 
З е н к е в и ч  Л . А Моря СССР. М , 1956 
О к е а н о л о г и я  Биология, т. 1—2. М , 1977.

И. Д ВЕЛИЧКОВСКАЯ

ЖИВОТНЫЙ МИР ТРОПИКОВ в  э к с п о з и ц и и  МУЗЕЯ

Жизнь в тропиках имеет длительную историю и отличается слож-
ностью и разнообразием. В тропических, субэкваториальных и эквато-
риальном поясах ландшафты развиваются в условиях климата с высо-
кими температурами и различными градиентами влажности Вечнозе-
леные дождевые леса экваториального пояса характеризуются богат-
ством и устойчивостью сообществ, что соответствует геологической ста-
бильности климата этих широт на протяжении ряда геологических 
эпох. В отличие от лесов с их слабо выраженными сезонными измене-
ниями, в тропических саваннах отчетливы сезонные смены осадков, с 
которыми связаны, развитие растительности, миграции и изменение 
численности животных. Сходные тропические ландшафты в различных 
биогеографических областях разных континентов характеризуются ге-
нетически различным составом органического мира Острова, выделяясь 
своеобразием эволюции по биогеографическим особенностям, могут 
резко отличаться от континентов (Зедлаг, 1975, Одум, 1975, Ярошенко, 
1975, Воронов, 1980, Второв, Дроздов, 1978, Леме, 1976, Риклефс, 
1979).

В новой экспозиции музея нашли отражение материалы о природе 
и животном мире дождевых лесов, саванн, тропических островов, пред-
ставления о тропических ландшафтах как части биосферы, раскрываю-
щие взаимосвязи организмов и среды В подготовке экспозиционных 
материалов приняли участие сотрудники кафедры биогеографии гео-
графического факультета МГУ проф А Г Воронов, канд геогр наук 
Н. Н Дроздов и сотрудник Института географии АН СССР канд. 
геогр наук Д  В. Панфилов, которым выражаем глубокую благодар-
ность

Ландшафты вечнозеленых дождевых лесов входят в качестве под-
областей в состав Индо-Малайской, Эфиопской, Неотропической фло- 
ристико-фаунистических областей. Их наибольшие массивы распростра-
нены на островах Малайского архипелага, в бассейнах рек Конго и 
Амазонки Структурные особенности растительности дождевых лесов 
повторяются на разных континентах (Ричардс, 1961). Типичные рав-
нинные леса не имеют четко разграниченных ярусов. Для них особенно 
характерно пространство сомкнутых крон, поднимающееся в среднем 
на высоту до 30 м, где многочисленно животное население. Особен-
ностью биологического круговорота экосистем дождевых лесов яв-
ляется наличие большинства биогенных веществ в самих организмах и 
быстрое включение их в живую биомассу после отмирания организ-
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мов Разнообразна в них деятельность животных фитофагов, сапрофа- 
гов, хищников

Среди фитофагов можно выделить древесных листоядных, в боль-
шом количестве обитающих в кронах, потребителей пыльцы и нектара 
цветков, плодоядных как позвоночных, так и беспозвоночных. Среди 
животных преобладают чисто древесные формы животных, мало кор-
мящихся на земле Из млекопитающих разнообразны обезьяны, грызу-
ны, рукокрылые, неполнозубые (последние только в неотропической об-
ласти), разнообразны птицы, преимущественно связанные с деревьями;

Рис 1 Таблица «Характерные 
животные фаунистических об-
ластей» /  — Неотропической, 
/ /  — Эфиопской, III — Индо- 
Малайской, 1 млекопитаю-
щие, 2 — птицы, 3 — пресмы-
кающиеся, 4 — насекомые (а— 
древесные, б —• наземные), 

т — тексты

из насекомых многочисленны богомолы, прямокрылые жуки, бабочки, 
пчелиные, мухи. Среди сапрофагов велика роль потребителей отмершей 
древесины термитов, основная масса которых связана с почвенно-под-
стилочным ярусом, а многих из них — со стволами и ветвями Из хищ-
ных беспозвоночных в дождевых лесах наиболее заметны муравьи.

В экспозиции стенда «Дождевые леса» основные элементы струк-
туры тропического леса отражены схемой «Зависимости между компо-
нентами тропического леса» (Панфилов, 1961) Видовое разнообразие 
и основные жизненные формы фаунистических комплексов тропических 
лесов показаны на таблице цветных рисунков животных (рис 1), кото-
рая отражает экологическое сходство, конвергентное развитие приспо-
соблений животных к жизни во влажном экваториальном лесу. В таб-
лице представлено более 140 видов животных

Для саванны характерна травянистая растительность, преимуще-
ственно из высокорослых многолетних злаков в сочетании с ксерофиль- 
ными деревьями и кустарниками. Свойственная этим переменновлаж-
ным тропическим районам мозаика травянистых, кустарниковых, лес-
ных и околоводных местообитаний способствует существованию бога-
той флоры и фауны (Родригес де ла Фуэнте, 1972, Леме, 1976) Афри-
канские саванны населяют многочисленные травоядные и хищные жи-
вотные, среди которых преобладают разнообразные антилопы, а также 
зебры, жирафы, слоны, носороги, львы, гиены. Наблюдается огромная 
концентрация зверей, биомасса диких копытных достигает 300 кг/га 

В экспозиции, посвященной сообществу африканской саванны, ри-
сунком-панорамой показано разнообразие биоценотических связей жи-
вотных — растительноядных, хищных, потребителей мертвых растений 
и животных, в том числе почвообитающих. Представлено более 
25 видов.



По сравнению с континентами жизнь тропических островов отли-
чается относительной бедностью видового состава организмов, высоким 
эндемизмом,флоры и фауны. Острова различаются по генезису и слож-
ности ландшафтных структур материковые, лежащие на шельфе, гео-
синклинальные, входящие в системы островных дуг, вулканические; 
биогенные, коралловые (Островные фауны.., 1972, Игнатьев, 1979). 
На примере тропических островов выясняются роль различных факто-
ров в пространственной дифференциации природы и процессы видооб-
разования.

Рис 2 Графическая экспозиция «Жизнь островов» 
I—III — острова фаунистических подобластей Ан-
тильской, Мадагаскарской, Полинезийской, Папуас-
ской, Гавайской Незаштрихованные места — кар-
ты, косая штриховка — рисунки, вертикальная — 
диаграммы Іа — животные-эндемики (щелезуб, то- 
ди), 16 — предполагаемое эволюционное древо дар- 
виновых вьюрков, Па — эндемики (лемуры, дронт), 
ІІІа — границы распространения видов, семейств, 
число видов птиц, ІІІб — эндемики —■ животные ле-
са (бандикут, казуар, райские птицы), океанические 
птицы побережий (белая крачка, ' олуша, фаэтон, 
фрегат), Шв  — возрождение жизни на о Кракатау, 

К — фаунистические области и подобласти

Экспозиционные материалы, посвященные им, показывают обед- 
ненность их животного мира, особенности распространения ряда видов 
и семейств, связанные с удаленностью от материков и генетическими 
особенностями островов (Дарлингтон, 1966). Приводится классический 
пример эволюции дарвиновых вьюрков на Галапагосских островах 
(Майр, 1977). Отражен процесс восстановления сообществ на о. Крака-
тау после извержения вулкана, уничтожившего на нем жизнь (Фарб, 
1971) (рис. 2).

В экспозиции, посвященной животному миру тропических ланд-
шафтов, представлены характерные комплексы и виды, для их показа 
кроме названных сводок использовался разнообразный материал 
(Жизнь животных, 1969—1971, Браун, 1976, Панфилов, 1977, Соколов, 
1979; Fisher, Peterson, 1964, Cloudsleu—Thompson, 1969, Rowland— 
Entwistle, 1976).
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С Б ДОЦЕНКО

ДИНАМИЧЕСКИЕ ФАЗЫ АЛЛЮВИАЛЬНОЙ АККУМУЛЯЦИИ -  
ЦЕННЕЙШИЙ ВКЛАД СОВЕТСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В УЧЕНИЕ ОБ АЛЛЮВИИ

В 40-е годы XX в среди исследователей было широко распростра-
нено мнение о резком противопоставлении фаз эрозии и аккумуляции в 
истории развития речных долин Считалось, что река, находящаяся в 
стадии врезания, не имеет аллювия Впервые обратил внимание на не-
верность этого положения В В Ламакин (1947), утверждавший, что в 
речной долине эрозия и аккумуляция тесно взаимосвязаны и всегда в 
той или иной форме сопутствуют друг другу На основании многолет-
них исследований он пришел к выводу, что для каждой динамической 
фазы развития речной долины (врезания, равновесия, накопления) ха-
рактерна своя особая динамическая фаза аккумуляции и свой особый 
вид аллювия. Это нашло отражение в его работах, опубликованных в 
1947, 1948, 1950 гг Познакомимся вкратце с его основными положе-
ниями (При описании аллювиальных отложений В. В Ламакин при-
меняет схему разделения аллювия на три фации стрежневую, состоя-
щую из наиболее крупного материала, береговую, сложенную средне-
зернистыми отложениями, и пойменную, в которой преобладает мелко-
зернистый материал)

По представлениям В В Ламакина, на эрозионном участке реки 
аллювий находится в состоянии выноса, он не накапливается, а только 
выстилает при переносе углубляемое днище долины Соответственно 
этому В В Ламакин и называет его выстилающим, или инстративным 
аллювием В этом аллювии преобладают стрежневая и береговая фа-
ции, слагающие отмели по берегам и среди реки Пойменная фация 
развита слабо. Подошва инстративного аллювия располагается над ос-
нованием русла врезающейся реки

В каждом поперечном сечении аккумулятивного участка энергии 
реки не хватает для переноса всего поступающего аллювия и часть его 
оседает на дне долины. Этот аллювий по форме образования является 
настилаемым по мере его накопления дно долины- настилается все 
выше и выше Эту динамическую фазу аллювиальной аккумуляции 
В В. Ламакин называет настилаемой или констративной, а аллювий 
соответственно настилаемым или констративным В нем преобладает 
мелкий материал, наибольшее развитие имеют береговая и пойменная 
фации, стрежневая развита сдабо Подошва констративного аллювия 
располагается ниже дна реки

Между эрозионными и аккумулятивными участками в большинстве 
речных долин располагаются довольно значительные по протяженности 
отрезки, где эрозия и аккумуляция не проявляются сколько-нибудь за-
метно и геологическая деятельность реки находится в равновесии. 
Здесь происходит только перенос аллювия и долина реки перести-
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лается на одном уровне. Эту промежуточную фазу аллювиальной акку-
муляции В В. Ламакин называет перестилаемой (перстративной), а 
аллювий перестилаемым или перстративным Этот аллювий содержит 
в равном количестве крупный и мелкий материал Главную роль в его 
сложении играет береговая фация, а стрежневая и пойменная развиты 
в равной мере и несколько слабее Постель перстративного аллювия 
располагается на уровне дна реки

В В. Ламакин не только подробно описывает выделенные им виды 
аллювия, но и предлагает его графические схемы. Исследователь объ-
ясняет причины различной крупности аллювия вышеуказанных фаз 
следующим образом. Весь аллювий, залегающий на дне эрозионной 
долины, находится в сфере деятельности врезающейся реки Этот вре-
менно задерживающийся материал наиболее крупный и малоподвиж-
ный. Поэтому и инстративный аллювий обогащен крупным материа-
лом. На аккумулятивные участки речных долин аллювий приносится с 
эрозионных участков уже обедненный крупными размерностями По-
этому в констративном аллювии преобладает мелкий материал В пер- 
стративном аллювии характерные отличительные свойства двух выше-
указанных видов сглаживаются и имеют среднее значение. Измельче-
ние аллювия вниз по течению обусловливается также уменьшением 
скорости течения, истиранием и дроблением самих аллювиальных 
частиц.

С течением времени динамические фазы речной долины и ее ал-
лювиальных отложений смещаются вверх по течению. По мере разра-
ботки эрозионного участка в нем все больше и больше образуется ал-
лювия Увеличение массы аллювия наряду с выполаживанием продоль-
ного профиля реки приводит к тому, что инстративная фаза с нижнего 
конца охватываемого ею участка отступает вверх по течению, уступая 
место перстративной фазе Констративный участок наращивается не 
только вверх по разрезу, но одновременно и вверх по течению, надви-
гаясь на перстративный участок Перстративный участок долины мо-
жет, не изменяя своей длины, передвигаться вверх по течению

Выделение В. В. Ламакиным динамических фаз аллювиальной ак-
кумуляции является крупнейшим вкладом в развитие представлений о 
формировании аллювия. Он первый выделил три вида аллювия, ха-
рактерных для трех динамических фаз состояния реки, описал специ-
фические черты каждого вида аллювия, его литологию, строение, усло-
вия залегания Фактически В. В Ламакин первый использовал аллю-
вий как ключ к расшифровке динамической жизни реки

В последующие годы ряд советских исследователей дополнили и 
развили дальше представления В. В Ламакина Так, И П Карташов 
(1961) отмечает, что представления о динамических фазах аллювиаль-
ной аккумуляции отражают существенные особенности строения аллю-
виальных толщ и особенно важны для изучения процессов образования 
россыпей Он полностью использует терминологию и поддерживает ос-
новные представления В В Ламакина Но, по мнению И П Карта-
шова, ряд положений, высказанных В В. Ламакиным, требует уточне-
ния Так, В В Ламакин считает, что состояние динамического равно-
весия (перстративная фаза) — переход от врезания к аккумуляции, а 
соответствующий этому состоянию перстративный аллювий — переход 
от инстративного к констративному. И П Карташов же считает, что и 
врезающиеся и накапливающие аллювий реки стремятся достичь и до-
стигают состояния динамического равновесия, существование которого 
определяется равновесием между количествами поступающего в реку и 
выносимого ею рыхлого материала Подобная трактовка положения о
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геоморфологическом равновесии речных долин поддерживается рядом 
отечественных и зарубежных исследователей.

И. П. Карташов также оспаривает представление В В Ламакина 
о том, что постель аллювия на перстративном участке располагается 
приблизительно на уровне дна реки и что вся аллювиальная масса, 
принадлежащая к данному циклу деятельности реки, остается в сфере 
ее непосредственного влияния. Он утверждает, что разведочными ра-
ботами в золотоносных районах установлено, что на перстративных 
участках речных долин обязательно присутствует слой аллювия, рас-
положенный ниже дна реки и не затрагиваемый деятельностью водного 
потока даже в максимальные половодья Этот аллювий И П Карта-
шов называет плотиковым Существование плотикового аллювия ныне 
признано большинством исследователей

В работе 1972 г. И П. Карташов уже предлагает несколько изме-
нить трактовку терминов, предложенных В В. Ламакиным Он считает, 
что только термин «инстративный» аллювий не нуждается в уточнении, 
а перстративным и констративным следует называть не весь аллювий, 
слагающий поймы рек, а только те горизонты аллювиальных толщ, 
которые формируются в течение соответствующих стадий развития 
реки

Полностью поддержал выделение В. В. Ламакиным динамических 
фаз аллювиальной аккумуляции Е. В Шанцер (1961, 1966) Главное 
внимание он уделил подробному описанию перстративного и констра- 
тивного аллювия, а также составил графические схемы строения ал-
лювия Е В. Шанцер считает, что перстративная фаза аллювиальной 
аккумуляции наиболее полно развита у крупных постоянных равнин-
ных рек В этих условиях реки отлагают полнее всего развитый, хоро-
шо фациально дифференцированный и в то же время наиболее пра-
вильно построенный аллювий, который является самым удачным объ-
ектом для выяснения общих закономерностей строения и формирова-
ния аллювиальных отложений Формирование перстративного аллю-
вия Е В Шанцер представляет следующим образом Поперечные при-
донные течения на плесе выносят часть влекомого по дну обломочного 
материала к выпуклому берегу, где он и откладывается в связи с 
уменьшением скоростей, образуя русловую отмель. Слагающий ее ал-
лювий сложен хорошо промытыми песками с тонкой диагональной 
слоистостью Толща руслового аллювия наращивается путем последо-
вательного прислонения все новых и новых слоев, налегающих сбоку 
на наклонную поверхность отмели по мере смещения русла в сторону 
вогнутого берега Нижние по падению концы наклонных слоев образу-
ются в зоне русла, расположенной близ стрежня, т. е там, где скоро-
сти велики, поэтому они сложены крупнозернистыми песками и гра-
вием, обогащенными галькой и валунами С переходом в более верх-
ние горизонты слоя песок оказывается все более мелкозернистым, так 
как откладывается он последовательно в зонах уменьшающихся ско-
ростей. Для него характерна косоволнистая слоистость. На спаде воды 
в пределах русловой отмели скорости течения резко уменьшаются и 
появляется возможность для осаждения тонкого алевритового и гли-
нистого материала, формирующего прослои заиления (супеси и суглин-
ки в виде наклонных линз, покрывающих покатую поверхность от-
мели)

За границей русловой отмели отложения возникают за счет оседа-
ния взвешенных в воде алевритовых и глинистых частиц, формирую-
щих пойменный аллювий Сложен он тонкозернистыми песками, супе-
сями, суглинками, формирующими пойменный покров. Одновременно в
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брошенных рекой участках русла (старицах) образуется старичный 
аллювий — богатые органическим веществом, темноокрашенные илова-
тые пески, суглинки, супеси, торф, залегающие в виде линз

Констративная фаза аллювиальной аккумуляции, по мнению 
Е. В. Шанцера, наиболее полно проявляется в условиях отрицательных 
движений земной коры В связи с усиленным заполнением речной до-
лины русло как бы переходит на все более высокий уровень по отно-
шению к ложу аллювиальной толщи. Формируется аллювий повышен-
ной мощности. Составляющие его русловые, старичные и пойменные 
фации многократно повторяются в разрезе, располагаясь друг над дру-
гом на разных уровнях. Русловый аллювий преобладает, старичные 
фации играют подчиненную роль, а пойменные плохо сохраняются, так 
как часто уничтожаются мигрирующим руслом по мере перехода его 
на более высокие уровни. Эта особенность динамики констративной 
фазы аллювиальной аккумуляции^ обеспечивает появление в разрезе 
многочисленных границ размыва, по которым налегают друг на друга 
пачки аллювиальных отложений Такая многоярусность аллювиальных 
толщ обусловлена внутренней динамикой процесса аккумуляции, а от-
нюдь не свидетельствует о колебательном ходе тектонических движе-
ний или изменениях климата.

Учение о динамических фазах аллювиальной аккумуляции, разра-
ботанное В В. Ламакиным и в дальнейшем дополненное и развитое в 
работах И. П. Карташова и Е. В Шанцера, получило в настоящее 
время полное признание и используется современными исследователя-
ми при изучении аллювия
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Р а з д е л  IV 

ХРОНИКА

Г. Е. ЛАЗАРЕВ, В. Г. ХОДЕЦКИИ

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 
ВУЗОВ В ПРОПАГАНДЕ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

В СВЕТЕ РЕШЕНИИ XXVI СЪЕЗДА КПСС

Записанные в «Основных направлениях экономического и социаль-
ного развития СССР на 1981—1985 гг и на период до 1990 г » и при-
нятые XXVI съездом КПСС решения об охране природы являются ос-
новополагающими документами для вузов и представляют программу 
дальнейшего развития и совершенствования работ по этому направле-
нию в высшей школе страны

В настоящее время в большинстве вузов читаются курсы и спец-
курсы по вопросам охраны природы, ведутся исследования, направлен-
ные на создание эффективных методов по защите окружающей среды. 
В эту работу включились и вузовские музеи, которые проводят актив-
ную работу по изучению и пропаганде проблем охраны природы нашей 
страны и планеты в целом. Около 100 вузовских естественноисториче-
ских музеев имеют экспозиции и выставки по охране природы, обеспе-
чивающие, с одной стороны, учебные занятия, а с другой — широкую 
пропаганду глобальных и региональных проблем охраны природы. Уве-
личивается количество лекций, занятий и экскурсий с использованием 
музейных экспозиций, что заметно повышает качество учебного про-
цесса. Широко практикуется организация стационарных и передвиж-
ных выставок как в самих музеях, так и на предприятиях, профтехучи-
лищах и средних школах. Вузовские музеи становятся активными цен-
трами, где можно получить научные консультации по разнообразным 
разделам знаний, в том числе и по охране природы. Например, Музей 
землеведения МГУ является очно-заочным консультационным пунктом 
общества «Знание» РСФСР.

Вузовские музеи помогают студентам и учащимся средних школ 
выбрать темы для научного творчества и выявить их склонности к 
практической деятельности Как правило, экспозиции естественноисто-
рических музеев вузов оригинальны, они отличаются не только науч-
ным содержанием, представительностью, но и современным уровнем 
разработки экспозиций. Однако музеи не всегда учитывают региональ-
ные особенности комплексного хозяйственного использования природ-
ных ресурсов и местные природные условия.

Для устранения имеющихся недостатков и повышения роли вузов-
ских музеев в области образования по проблемам охраны окружающей 
среды Музеем землеведения МГУ — головным музеем Минвуза СССР, 
на базе павильона «Охрана природы СССР» с 14 по 18 октября 1981 г. 
была проведена научно-практическая конференция. В работе конфе-
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ренции приняли участие около 60 сотрудников вузовских музеев из 
разных городов и вузов страны. Кроме того, в ней участвовали пред-
ставители ряда министерств и ведомств Минвуза СССР, Министер-
ства культуры СССР, Министерства культуры РСФСР, Министерства 
просвещения СССР, общества «Знание РСФСР», НИИ культуры и др 
Тематика докладов охватывала широкий круг вопросов по охране при-
роды и рациональному природопользованию

Музей землеведения был представлен четырьмя докладами «За-
дачи естественноисторических музеев вузов страны в деле пропаганды 
проблем охраны природы в свете решений XXVI съезда КПСС», 
проф С А Ушаков, директор музея; «Вопросы комплексного использо-
вания минерального сырья и их отражение в музейной экспозиции», 
докт геол -мин наук Г А Пелымский, ст. н с Н А Богатырева, 
«Проблемы охраны природы Мирового океана и их отражение в экс-
позициях вузовских музеев», ст н с Б. С. Залогин, м н с К. С Кузь-
минская; «Использование материалов аэрокосмических съемок для соз-
дания в музеях вузов экспозиций по охране природы», докт геогр. 
наук В И Орлов. Ленинградские музеи представили следующие до-
клады «Роль вузовских музеев геологического и горно-геологического 
профиля в деле формирования экологического мировоззрения», 
проф Г Г Мирзиев, В Д  Коломенский, директор Горного музея Ле-
нинградского горного института, «Естественноисторические музеи Ле-
сотехнической академии и их роль в пропаганде природоохранительных 
знаний», проф О. А Катаев

Были заслушаны также доклады. «Организация научно-методиче-
ской работы по вопросам охраны окружающей среды в Музее природы 
Харьковского университета», Л В Корабельников, директор музея и 
м. н. с А М Рудик; «Пропаганда проблем охраны природы в зологи- 
ческом и ботаническом музеях Киевского университета», Л М Писа-
рева, директор Зоомузея КГУ и Л. С. Диброва, зав. ботаническим му-
зеем КГУ, «Работа минералогического музея Пермского университета 
по пропаганде проблем охраны природы и рационального природо-
пользования», 3 А. Созыкина, зав музеем, «Комплексный подход к 
решению вопроса о пропаганде охраны природы и рационального при-
родопользования в Зоологическом музее Одесского университета», 
В. А. Лобков, зав музеем, «Значение Байкальского музея Иркутского 
университета в пропаганде проблем охраны природы», Л С Ракипова, 
зав. музеем, «Участие Зоологического музея Башкирского университе-
та в учебной работе и пропаганде знаний по охране животного мира», 
В. М. Гуров, зав музеем, «Опыт работы Минералогического музея Ир-
кутского политехнического института по пропаганде рационального ис-
пользования минеральных ресурсов Восточной Сибири», Л Д  Вахро-
меева, зав музеем, «Из опыта природоохранительной пропаганды Зо-
ологического музея Воронежского университета», О А Лакомкина, 
зав. музеем, «Работа Зоологического музея Черновицкого университета 
в пропаганде проблем охраны природы и рационального природополь-
зования региона», Л. Д Третьяков, зав музеем, «Тема охраны недр и 
рационального использования нефтегазоносных и водных ресурсов 
ЧИАССР в научно-массовой работе Геологического музея Грозненско-
го нефтяного института», Н. В Голозубова, зав. музеем, м н е .  
Г. М. Чистякова

Доклады участников конференции охватили почти все стороны 
деятельности вузовских музеев в области образования по проблемам 
охраны окружающей природной среды и рациональному природополь-
зованию.
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Кроме докладов по основной теме было заслушано сообщение зам. 
председателя оргкомитета Всесоюзного смотра В. Г. Ходецкого «О це-
лях и задачах Всесоюзного смотра работы вузовских музеев, посвящен-
ного 60-летию образования СССР»

Для участников конференции были организованы тематические 
экскурсии в Музей землеведения МГУ и Почвенно-агрономический му-
зей им Вильямса. Кроме того, были детально осмотрены и изучены 
экспозиции павильона «Охрана природы СССР» ВДНХ СССР

В принятом на конференции постановлении обращалось особое 
внимание на необходимость улучшения качества учебной работы по 
экспозициям музеев с использованием для примера конкретного вкла-
да коллектива своего вуза в решение задач коммунистического строи-
тельства, выполнения планов экономического и социального развития 
региона и страны, охраны окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов В постановлении отмечено, что весь опыт 
и знание коллективов вузовских музеев необходимо направить на уси-
ление роли музеев в деле подготовки высококвалифицированных мо-
лодых специалистов для различных отраслей народного хозяйства, на-
уки, культуры и в достаточной мере владеющих знаниями в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования

К А АСТАФЬЕВА-УРБАЙТИС, Г М ШЛЫКОВА

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МОНОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Монографический кабинет в Музее землеведения открыт в 1966 г 
За пятнадцать лет работы кабинета на хранение сданы многочисленные 
коллекции оригиналов не только сотрудниками кафедр исторической 
геологии, палеонтологии, динамической геологии геологического фа-
культета МГУ, но и коллекции оригиналов, описанные в работах геоло-
гов и палеонтологов других организаций Москвы, а также ряд коллек-
ций, представленных А А Али-Заде (Баку), две коллекции верхнеме-
ловых мшанок, переданные в музей Э Фогтом (ГДР), и т. д

Принятые на хранение они вполне доступны (в музее созданы ус-
ловия для работы с коллекциями оригиналов) В монографическом ка-
бинете с материалами за эти годы работали многие исследователи из 
различных городов Советского Союза (Ленинграда, Киева, Тбилиси, 
Еревана, Баку, Ставрополя, Магадана, Петропавловска, Томска и т д ), 
предоставлялись коллекции оригиналов и зарубежным специалистам 
(из Болгарии, Польши, Румынии, ГДР, Чехословакии, Югославии, 
США, Австралии, Новой Зеландии, ФРГ, Франции, Алжира, Бразилии, 
Бельгии, Швеции)

За 1976—1981 гг приняты на хранение палеонтологические коллек-
ции к следующим работам

1 Али-Заде А А Апшерон Азербайджана М , 1973
Наименований — 84, экземпляров — 280

2 Али-Заде А А Сармат Азербайджана М , 1974.
Наименований— 116, экземпляров — 291

3 Астафьева-Урбайтис К А. Род Exochorhynchus из верхнего палео-
зоя СССР и Монголии — Палеонтол жури, 1981, № 4

Наименований — 5, экземпляров — 8
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4 Астафьева-Урбайтис К А Карбон хребта Дэнг-Нуру Южной Мон-
голии— Труды совместной советско-монгольской экспедиции М , 
1983

Наименований — 25, экземпляров — 34
5 Астафьева-Урбайтис К А Manankovia — новый род каменноуголь-

ных двустворок — Труды совместной советско-монгольской экспе-
диции М , 1983

Наименований — 2, экземпляров — 5
6 Друшиц В В , Михайлова И А , Нероденко В М Зональное деле-

ние аптских отложений Юго-Западного Крыма—Бюл МОИП. 
Отд геол , 1981, т 56, вып 1.

Наименований — 7, экземпляров — 9
7 Литвинович Н В Каменноугольные и пермские отложения запад-

ной части Центрального Казахстана. М , 1962.
Наименований— 14, экземпляров — 20

8 Литвинович Н В и др Стратиграфия и фауна палеозойских отло-
жений хребта Тарбагатай М , 1963

Наименований — 97, экземпляров— 191
9 Литвинович Н В Стратиграфия и литология отложений нижнего 

карбона западной части Центрального Казахстана М , 1969.
Наименований — 195, экземпляров — 566

10 Литвинович Н В , Мартынова М В , Аксенова Г. Г Фауна погра-
ничных отложений девона и карбона Центрального Казахстана.— 
Мат-лы по геологии Центрального Казахстана, т. 18 М., 1975.

Наименований— 107, экземпляров— 192
11 Мартынова М В Стратиграфия и брахиоподы фаменского яруса 

западной части Центрального Казахстана—Мат-лы по геол. Цен-
трального Казахстана, т И М , 1961

Наименований — 69, экземпляров — 288
12 Мартынова М В К фаунистической характеристике основания 

турнейского яруса в Центральном Казахстане.— Вести Моек, 
ун-та Сер IV, геол , 1964, № 4

Наименований — 8, экземпляров— 10
13 Мартынова М В , Сзербилова Т. В Первые представители семей-

ства Spiriferidae из девона Казахстана — Палеонтол журн , 1968, 
№ 2

Наименований — 2, экземпляров — 9
14. Мартынова М В , Свербилова Т В О новом позднедевонском роде 

спириферид (Brachiopoda) из Центрального Казахстана.— Вести. 
Моек ун-та Сер. геол , 1969, № 4.

Наименований — 1, экземпляров — 7
15. Мартынова М В. Новые позднефаменские брахиоподы Централь-

ного Казахстана — Палеонтол журн, 1970, № 1.
Наименований — 9, экземпляров — 25

16 Мартынова М В Материалы к фаунистической характеристике и 
стратиграфии живетского яруса Центрального Казахстана — Бюл 
МОИП Отд геол , 1971, т. 56 (2).

Наименований — 2, экземпляров — 7
17. Михайлова И А О малоизвестном роде аммонитов из клансейского 

горизонта (нижний мел )—Палеонтол журн, 1972, № 3
Наименований — 2, экземпляров — 6

18. Михайлова И А Род Cymahophtes Spath из альбеких отложений 
Мангышлака (Ammonoidea, Hoplitaceae) — Вести. Моек, ун-та. 
Сер геол , 1974, № 4

Наименований — I, экземпляров — 2.
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19 Михайлова И А , Терехова Г. П Стратиграфия (и фауна) альб- 
ских отложений в бассейне р. Майна, правого притока р Анадырь 
(Северо-Восток СССР) — Изв АН СССР Сер. геол , 1975, № 9
Наименований — 2, экземпляров — 14 

20. Муромцева Т. Л., Янин Б Т Атлас нижнемеловой фауны Северно-
го Кавказа и Крыма Раздел «Двустворчатые моллюски» М , 1960. 
Наименований — 117, экземпляров — 205

21 Найдин Д  П Some notes on the proposed neotype for Belemmtes
mucronatus Link, 1807, Z N (S.) 1160 — Bull zool — Nomencl,
1971, vol. 28, parts 5/6

Наименований — 1, экземпляров — 6
22 Терехова Г. П , Михайлова И. А Стратиграфия сеноманских отло-

жений Анадыро-Корякского региона (Северо-Восток СССР) и на-
ходки в них аммонитов родов Tumlites и Hypoturrihtes — Изв 
АН СССР. Сер. геол , 1977, № 1

Наименований — 6, экземпляров— 12
23. Чернов В. Г., Янин іБ. Т. Иноцерамы из меловых отложений Внут-

ренних Советских Карпат — Бюл МОИП. Отд. геол, 1971, т 56 (4)
Наименований— 11, экземпляров — 36.

24. Чернов В. Г , Янин Б Т. Литофаги их ургонских известняков Укра-
инских Карпат — Палеонтологический сборник, 1974, № 11, вып 1

Наименований — 2, экземпляров — 11 
25 Янин Б Т Новые находки тригоний в нижнемеловых отложениях 

Крыма — Вести. Моек, ун-та Сер геол , 1958, № 2
Наименований — 5, экземпляров — 8 

26. Янин Б Т Новые находки рудистов в валанжине Крыма Научн 
докл высшей школы. Геол.-географ. науки, вып. 2 М , 1958

Наименований— 11, экземпляров — 6 
27 Янин Б. Т Древоточцы Martesia из альба юга СССР — Палеонтол 

журн., 1968, № 3.
Наименований — 2, экземпляров — 8 

28. Янин Б. Т. О находке Aucella volgensis Lahusen (Bivalvia) в ва-
ланжине Крыма,— Вести Моек, ун-та. Сер геол , 1970, № 5

Наименований— 1, экземпляров — 2 
29 Янин Б Т Новые виды иноцерамов из берриаса и валанжина Кав-

каза,— Труды Всесоюзного коллоквиума по иноцерамам. М , 1972
Наименований — 3, экземпляров — 7.

30. Янин Б. Т. Эпибиоз и иммурация среди рудистов Monopleura из
берриаса Крыма — Палеонтологический сборник, 1975, № 12,
вып 1—2.

Наименований— 1, экземпляров — 8
31. Янин Б. Т Первая находка рудистов Monopleura в титоне Кры-

ма.— Палеонтол журн , 1975, № 3
Наименований— 1, экземпляров — 6

32. Янин Б Т. Тригонииды из берриаса Крыма—Палеонтол журн, 
1979, № 2

Наименований — 5, экземпляров— 12 
33 Янин Б. Т. Раздел «Двустворчатые моллюски».— В кн. Ургонские 

отложения Советских Карпат М , 1980
Наименований — 9, экземпляров— 15 

34. Янин Б Т Два новых вида Eriphyla из нижнего мела Крыма — 
В кн Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР, 
вып. 5. М., 1980.

Наименований — 2, экземпляров — 6 
35 Янин Б Т Новый Ctenostreon из нижнего мела Крыма» — В кн .
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Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР, вып. 5. М., 
1980.
Наименований— 1, экземпляров— 1

36 Янин Б. Т., Чернов В. Г. Рудисты Requienia и Matheronia из ургон- 
ских отложений Украинских Карпат.— Палеонтологический сбор-
ник, вып 16 Львов, 1979

Наименований— 1, экземпляров — 6.
37. Янин Б Т Первая находка рода Pachymya (Bivalvia) в СССР. — 

Палеонтол журн , 1982, № 1
Наименований— 1, экземпляров — 3.

Г. А ПЕЛЫМСКИИ

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА 
(выставка к XXVI съезду КПСС)

Современное развитие промышленности вызвало резкое увеличение 
добычи и соответственно снижение разведанных запасов многих полез-
ных ископаемых на суше В связи с этим человечество вынуждено об-
ратиться к обширным пространствам Мирового океана, занимающего 
71і% поверхности нашей планеты, воды, дно и недра которого таят зна-
чительные минеральные ресурсы Уже давно из вод океана получают 
поваренную соль, сульфат натрия, магний, бром, отчасти йод, а в пер-
спективе будут добывать золото, уран, дейтерий и радий Отложения 
шельфа являются поставщиком алмазов, янтаря и руд таких денных 
металлов, как титан, цирконий, олово, золото, торий и редкие земли. 
В глубоководных впадинах океанов сосредоточены практически неис-
черпаемые концентрации рудных конкреций, освоение которых только 
начинается Конкреции кроме железа и марганца содержат достаточно 
высокий процент меди, никеля и кобальта К рифтовым зонам приуро-
чены нелитифицированные металлоносные осадки, добыча которых не 
представляет большой технической сложности. В недрах Мирового 
океана сосредоточены крупные запасы нефти и газа, которые дают 20% 
объема мировой добычи нефти, и эта доля непрерывно растет.

Советский Союз в настоящее время обеспечен большинством видов 
минерального сырья, месторождения которых находятся в пределах 
континентальной части страны Но с учетом долгосрочной перспективы 
и у нас ставится вопрос об освоении минеральных ресурсов Мирового 
океана и в первую очередь акватории внутренних и окраинных морей. 
В постановлении XXVI съезда КПСС по проекту Центрального Коми-
тета Коммунистической партии «Основные направления экономическо-
го и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 
1990 года» записано о необходимости осуществить мероприятия по вы-
явлению месторождений нефти и газа на континентальном шельфе

Выставка «Минеральные ресурсы Мирового океана», созданная в 
Музее землеведения МГУ и приуроченная к открытию XXVI съезда 
КПСС, включала шесть разделов химические продукты из морской 
воды, рассыпи, фосфориты и глубоководные или, железо-марганцевые 
конкреции, металлоносные осадки, нефть и газ 1 Всего на выставке

1 После закрытия выставки большинство натурных экспонатов введено в по-
стоянную экспозицию по теме «Ресурсы Мирового океана» (отдел «Экзогенные про-
цессы и история Земли», зал «Деятельность моря»).
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демонстрировалось 107 натурных и печатных экспонатов, карта нефте-
газоносности и угленосности Тихоокеанского подвижного пояса и Ти-
хого океана и фотомонтаж о работе Дальневосточной морской геолого-
разведочной экспедиции объединения «Приморгеология» Министерства 
геологии РСФСР.

В разделе химические продукты из морской воды представлены 
природные и заводские соли, получаемые из рапы залива Кара-Богаз- 
Гол, цепочка химических продуктов при получении металлического 
магния, образцы элементарного йода и серы и обогащенные 
редкими землями фосфатизированные костные остатки рыб Определен-
ный интерес представляют пробы и данные химического анализа воды 
Каспийского моря и полученных из нее дистиллята и рассола на опрес-
нительных установках атомной электростанции в г Шевченко

Из полезных ископаемых прибрежной зоны океана показаны кон-
центраты рутила, циркона, монацита из россыпей Австралии, ильмени-
та с о Итуруп, касситерита с побережья моря Лаптевых, гранатовые 
пески с пляжа г Коломбо (Шри-Ланка) и янтаря из Прибалтики По-
мещенные в витринах литература и фотографии демонстрируют успехи 
советских ученых в области создания механизмов для разработки мор-
ских россыпей

На дне Мирового океана распространены фосфориты, и в перспек-
тиве они могут явиться важным источником получения минеральных 
удобрений для сельского хозяйства Большая часть выявленных зале-
жей расположена на материковых и островных шельфах, на верхней 
части материкового склона и на банках, на глубинах, не превышаю-
щих 300 м На выставке показаны фосфориты с шельфа Южной Афри-
ки, с поднятия Хесса в Тихом океане, современные фосфоритовые стя-
жения с шельфа Намибии и фосфатизированные костные остатки с 
шельфа Перу.

Не меньший интерес представляют и красные глубоководные гли-
ны, представленные из акватории Тихого океана По содержанию А120з 
(15—25%) они близки к минеральному сырью для получения алюми-
ния, и, кроме того, из них возможно попутное извлечение марганца, 
меди и никеля Общие запасы красных глин в Мировом океане оцени-
ваются в 10б т

Железо-марганцевые конкреции встречаются во всех океанах, наи-
более крупные их концентрации — во впадинах на глубинах более 
300 м Высокосортные месторождения конкреций содержат от 27 до 
30% марганца, 1,1—1,4% никеля, 1—1,3% меди и 0,2—0,4% кобальта. 
Ресурсы конкреций по разным оценкам составляют 2,75—140,0 млрд. т. 
Коллекция конкреций Музея землеведения, показанная в экспозиции, 
уникальна по своему содержанию В ней представлены собственно 
округлые, шаровидные конкреции, а также железо-марганцевые корки 
на поверхности твердых пород и обломков, лепешковидные и монето- 
видные образования из Тихого, Индийского, Атлантического океанов и 
окраинных морей бассейна Северного Ледовитого океана Собрание 
конкреций сопровождается не менее уникальными глубоководными фо-
тографиями, зафиксировавшими их положение на дне океана.

Термальные рассолы и металлоносные осадки в Мировом океане 
приурочены к рифтовым зонам, характеризующимся повышенным теп-
ловым потоком. На выставке показаны металлоносные осадки из наи-
более крупных до сих пор выявленных концентраций в пределах рифта 
Красного моря и осевой зоны Восточно-Тихоокеанского поднятия Рас-
солы и илы обогащены Fe, Mn, Zn, Си, Pb, As, В, Ag, V, Ni, Со и дру-
гими элементами Содержание некоторых металлов приближает их к
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промышленным рудам Среди экспонируемых материалов помещена 
уникальная колонка металлоносных илов из впадины Атлантис-ІІ

В настоящее время около 100 государств проводят геолого-геофи-
зические работы по поиску месторождений нефти и газа в океане, бо-
лее 60 стран — разведочное бурение, более 40 — добычу Перспектив-
ная для поисков месторождений нефти и газа площадь дна морей и 
океанов составляет от 60 до 80 млн км2, а прогнозные геологические 
запасы углеводородов по однозначной оценке советских и зарубежных 
специалистов достигают 65—70% от общемировых На выставке тема 
«Нефть и газ» раскрыта путем демонстрации печатных работ, посвя-
щенных вопросам геологии морских нефтеносных районов и месторож-
дений, сотрудничеству стран—членов СЭВ в этой области, экологии 
моря в связи с добычей нефти и др Натурные экспонаты представле-
ны образцами нефти и газового конденсата из месторождения Нефтя-
ные камни в Каспийском море.

Г М ЛОБАНОВА

НОВОЕ В ГЕММОЛОГИИ 
(краткие сообщения)

В Африке выявлены редкие драгоценные минералы в Танзании — 
танзанит ярко-зеленый и желтый со слабым дихроизмом, темно-синий 
гранат родолит-спессартин, в Намибии — оранжево-красный намбулит, 
в Центральной Африке — ярко-зеленый сфалерит, в Родезии — бесцвет-
ный и голубой эвклаз

Перидот (хризолит) с о Зебергед, описанный еще древнегречески-
ми и римскими авторами, добывается и в настоящее время Остров 
расположен в центральной части Красного моря, размеры его 2 x 3  км, 
необитаем, лишен питьевой воды Месторождение приурочено к серпен- 
тинизированным ультрабазитам в зоне срединного хребта. Вместе с 
хризолитом встречается гарниерит и канкринит, во включениях — 
хромит

Изменение окраски при естественном и искусственном освещении 
известно для александрита с 1842 г. Позднее это явление стало извест-
но для искусственно выращенных кристаллов корунда, шпинели и 
александрита. В настоящее время установлены изменения окраски для 
естественных шпинелей из Восточной Африки и Шри Ланка, у корун- 
дов из Шри Ланка и Колумбии Оно вызвано примесью Fe2+, Fe3+, 
Cr3+, Ti4+.

Родохрозит — марганцевый карбонат, меняющий цвет в зависимо-
сти от примесей от бледно-розового до темно-красного, от желтовато- 
серого до коричневого В настоящее время массивные разновидности 
родохрозита, обладающие полосчатым строением, используются как 
поделочный камень (подобно малахиту) Такие разновидности извест-
ны в Аргентине, США, Мексике, в Австралии, в Перу

В качестве хорошей имитации алмаза используются синтезирован-
ные титанат стронция, кубический циркон, гадолиниево-галлиевый и 
иттрий-алюминиевый гранаты
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Красный берилл, по оттенкам напоминающий рубин или рубино-
во-красную шпинель, известен только в США (горы Томас и Уа-Уа, 
шт Юта и Блэк-Рейндж, шт Нью-Мексика) Наиболее крупный огра-
ненный кристалл весит 2,93 карата

В геммологической практике около 90% сапфиров изменяют ин-
тенсивность окраски (до темно-синего) путем нагревания с добавле-
нием химических веществ Искусственное окрашивание натуральных 
сапфиров не изменяет их цены на мировом рынке

Новым драгоценным камнем в Шри Ланка являются прозрачные 
кристаллы сфена.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ, МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ
ВЫСТАВКИ

Международные минералогические выставки в последние годы про-
шли в Мюнхене, Турине, Таксоне, где наряду с музеями участвуют 
коллекционеры

Ежегодно в музее им. Тимирязева (Москва) проходит выставка 
«Удивительное в камне», на которой демонстрируются как образцы, 
так и изделия из камня

Постоянная выставка поделочного камня действует на ВДНХ в 
павильоне «Геология»

В США (штат Аризона) в Кэнгдонском центре наук о Земле рас-
ширен и реконструирован музей пустыни Сонора (основан в 1951 г ) 
Музей представлен тремя подземными галереями В одной из них по-
казаны природные условия нахождения минералов. Предполагается 
сделать три ниши, имитирующие природные, стенки которых будут по-
крыты кристаллами

Коллекция минералогического музея Вильяма В Пинча в Рочес-
тере (штат Нью-Йорк, США) является одной из крупнейших частных 
коллекций, в которой собрано более 15 000 представительных образцов

Создается музейный комплекс Тойерн в ФРГ, отражающий исто-
рию горного дела Баварии Кроме минералогического отдела будут де-
монстрироваться восстановленные шахтные сооружения старого типа 
Предусматривается использование музея в учебных целях

НОВЫЕ УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ В МУЗЕЕ 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ ЗА 1982 г.

От д е л  «Эндо г е н ные  п р о ц е с с ы »

1 Стенд «Островодужный поддвиг литосферы» (автор А И Ше- 
менда, консультанты С. А Ушаков, В А Апродов) Экспонатов—6 

Иллюстрирует первые этапы процесса формирования континен-
тальной литосферы из океанической

2. Стенд «Сейсмотектоника литосферных плит» (автор М Д  Ру- 
кин, консультанты Г. П Горшков, С А Ушаков, В А Апродов) Экс-
понатов — 12.
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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ОРЛОВ

(к 60-летию со дня рождения 
и 40-летию научной и общественной деятельности)

Исполнилось 60 лет со дня 
рождения доктора географиче-
ских наук, заведующего отделом 
«Природная зональность» Музея 
землеведения МГУ Василия 
Ивановича Орлова.

В И Орлов родился в 
1923 г По окончании школы в 
1940 г он стал студентом, но 
уйебу пришлось преірвать Нас-
тупил грозный 1941 г и комсо-
молец В И Орлов в первые же 
дни войны добровольцем вступа-
ет в ряды защитников Родины. 
Он был дважды тяжело ранен и 
трижды контужен Военные дей-
ствия В И Орлова отмечены 
13 боевыми наградами, в том 
числе орденом «Отечественная 
война II степени» «Красная 
Звезда», медалью «За боевые 
заслуги» и др

После окончания войны 
В И Орлов успешно заканчива-

ет вуз Затем, параллельно с выполнением плановых работ ГУГК и 
Института географии АН СССР, в 1950 г он защищает кандидатскую, 
а в 1969 г докторскую диссертацию

Круг научной деятельности В И Орлова весьма широк. Им под-
готовлено и опубликовано более 160 научных работ (в том числе более 
15 монографий) по динамической географии, охране природы, общему 
землеведению, по пропаганде научных знаний и методике музейной 
экспозиции Особое место занимают работы по динамике природных 
условий и ресурсов и охране природы с использованием аэрокосмиче-
ских методов Результаты этих работ демонстрировались на ВДНХ 
СССР и были отмечены серебряной медалью. За пропаганду научных , 
знаний В И. Орлов был награжден «Золотым знаком» общества «Зна-
ние СССР».

Василий Иванович постоянно ведет большую общественную работу 
в партийной и профсоюзной организациях

Свое шестидесятилетие Василий Иванович Орлов встретил полный 
творческого энтузиазма, новых замыслов и достижений Им подготов-
лена к печати работа «Динамическая география».

Географы и товарищи по работе сердечно поздравляют юбиляра и 
желают ему новых творческих достижений и успехов
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