
Сборник , 
Музея
землеведения
МГУ

МУЗЕЙНОЕ 
ОТОБРАЖЕНИЕ 
ПРИРОДЫ ,

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 1987



УДК  550

Жизнь Земли. Музейное отображение природы/ Под ред С А Ушакова —  
М Изд-во МГУ, 1987, — 162 с *

Сборник посвящен проблемам музейно-методической работы рассматриваются 
общие вопросы методики музейного показа природы, учебной работы в музее, конк-
ретные примеры экспозиции различных тем Тема методики музейной работы, еще н§ 
йашла' достаточного отражения в специальной литературе, поэтому такой рематиче-
ский сборник несомненно представит интерес для широкого круга научных работни-
ков естественноисторических вузовских и краеведческих музеев

Печатается по постановлению 
Редакционно-издательского совета' 

Московского университета

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я
С А Ушаков (главный редактор), Г  Е Лазарев (зам. гл редактора), А П Тищенко* 
(зам гл. редактора), К  С Кузьминская (ученый секретарь), В. А. Апродов, 
А А Ковалев, Г. А ІІелымский, Н. А Ясаманов, Н  А Богатырева, В. И  Орлов»

Л  Д  Долгушин '  <

і

Р е ц е н з е н т ы .
доктор географических наук А Е Криволуцкий 

доктор географических наук А Е  Федина

\

/
>

Ж 1904010000—020 ч^ _ 0? 
077(02)—87

Издательство Московского 
университета, 1987



>

Михаил  В а с и л ь е в и ч  Л о м о н о с о в
(к 275-летию со d m  рождения)

)

. Великие исследователи потому и живут в памяти потомков, что 
их творчество с годами не тускнеет и для каждого поколения откры-
вает свой новый, созвучный ему смысл. И научное наследие Михаила 
Васильевича Ломоносова диет тому яркое подтверждение Одно из его 
произведений названо «О рождении металлов от трясения Земли».

I Только в самые последние десятилетия геологи установили, что более 
99% всей сейсмической энергии выделяется на границах литосферных 
плит и что именно на границах плит происходят главные процессу эн- 
догённогр рудообразования, /

В другом своем научном труде «О слоях земных» Мйхаил Ва-
сильевич Ломоносов рассуждал о, трм, почему остатки теплолюбивых 
животных и растений ныне обнаружены в полярных областях земли. 
Чеъкрсть и логика его объяснения этих фактов может служить и в 
націи дни достойным; примеров В частности, М. В. Ломоносов писал, 
что пребывание следов теплолюбивой флоры и фауны в полярных ши-
ротах может быть объяснено двумя причинами или должно было про-
изойти значительное изменение в наклоне земной оси, или произошло 
«катастрофическое» перемещение «врликих оцых частей» (т. е. круп-
ных участков суши, на которых установлены находки теплолюбивой 
флоры и фауны) из тропической зоны в полярную «силой подземного 
действия», "■ >

Заслуживает внимания, опенка научного геологического творчест-
ва Михаила Васильевича Ломоносова, сделанная одним из крупных 
современных английских геологов ц историков науки Энтони Хеллемом 
в книге «Великие геологические' споры» (1985) Анализируя историю 
борьбы идей катастрофизМа и униформизма, Э. Хеллем пишет. «Тот 
факт, что блестящий русский ученый М В. Ломоносов (1711—1765)? 
(умерший, когда Геттон* 1 еще занимался фермерским трудом, а Вер-
нер , был юношей) исподьзовал в своих исследованиях актуалистцчес-' 
кие принципы, примечателен прежде всего по следующей причине. 
Одаренный человек, умственно не скованный жесткой приверженно-
стью к  библейским догмам, даже в условиях очень ограниченного и 
косвенного общения с мыслительными центрами Западной Европы, 
мог независимо выбрать научный подход, позднее ставший общеприз-
нанным» ’ '

Эта оценка справедлива для любой грани научного творчества 
величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова.

i , , С. А '. Ушаков
i i. ’ \ i /

1 Геттон в 1788 г опубликовав научную работу, в которой первым среди за-
падных ученых пытался прибегнуть к  актуа’листическому, методу как к средству оцен-
ки, хотя-бы Косвенной’, 'геологического времени. ' , '
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Р А З Д Е Л  I

МЕТОДОЛОГИЯ МУЗЕЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
ПРИРОДЫ

С. А. У ш а к о в

ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ НА ПОДХОДЕ К XXI в ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ 

МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ ВПЛОТЬ ДО 2000 г )

Для воспитания молодежи, и прежде всего научной молодежи, 
имеет существенное значение методологическая основа созданного бо-
лее 30 лет назад учебно-научного Музея землеведения МГУ, а именно 
комплексное, системное отображение единства и многообразия при-
родных процессов, протекающих на Земле, в ее недрах и в околозем-
ном пространстве при учете последствий хозяйственной деятельности 
человека За прошедшие 30 лет человечество достигло значительных 
успехов в изучении и освоении космического пространства, в изучении' 
Земли из Космоса и ее недр под океаном. Произошли коренные из-
менения в понимании многих глобальных процессов в глубинах Земли 
-и в ее внешних оболочках С конца 60-х — начала 70-х гг. землеведе-
ние переживает подлинно научную революцию.

Но за последние десятилетия резко возросло антропогенное воз-
действие на окружающую среду и оно продолжает расти. Все убыст-
ряющимися темпами происходит добыча минеральных и использование 
природных ресурсов.

, Человечество осознало научное предвидение В. И Вернадского о 
необходимости и неизбежности превращения всей географической обо-
лочки нашей планеты в ноосферу — сферу влияния человеческого ра-
зума, понимание того, что человек не только царь природы, но и его 
естественная составляющая и что без окружающей среды невозможно 
само его существование на Земле Именно поэтому закон о рацио-
нальном использовании и охране окружающей среды был внесен в 
Конституцию нашей стра'ны Отражение основных достижений в по-
знании законов природы на планете Земля, во всем многообразии их . 
взаимодействия, с учетом влияния человеческого общества на окру-
жающую среду, при обязательном условии ее сохранения было, есть 
и будет главной целевой функцией естественноисторических, природо-
ведческих музеев В работе обсуждаются важнейшие направления на-
учного развития Музея землеведения Московского университета в 
12-й пятилетке и вплоть до 2000 г. в свете последних успехов земле-
ведения

Земля во Вселенной

Постоянно совершенствующиеся астрономические наблюдения и 
расчеты, развитые за последние 30 лет астрофизические исследования, 
а также изучение планет Солнечной системы с помощью искусствен-
ных спутников расширили и углубили наши знания о Вселенной. Каж-
дой знаёт, что Земля обычная планета в Солнечной системе, которая
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в свою очередь входит в одну из'Галактик В настоящее время толь-, 
ко в каталоге' Б Е 1 Маркаряйа более 1,5 тысяч далеких Галактик, от-
личающихся повышенным излучением в ультрафиолетовой части 
спектра Каждая из этих Галактик имеет активное, дающее наиболее 
интенсивное излучение1 ядро, находящееся в глубине той или иной си-
стемы звезн За последние 30 лет развитие земной цивилизации При-
вело к огромному увеличению мощности радиоизлучения — у Земли 
появилось новое глобальное свойство. Как отмечал И G , Шкловский, 
наша планета, благодаря искусственному радиоизлучению в метровом 
диапазоне волн, за эти годы обогнала планеты-гиганты Юпитер и Са- 
,турн и начала приближаться к радиоизлучению нашей звезды — 
Солнца. Следовательно, для наблюдателя далекой космической циви- 

1 лизации мощное развитие за последние десятилетия радиофикации на 
Земле представлялось бы вспышкой в метровом диапазоне радиоволн 
новой «звезды», по яркости постепенно приближающейся к Солнцу.

Конечно, прошедшие 30 лет — период бурного развития ' астроно-
мии и космогонии. Отмечая бесспорные успехи и понимая, что разви-
тие космической техники принесет в самом недалеком будущем ,обшир-
ную новую информацию о планетах Солнечной системы, следует пом-
нить, какой непростой путь в познании Вселенной прошло человече-
ство от первых представлений, через геоцентрическую гипотезу Пто-
лемея, через замечательную по своей научной глубине гелеоцентриче- 
скую систему'Коперника к нынешней системе астрономических и кос-
могонических представлений. Отдавая себе отчет в том, что нынешняя 
система астрономических знаний и представлений для грядущих поко-
лений землян не будет истиной в последней Инстанции, все же необ-
ходимо выделять те естественнонаучные достижения, которые с успе-
хом используются в настоящее время при построении модели эволю-
ции Вселенной.

Пожалуй, самый существенный результат, полученный астрофизи-
кой в нашем веке, — это установление самого факта эволюции Все-
ленной Идея расширения Вселенной впервые была высказана и тео- 

, ретически обоснована советским ученым А А Фридманом в 1922 г., 
который на основании решений уравнений общей теории относитель-
ности Эйнштейна показал, что не может быть стационарной Вселен-
ной — она должна или сжиматься, или расширяться Вскоре амери-
канский астрбном Э Хоблл обнаружил эффект разбегаНия Галактик. 
Это открытие стало экспериментальным подтверждением теоретиче-
ского прогноза А А Фридмана — Вселенная: расширяется

Около 50 лет назад Г. Гамов впервые высказал гипотезу «боль-
шого взрыва», после которого и началось расширение Вселенной. Са- 

,мк идея «большого взрыва» при ее начальном восприятии представля-
ется чем-то сродни акту «божественного творения» Но сравнительно 
недавно открытые, наполняющие всю Вселенную радиоволны, вероят-
но, представляют собой реликтовое излучение — след огромной вспыш-
ки, сопровождавшей «большой взрыв», произошедший около 20 млрд 
лет назад

Силы тяготения притормаживают разбегание Галактик, и поэтому 
после взрыва скорость расширения постепенно убывает Количество 
материи во Вселенной определяет два исхода этого процесса. Если 
средняя плотность меньше 2 10~29 г-см-3, расширение не может пре-
кратиться, если плотность материи больше — то расширение должно 
согласно модели смениться сжатием Точность определения плотности 
материи во Вселенной пока не' позволяет сделать выбора 1 между эти- 

'ми  двумя вариантами ее развития в будущем (Новиков, 1983).
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Модель Фридмана—Гамова разрабатывается й уточняется, дЛ’я ее 
/ развития исиользуются экспериментальные данные, полученные не 

'  Только в астрономий, но и в ядер ной физике, физике плазмы и эле-
ментарны^ частиц — идет теоретическая реконструкция истории раз*

' вития нашей Вселенной. Скорость ее расширения оценена по скорости 
разбегания Галактик; изменения температуры и плотности послё взры-
ва оцениваются по современной плотности материи и интенсивности 
реликтового излучения, химический состав звезд и планет позволяет 
разработать модель рождения всех химических элементов.

Развитие процессов эволюции Вселенной определяется сшшми, 
действующими в природе, а именно тяготением, электромагнитными 
силами, сильным и слабым взаимодействием в атомном ядре - Из фи-
зики известно, что в формулы, описывающие каждую из этих сил, вхо-
дят числа, характеризующие относительную энергию взаимодействия: 
постоянная тяготения <xg= 6 -10~39, постоянная,слабого взаимодействия 
■ргвг=3-ГО-12, постоянная электромагнитного взаимодействия «е =  1/137; 
постоянная сильного взаимодействия <х« =  1.

Кроме них важное значение для эволюции Вселенной имеет су-
ществующее в природе отношение масс протона и электрона тр/те = 
=  1836, а также отношение разности масс протона и нейтрона к массе 

-электрона (тп—тр)/те=2,5 Как показали теоретические расчеты, из-
менения этих фундаментальных постоянных должны были бы обусло-
вить количественно и' качественно принципиально' иные сценарии эво-
люции'Нашей Вселенной, чем тот, который будет кратко изложен ниі 
же (Розенталь, 1980)

При условии неизменности приведенных выше фундаментальных 
-постоянных основные черты сценария эволюции можно представить в 
следующем виде (Новиков; 1983) Даже теоретически поведение веще-' 
ства' будущей Вселенной можно попытаться нарисовать только через 
ІО-4 с После «большого взрыва» (для более раннего времени у нас 
просто нет аналогов) В то время вся материя состояла из сМеси ча-
стиц и античастиц (электрон — позитрон, протон — антипротон, ней-
трон — антинейтрон) В результате реакции аннигиляции' которая идет 
Ь выделением кванта ' энергии, каждая пара превращается или в два 
чрртона или в нейтрино и антинейтрино Процесс может идти и в об-
ратном направлении, но для этого необходимо поглощение кванта 
энергии И вполне вероятно, что пока температура и плотность мате-
рии сразу после взрыва были очень велики, процессы протекали в обе 
стороны с равной вероятностью. Но, после того как в процессе расши-
рения Вселенной температуры стали ниже ІО13 К, наступает направ- 
-ленная аннигиляция протонов и антипротонов, а также нейтронов и 
-антинейтронов, которые, выделяя энергию, превращаются в фотоны и 
нейтрино, а для обратного превращения энергии уже не хватает Ана-
логично после понижения температуры до 5 ІО9 К происходит только 
аннигиляция электронов и позитронов, они переходят в фотоны и ней-
трино 1

В интервале температур 1013К > (>Ю 10К, когда у протонов и ней-
тронов и их античастиц идет только реакция аннигиляции, а у элек-
тронов и позитронов такая направленность реакций еще Het наступила, 
Происходят взаимные превращения уцелевших протонов и нейтронов

1 (Теория показывает, что если бы частиц и античастиц сразу после взрыва было 
бы'абсолютно поровну, го вся Вселенная должна была бы состоять только,из фото-
нов и нейтрино Химическое вещество обязано своим рождением очень небольшой 
(порядка ІО-8) нечетности частиц и античастиц И причина такого соотношения оста-
ется проблемой теоретической физики , ,
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Скорости этих реакций определяются постоянной слабого взаимодей-
ствия. Масса нейтрона немного (2,5 массы электрона) больше, чем 
протона,, поэтому для превращения протона в нейтрон необходима за-
трата Дополнительной энергии: Как следствие, нейтроны превращают-
ся в протоны с  большей вероятностью, и чем ниже температура, тем 
.больше эта вероятность После того как реакции прекращаются, ней-
троны составляют.лишь 15,; а протоны 85%.

Когда в, процессе расширения Вселенной температура опускается 
до Ю10 К, начинается образование легких элементов Все нейтроны 
■объединяются с одинаковым количеством протонов и образуют ядра 
4Не Несколько позже остальные протоны вместе с электронами обра-
зуют атомы водорода. Таким образом, теория предсказывает состав 
первичного вещества- 30% гелия и 70% водорода Известно, что имен-
но в , такой пропорции гелий и водород обнаружены на Солнце и в 
звездах Этот природный факт является существенным аргументом в  ̂
•пользу' теоретической модели. Модель показывает, что через 5 мин 
после «большого взрыва» вся Вселенная, продолжая быстро расши-
ряться, должна состоять из смеси ядер гелия, водорода и из свобод-
ных электронов .Образованием гелиево-водородной плазмы завершает-
ся  первый самый ранний и короткий этап эволюции Вселенной. , - 

Следующий важный этап эволюции наступает лишь через милли-
он лет расширения Вселенной, когда ее температура становится ме-
нее 3000 К При такой температуре сила электрического притяжения 
электронов к ядру (которая определяется величиной постоянной элек-
тромагнитного взаимодействия) превышает тепловую энергию разру-
шения атбма Начиная q ,этого времени Вселенная состоит не из плаз-
мы, а из атомов водорода и гелия Она становится прозрачной для 
фотонов' (ранее они, взаимодействуя с пЛазмой, біістро поглощалась 
и рассеивались), и свет начинает проходить внутри гелиево-водородно-* 
го, газового облака Длина световых врлн увеличивается в процессе 
расширения Вселенной, и свет, испущенный в то время, дойдет до нас 
как реликтовое излучение, в виде экспериментально обнаруженных 
сантиметровых радиоволн, , ,

Гелиево-водородное вещество под влиянием сил тяготения соби-
рается в сгустки, при сжатии которых температура внутри них повы-
шается до ІО7 К Выделяемая энергия повышает давление внутри Об-
разовавшейся звезды и препятствует ее дальнейшему сжатию В та-
ком равновесном состоянии звезды мог^т находиться очень долго, от 
нескольких десятков миллионов до нескольких миллиардов лет, пока 
в  процессе термоядерных реакций' весь водород не превратится в ге-
лий Но внутри таких звезд протекают и другие медленные ядерные 
реакции, которые не могли произойти за первые секунды быстрорас-
ширяющейся После взрыва Вселенной При этих реакциях образуют-
ся элементы' более тяжелые, чем гелий, прежде всего/ углерод 12С.
В процессе столкновения углерода с ядрами гелия и водорода внутри 
звезд образуются ядра все более тяжелых элементов вплоть до желе-
за  При взрывах еще более массивных звезд, известных как «сверхно-
вые»,' образуются и более тяжелые, «чем железо, химические элементы 

Самые первые массивные звезды, которые образовались за пер-
вый L млрд лет эволюции Вселенной, давно прекратили свое разви-
тие, но до этого привели к образованию всех более тяжелых, чем во -, 
дород и грлий, химических элементов

Солнце-'И планеты, а среди них и наша Земля образовались зна-
чительно позже из того веніества, которое осталось после массивных 
звезд первого поколения. Ц частностгі, наше Солнце (и вся Солнеч-



ная система) сформировалось около 5 млрд лет назад как звезда вто- 
рой генерации *.

Необходимо отметить, что, хотя фундаментальные физические по-
стоянные выглядят как бы случайными, все теоретические модели эво-
люции Вселенной при других значениях- этих констант дают пока пло-
хие ' результаты. Предприняты пёрвые' попытки моделировать эволю-
ции) Вселенной при одновременном изменении не одной, а двух физи-
ческих констант (Новиков, Полнарев, Розенталь, 1982) Такие иссле-
дования позволили английским и советским теоретикам сформулиро- 

, вать «антропный принцип», суть которого состоит в том, что при дру- 
, гих величинах фундаментальных физических постоянных вряд ли бы-
ло бы /Возможно существование человека во Вселенной, или, иначе 
говоря, только при таких величинах фундаментальных физических 
констант структура и история Вселенной позволяют развитие жизни и 
появление разумных существ.

Необходимо отметить, что пока, еще не известно, что происходило 
при рождении Вселенной, когда плотность и температура должны бы-
ли быть немыслимо велики Поэтому нельзя совершенно исключать 
того, что в тот момент мировые постоянные менялись по каким-то еще 
неизвестным законам И только потом получилось сочетание этих кон-
стант, которое определило эволюцию Вселенной и возможность разви-
тия в ней жизни и разума Мы до сих пор не знаем, что ждет нашу 
Вселенную в будущем Если средняя плотность материи в ней менее 
2.10-29 г см-3, то ее расширение никогда не прекратится Если сред-
няя плотность больше этого значения, то в будущем скорость разбе- 
гания Галактик во Вселенной должна прекратиться, потом должно на-
чаться ее сжатие,«"в результате которого через десятки миллиардов 
лет вся материя должна снова собраться в крохотный комочек с гро-
мадными, пока немыслимыми температурами. В настоящее время 
точность определения плотности материи во Вселенной не позволяет1 
дать однозначного ответа в пользу одного из этих двух вариантов.

Недавно сделанное советскими учеными открытие массы нейтрино 
(не равной нулю) позволяет рассматривать модель будущего сжатия 
Вселенной как более предпочтительную Но потребуется еще большая 
теоретическая и экспериментальная работа (в частности, по определе-
нию массы нейтрино), прежде чем можно будет сделать сто’ль далеко 
идущие выводы

Внутреннее развитие Земли, тектоника литосферных плит
' и минеральные ресурсы -

, ' Модель .аккреции Земли из холодного протопланетного газопыле-
' вого облака, наиболее полно разработанная В С Сафроновым (Саф-
ронов, 1969), показываёт, что первоначально наша планета должна 
была быть сравнительно однородной Сразу после своего образования 
(околб 4,5 млрд лет назад) наша- Земля была не только однородной 
по составу, но и достаточно холодной внутри Разогрев за счет соуда-
рения наиболее крупных планетоземалей не мог поднять температуру 
в верхних 1000 км первичной Земли выше 1000°С Наша планета в 
первые -0,5 млрд лет своего развития не была покрыта атмосферой, 
так как из-за отсутствия магнитного поля «солнечный ветер» (поток

1 Здесь мы не будем описывать модель образования планет Солнечной системы 
из холодного газопылевого облака Эта модель была предложена советским геофизи-
ком О, Ю Шмидтом и английским астрономом Г Юри Подробное развитие она по-
лучила в; работах их последователей, в частности В С Сафронова

В



заряженных1 ічастиц) , должен был сдувать с ее поверхности все выде-
лявшиеся газы Вероятно^ небольшая их часть могла сорбироваться 
реголитом — первозданным, весьма пористым ч грунтом. Поэтому в- 
первые- 0,5 млрд лет поверхность Зёмли, по-видимому, должна была 
очень походить на современную лунную. Кстати, по современным оцен-
кам, весьма вероятно, что Луна 'в то время должна была располагать-
ся- примерно в 3 раза ближе к Земле, чем теперь. Молодая Земля 
вынуждена была вращаться вокруг своей оси примерно в четыре раза 
быстрее, чем в настоящее віремя, ведь на протяжении всей истории ее 
развития происходит замедление вращения нашей планеты под влия-
нием лунно-солнечных приливов. Обращенная к Солнцу поверхность 
нашей планеты быстро нагревалась, а через несколько часов охлажда-
лась до очень низких температур. Все это происходило на протяже- 

, нии всего начального догеологического периода развития Земли, ко-
торый окончился около 4 млрд, лет назад.

Насколько можно судить по возрасту древнейших пород, около 
4 млрд лет назад начался мощный процесс гравитационной диффе-
ренциации, обусловленный выделением зародыша ядра. По оценкам 
А. С Монина и О Г Сорохтина, в то время должно было выделиться 
До 40—50% массы современного ядра и около 5 -1030 Дж  тепла. В ре-
зультате такого бурного выделения тепла произошел значительный 
разогрев мантии и в ней возникли мощные' конвективные потоки Они 
взломали,'-потопили и переработали верхнюю, холодную оболочку 
Земли и уничтожили первичный лунноподобйый рельеф нашей плане-
ты, В то время, вероятно, происходили мощные излияния базальтов, 
анертозитов и коматитов. Вместе с ними из недр Земли было выбро-
шено значительное количество газов и паров воды, которые и сформит 
рЬвали первичную атмосферу и гидросферу нашей планеты

Отметим, что бурный процесс выделения зародыша ядра не при-
вел к полному расплавлению мантии, ибо, если бы оно произошло,, 
недра Земли быстро стратифицировались бы и она прекратила бы 
свое развитие, чего нет в действительности — тектоническая эволюция 
продолжается Об этом красноречиво свидетельствуют перемещения 
ансамбля литосферных плит и в наши дни, которые, вероятнее всего,, 
обусловлены химико-плотностной конвекцией, охватывающей всю ман-
тию, насколько можно судить по пространственному расположению 
поясов тектонической активности, структура этой мантийной конвек-
ции в настоящее время близка к двуячецстой (Ушаков, 1974; Ушакова- 
Галушкин, 1978) Эта конвекция генерируется опусканием в ядро тя-
желых металлов, прежде всего окислов железа. В дальнейшем разви-
тии Земли химический состав мантии, атмосферы и гидросферы ме-
нялся постепенно Железо, его окислы, другие сидерофильные элемен-
ты — никель, свинец, платина, медь и сульфиды, а также серебро и 
золото — опускались в ядро и продолжали наращивать его. Одновре-
менно большинство сцмых подвижных литофильных элементов (хлор, 
фтор, натрий, калий, редкоземельные и др.), а также вода переходи-
ли из мантии во внешние геосферы — земную кору, гидросферу и 
атмосферу'

Согласно модели О Г Сорохтина мощность глобальных тектони-
ческих процессов определяется в основном скоростью перехода в ядро 
окислов железа На начальном этапе геологической эволюции, после 
выделения зародыша ядра, скорость поступления Fe20  возрастала по 
мере увеличения поверхности ядра, а затем начала уменьшаться из-за 
обеднения мантии окислами железа Максимальная скорость погруже-
ния Fe20  в ядро должна была быть в конце раннего и начале среднего
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протерозоя (1,8—1,5 млрд, лет назад). В дальнейшем, по мере исто-
щения 'в  мантии вещества, наращивающего ядро, мощность геотёкто- 
нических процессов должна постепенно уменьшаться.

Научная революция, начавшаяся в геологии около 20 лет назад, 
связана с появлением и последующим быстрым развитием новой фунда-
ментальной теории тектоники литосферных плит, основные положения 
которой были сформулированы в 1968 г. Новая геологическая теория 
объединила четыре мобилистские гипотезы дрейфа материков, погру-
жения (вдавливания) литосферы под островные дуги, разрастания дна 
океана в рифтовой трещине; крупных горизонтальных скольжений, 
краев плит по трансформным разломам

/ Геометрия перемещения одной плиты по отношению к любой дру-
гой (которая условно принимается ,за неподвижную) описывается как 
вращение по' сфере Это вращение происходит с некоторой > «мгновен-
ной» угловой скоростью относительно математической оси, проходя-
щей через, центр Земли и пересекающей ее поверхность в двух точ-
ках — эйлеровых полюсах (полюсах вращения соответствующей пары 
Плит) В геологическом масштабе времени «мгновенную» угловую скот 
рость вращения плйт принято исчислять в градусах за *1 млн лет. 
Конечное перемещение жесткой литосферной плиты из одного поло-
жения в другое, значительно удаленное, можно представить как серию 
Мгновенных» i поворотов Все перемещения жестких плит на поверх-
ности Земли описываются как вращения Напрймер, путем конечного 
вращения Африки относительно Южной Америки можно Теоретически 
закрыть Южную Атлантику и с помощью серии дифференциальных 
поворотов этой пары материков проследить Историю раскрытия Юж-
ноатлантической впадины 1

Прочность и жесткость литосферы при относительно кратковре-
менном воздействии возмущающих (сил позволили на основании суще-
ственно различных геолого-геофизических данных (а именно по ано-
мальному магнитному полю дна океана близ рифтовой трещины, про-
стиранию трансформных разломов и механизмам в очагах землетрясе-
ний) вычислить замкнутую, глобальную, количественную модель мгно-
венной кинематики главных литосферных плит Первая глобальная 
модель мгновенной кинематики крупных плит была рассчитана К Ле 
Пищоном (1968), затем такие модели были получены У. Дж . Морга-
ном (1972), Дж  В Минстером и др (1974), С. А. Ушаковым, 
Ю И Галушкиным (1978) Все эти количественные, кинематические 
модели, основанные на увеличивающихся с годами геологических, 
геоморфологических и геофизических данных, имеют близкие конеч-
ные результаты

Следует подчеркнуть существенные отличия теории тектоники 
плит (неомѳбилизма) от классического мобилизма Вегенера Во-пер-
вых, в качестве поверхности смещения верхней оболочки относитель-
но более глубоких недр Земли принимается не поверхность Мохо, а 
граница между астеносферой и литосферой, причем последняя обыч-
но включает и слой (толщиной до 200 км) самых верхов мантии Во- 
вторых, обусловленный раскрытием рифтовой трещины прирост океа-
нической литосферы полностью компенсируется ее погружением под 
островные Дуги и активные континентальные окраины. В-третьих, 

t именно наиболее легкие и легкоплавные дифференциаты погруженной 
В мантию океанической плиты, а также затянутых вместе с ней осад-
ков дают начало андезитовому магматизму, продукты которого и об-
ракуют собственно континентальную земную кору В-четвертых, в ка-
честве причины перемещения плит принимаются не силы, обусловлен-
10
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ные враіцением Земли, как это предполагали ранние, мобилисты, а 
плотностная конвекция, охватывающая всю мантию. Такая конвекция 
крляётся следствием дифференциации мантийного вещества на тяже-
лые компоненты, пополняющйё ядро Земли, и Легкие, поступающие в 

< земную кору, гидросферу и атмосферу (Сорохтин, 1974, 1979; Уша-
ков, 1974)

, С общих физических позиций ансамбль литосферных^ плит может * 
перемещаться на поверхности Земли только п'ри условии, если внут-
ренняя генерация тепла превышает кондуктивные теплопотери через 
литосферу (Ушаков, Федынский, 1973), Оценки показывают, что энер-
гетически выгодна только одноячеистая или двуячеистая конвекция 
Тййнтии Земли Как отмечалось выше, имённо пространственное рас-
положение дивергентных и конвергентных границ плит и позволяет 
«читать, что в настоящее время структура мантийной конвекции близ-, 
ka к двуячеистой ‘ (Ушаков; 1974; Ушаков, Галушкйн, 1978). ,

Во времена существования единого гигантского материка Пангеи; 
около 200 млн лет назад, конвекция, вероятно, была одноячеистой.
,Можно предполагать, что перестройка структуры мантийной конвек-
ции приводит к расколу материков и Образованию новых океанических 
•впадин в одних местах, а в других — к закрытию океанических впа-
дин, столкновению континентальных краев и образованию горносклад- 
Чатых поясов (например, Альпийско-Гималайского) — шовных зон 
закрывающихся океанических впадин

Тектоника плит кардинальным образом изменила многие положе-
ния Геосинклинальной концепции, еще недавно' казавшиеся фундамент 
бальными С позиций теории тектоники плит каждая древняя геосин-
клинальная' зона — это структурный шов захлопнувшейся, большей 
шли меньшей по размерам, океанической впадины

Различные структурно-фациальные комплексы пород, находящие-
ся  в пределах такой шовной зоны по соседству или на небольшом рас-
стоянии, могли быть во время своего формирования удалены на сотни 
и тысячи километров друг от друга Поэтому с позиций неомобилизма 
Цьтолнёние ,палеотектонических реконструкций требует более,четкой 

, 'алгоритмизации, чем с прежних фиксистских, позиций Необходимо не 
•Только реконструировать по породам-индикаторам последовательность 
'главных тектонических событий, но требуется также определить и те 
места, где эти события происходили.

Палеомагнитные данные, собранные в соответствии с требования- > 
Ми математической статистики, позволяют считать, что дрейф матери-
ков в составе литосферных плит продолжается как минимум на протя-
жении последних 2,5 млрд, лет истории Земли Этот вывод подтверж-
дается и геологическими, данными в их мобилистской интерпретации,
'т. е разновозрастными шовными зонами с их следами закрывшихся 
океанических бассейнов геологического прошлого (Ушаков, 1974, Уша-
ков, Галушкин, 1983; Burke, Deisfey, Kidd, 1976, 1977). Если рассмат- 

> рйвать первые линейные складчатые пояса как результат столкновения 
"краев палеоплит, то перемещение ансамбля литосферных плит нача-
лось около 4 млрд лет назад. Иными словами, тектоника литосферных 
плит имела место на-протяжении всей геологической историц Нашей 

/ 4 планеты Важнейшая проблема геотектонических исследований в бли- 
Жайшйе годы — это переинтерпретация геологических данных с позиций 
неомобилизма'. Такая работа проводится * ца протяжении последних , 
полутора ‘десятков дет значительными силами геологов и геофизиков 
жак в націей стране* так и во многих промышленно развитых странах 

, Ыира'
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На основании геоисторической интерпретации аномального маг-' 
нитного поля океана выполнена корректная реконструкция перемеще-
ния литосферных плит в подземном мезозое и в кайнозое, т е после 
распада Пангеи Установлено, что в период максимума линейной ско- , 
рости разрастания дна Мирового океана происходит глобальная - 
трансгрессия, тогда как в период минимальной средней линейной ско,-' 
рости спрединга — глобальная регрессия.

Менее чем за 20 лет развития концепция тектоники плит смогла * 
объяснить с единых позиций многие глобальные природные явления»
К их числу относится объяснение природы симметричного относитель-
но рифтовой трещины знакопеременного и линейно-вытянутого ано-
мального магнитного поля «океана, и he только объяснение, но и пред-
сказание по аномальному магнитному полю возраста океана, прове-
ренного и подтвержденного многочисленными данными глубоководно* 
го бурения, а именно палеонтологическими определениями возраста'

~ осадков поднятого керна
Другое общеизвестное явление, также получившее объяснение, — 

это медианцость рифтовой оси и связанного с ней подводного средин-
но-океанического хребта в молодых, разрастающихся океанских впа- 

. динах относительно бортов обрамляющих их материков- тонкая, вновь 
образованная океаническая литосфера разрывается примерно посреди-
не независимо от кинематики граничащих по этой трещине литосфер-
ных плит Сама океаническая рифтовая трещина (также перемещается 
по поверхности Земли по мере разрастания дна океана (Ле Пишон, 
Франшто, Боннин, 1977, Ушаков, Галушкин, 1978).

Еще одно объяснение тектоникой плит глобального природного 
явления1—увеличение глубины дна, симметричное по мере удаления от 
рифтовой трещины и, как теперь устаноцлено, прямо пропорциональ-
ное корню квадратному из возраста океанической коры (Сорохтин, 
1973). Увеличение глубины дна океана — результат остывания и тер-
мического сжатия океанической литосферы по мере ее старения и кон- 
дуктивных теплопотерь

Несмотря на свою молодость — тектонике плит менее 20 лет—іно- 
/вая концепция позволила сделать несколько убедительных прогнозов 
природных явлений Самый значительный из них — прогноз возраста ,/ 
дна Мирового океана, подтвержденный результатами глубоководного 
бурения Менее известный, хотя и исключительно важный для пони-
мания петрологии континентальной коры прогноз, а именно затягива-
ние сравнительно тонкого (до 0,5 км) слоя осадков под островные ду-
ги, был теоретически предсказан и впервые обнаружен в Курильском 
желобе советскими геофизиками (Лобковский, Сорохтин, 1976, Гарка* 
ленко, Ушаков, 1978) _ 1 ,

Еще один прогноз — это глобальная количественная модель 
«мгновенной» кинематики литосферных плит Построенная по различ- 

' ным данным, а именно по аномальному магнитному полю океана, по 
простиранию трансформных разломов и их пассивных следов на дне ■ 
океана, по горизонтальным составляющим векторов смещения в оча-
гах землетрясений на конвергентных и трансформных границах плит/ . 
эта модель позволила определить среднюю величину и направление 
смещения каждой из наиболее крупных плит за последние 1—4 млн. 
лет Очень важно, что все последующие модели, полученные на осно- , 

1 вании большого объема и более качественной фактической геолого- 
геофизической информации, отличались от первой и различались меж-
ду собой в пределах погрешности вычисления.

Важным методологическим следствием7 развития концепции тек-
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тоники'плит-было е,е быстрое-и, естественное перерастание в более об-
щую ,койцепцир глобальной тектоники; в разработку последней весь-
ма существенный вклад внесли советские геофизики (Монин, 1977, 
Сорохтин,'1974, 1979, Ушаков, 1974) 4 Все Изложенное и позволяет нам 
считать, что тектоника плит — это новая фундаментальная теория, ко-
торая вошла составной частью в более общую концепцию — глобаль-
ную тектонику.
, Признавая тектонику литосферных плит фундаментальной геоло-
гической теорией, не следует считать, что ее .развитие -полностью за-
кончено В настоящее время сформулированы,- проверены эксперимен-
тально и подтверждены лишь основные'положения новой теории, от-
носящиеся к кинематике литосферных плйт, их динамической и терми-
ческой эволюции Пока далека от своего решения фундаментальная- 
проблема механизма, движущего плиты, хотя и сформулировано об- 

'щее физическое условие перемещения плит по поверхности Земли — 
превышение , внутренней теплогенерацйи над кондуктивными теплопо-
терями, через литосферу (Ушаков, ^едынский, 1973) Мы считаем, что 
перемещение литосферных плит, происходит за счет химико-плотност-
ной конвекции, охватывающей всю -мантию Земли и обусловленную 
тем, что тяжелые элементы (предположительно окислы железа) по-
полняют внешнее ядро, а легкие элементы мантии поднимаются вверх, 
Наращивают земную кору, гидросферу и атмосферу. При этом энерге-
тически наиболее выгодна одно- или двуячеиЬтая общемантийная кон-
векция (Сорохтин, 1974, 1979; Ушаков, Галушкин, 1978, 1983).

С проблемой мантийной конвекции тесно связана другая пока еще 
не решенная проблема тектоники плит, а именно природа , «горячих пя-
тен». О причинах их образования, точнее, связанных с ними областей 
обильного) внутрйплитового (редко межплитового) базальтового маг-
матизма с повышенным по сравнению с толеитами, образованными в 
рифтовой трещине, содержанием литофильных элементов с крупными 
Ионными радиусами, пока нет единого мнения.

Вырисовывается еще одна важная проблема дальнейшего разви-
тия теории тектоники литосферных плит — это внутриплитовая тек-
тоника „ ,

В настоящее время развивается - и достаточно четко сформулиро-
ванное новое петролого-геофизическое направление экспериментально-
го и' теоретического исследования/ процессов образования и эволюции 
континентальной коры в зонах субдукции — субдуктология.

Как всякая новая научная теория тектоника литосферных плит 
с каждым годом приобретает Все более широкое практическое значе-
ние В начальной стадии своего сформирования она позволила 'правиль-
но прогнозировать глубинное строение африканской переходной зоны 
,Атлацти,ки по аналогии с южноамериканской и тем самым экономи-
чески  эффективно начать там поиски нефти и газа.

Хорошо известно, что наиболее мощные осадочные толщи накап-
ливаются в сравнительно быстро опускающихся, переходных зонах ат-
лантического типа В накапливающихся здесь осадках содержится ор-
ганическое вещество ,В дельтах крупных тропических рек его. концент-
рации иногда достигает нескольких процентов, но обычно содержание 
органических веществ в осадках переходной зоны не превышает 1% 
В процессе развития такой переходной зоны происходит накопление 
осадков, их постепенное уплртнение и , прогревание поступающим сни-
зу теплом. Таким путем осадки литифицируются и становятся осадоч-
ной породой, а содержащиеся в них органические вещества, прогре-
ваясь, переходят в углеводороды. 1 -
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N В осадочных бассейнах переходных зон атлантического типа миг-
рация нефти и газа происходит в основном под влиянием уплотнения 
и дегидратации нижележащих осадочных толщ. Для мобилизации 
нефти и газа, накопленных в таких осадочных бассейнах, необходимо 
приложение дополнительных крупйых тектонических сил, которые' бы 
могли выжать из осадков рассеянные углеводороды и способствовали 
бы их концентрации в системё, и неструктурных ловушек. Такие тек-
тонические силы воздействуют на осадочный бассейн при столкновении 
и ,пододвигании «пассивной» окраины под островную дугу или под ак-
тивную окраину Из осадков, ранее накопленных в переходных зонах 
атлантического типа под * действием наползающего края плиты, выжи-
маются поровые воды и значительная часть рассеянных углеводоро-
дов, которые перемещаются в область меньших давлений, т. е. в на-
правлении, противоположном субдукции, по дороге попадая в ловуш-
ки Кроме того, под влиянием «бульдозерного» эффекта наползающе-
го края плиты расположенные перед ним осадки сминаются в складки, 
благодаря чему и развиваются определенные типы структурных лову-
шек (Ушаков, Галушкин; 1983). Такой механизм, вероятно, во многом 
способствовал формированию ряда крупнейших нефтегазоносных бас-
сейнов мира в предгорных прогибах, например, Персидского залива, 
Венесуэлы (Ушаков и др , 1980) '

Значительное количество нефти и таза может (вместе с частью; 
ч осадочного бассейна, сформированного в переходной зоне атлантиче-
ского типа) оказаться пододвинутым под наползающий край плиты и 
образовать поднадвиговую нефтегазоносную область Установление 
этой закономерности в ряде районов позволило существенно расши-
рить бассейновое пространство за счет поднадвиговых областей, в~ ча-
стности в нашей стране на Урале, в Ферганской долине и в других 
регионах.

Впечатляющий пример успешного применения теории тектоники 
плит для расширения бассейновых пространств за счет поднадвиго-
вых осадочных областей дало бурение в Скалистых горах и Аппала-
чах. Здесь за пять лет (1975—1979) прирост прогнозных запасов за 
счет поднадвиговых месторождений составил более 2 млрд, т нефти 
и около 3 трлн м3 газа, что лишь в 2 раза меньше, чем текущие до-
казанные,, запасы нефти и, газа на территории США Теория тектони-
ки плит помогла разработать основы генетической классификации 
осадочных бассейнов, построить их эволюционный ряд на мобилист- 
ской геотектонической основе и рассчитать модели их термической 
эволюции (Алиева, Ушаков, 1984; Ушаков, Галушкин, 1983). Можно, 
надеяться, что дальнейшее приложение новой теории в нефтяной гео-
логии даст еще больший экономический эффект в > недалеком, бу-
дущем .

Тектоника литосферных плит дала ключ к пониманию основных 
закойомернбстей распределения сейсмичности на Земле и особенностей 
фокальных механизмов в различных сейсмоактивных зонах на грани-
цах и внутри плит Дальнейшее продвижение в решении проблемы 
долгосрочного прогноза землетрясений для каждой конкретной раз- 
ломной зоны возможно на основе совершенствования инструменталь-
ных методов исследования, накопления геолого-геофизической статис-
тически значимой информации и построения в рймках теории текто-
ники плит геодинамических моделей происходящих здесь процессов.

Нов'ая теория позволила по-новому представить геотектонические 
условия рудообразования Коренным образом пересмотрены прежние 
модели генезиса «базальтофильной» группы месторождений полезных
14 \
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ископаемых, ассоциированных с рфиолитовыми покровами. У большин-
ства геологов нет сомнения, что рудьфиды, кипрского типа, месторож-
дениях хродаитов и платиноидов были1 сформированы или непосредст-
венно в рифтовой трещине палеоокеана,,или ,на расстоянии всего не-
скольких километров от нее (Зоненшайн, Кузьмин, Моралев, 1976; 
Ковалев, 1978, Ушаков, Галушкин, 1978, Ушаков, Городницкий, 1976; 
Шульц, 1973). В последние годы в результате придонных геолого-гео-
физических исследований установлено, формирование гидротермаль-
ных сульфидных руд в быстроразрастающихся рйфтовых трещинах. / 
Но, конечно,, главное значение неомобилизма в . переосмысливании ге-
нетических, геотектонических основ тех месторождений полезных ис- 
копаемых, которые формируются в процессе субдукции океанической и 
континентальной литосферы. Хотелось бы подчеркнуть только одно 
фундаментальное положение, а именно роль осадков и затянутой в зо-
ну субдукции континентальной коры в формировании эндогенных мес-
торождений подезных ископаемых. Теория тектоники литосферных 
плит открыла процесс затаскивания осадков ,в зону субдукции и тем 
самым дала геологам ключ к пониманию исключительно важного зна-
чения всей совокупности палеогеографических процессов формирова-
ния экзогенных месторождений полезных ископаемых за счет затяну-
тых в зону субдукции осадков. Впервые геологическая наука получи-
ла возможность изучать генезис эндогенных полезных' ископаемых в 
диалектическом единстве с формирующимися близ поверхности экзо-, 
генными образованиями

Конечно, для глубокого, понимания этого положения и практиче-
ского использования вытекающих из него следствий предстоит боль-
шая работа как по построению литолого-петрологических моделей об-
разования тех или иных эндргенных месторождений в конкретной гео-' 
тектонической обстановке, так и по далеотектоиическрй реконструкции 
этих условий на основании результатов полевых геологических усло-
вий. іуіы подходим к одной из наиболее важных научных и практиче-
ских проблем всей геологии — проблеме такого уровня. мобилистскцх 
падеореконструкций, которые бы позволили делать обоснованные, ус-
пешные прогнозы.

Имеется одна чисто методологическая і (точнее, может быть даже 
чисто психологическая) трудность такого перехода в мышлении боль-
шинства практических геологов. До последнего времени большинство» 
геологов объединяла геосинклинальная концепция эволюции земной 
коры, которая на протяжении столетия развивалась преимущественно' 
на основе фиксистских представлений, горизонтальные перемещения, 
если и допускались, то на расстояние максимум несколько десятков — 
первой сотни километров В настоящее врем-яшолный цикл эволюции 
геосинклинального пояса трансформировался в цикл раскрытия и за-
крытия океанической впадины. Сторонники теориіг тектоники лито-
сферных плит рассматривают геосинклинальнЫе пояса различного воз-
раста как шовные зоны закрывающихся в разное время океанических 
бассейнов. Разработаны рсновы методики глобальных и региональных 
палеотектонйческих реконструкций на неомобилистской основе. Труд-
ности еще брлее детальных палеотектонйческих реконструкций на ос-
новании результатов геологической съемки М 1 200 000 обусловлены 
двумя причинами. Во-первых, в зонах цалеосубдукции могут быть по-
додвинуты и скрыты геологические следы отдельных геодинамических 
обстановок. Вторая трудность — это разработка детальной шкалы - 
геологических реперов, пригодных для полного палеоТектонического 
анализа на неомобилистской основе результатов средне- и крупномас-
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штабной геологической съемки Поэтому одно из наиболее перспектив-
ных для практической геологи» направлений развития теории тектони-
ки плит — эдо бережная, кропотливая и критическая ассимиляция все-
го предшествующего теологического опыта. В этом залог ее успешного 
практического применения для поисков мёсторождений полезных иско-
паемых ' ' - ' . -

Мобилистская теория глобальной тектоники (вместе с новой ин-
формацией, получаемой с помощью космических летательных аппара-
тов) способствовала интенсивному развитию за последние 10—15 лет 
сравнительной планетологии В' частности, из условия, что перемеще-
ние литосферных плит обусловлено энергией- плотностной дифферен-
циации мантийного вещества, следует — перемещение должно прекра-
титься Некоторое время- избыток энергии из неДр Земли будет' еще 
выходить -конвективным путем — из вулканических кратеров в ста-
бильной литосфере Затем эволюция литосферы Земли перейдет в пас-
сивную стадию — теплопотери будут лишь кондуктивные, через по-
степенно утолщающуюся литосферу. В такой стадии развития в насто-
ящее время находится Луна

- Изучая другие планеты, исследователи не обнаружили признаков^ 
тектоники литосферных плит ни на Луне, ни на Меркурии, ни на Мар-
се Хотя на Марсе имеются такие выдающиеся формы рельефа, как 

ѵ Земля Фарсида, а на ней пик Коперника Теоретически возможность 
-проявления современного вулканизма на Венере предсказывалась 
давно. К концу 1984 г с помощью советских автоматических станций 
«Венера-15» и «Венера-16» было снято около 120 млн. км2 поверхно-
сти северного полушария этой планеты. На изображениях видны ве-
нерианские морфоструктуры, похожие на наши земные складчатые го-
ры, рифтовые трещины, вулканические конусы и кольцевые структуры. 
Советскими исследователями получена карта температуры поверхно-
сти) практически всего северного полушария Венеры. Выявлены боль-
шие площади, где зарегистрированные радиометром температуры ни-
же средневенерианских (около 5Q0°C). Но главное, обнаружено не,- 
сколько горячих пятен с температурой около 700°С. Не исключена ве-
роятность, что зафиксированы районы действующих вулканов. Если 
дальнейшие исследования подтвердят это предположение, то заслужи-
вает специального рассмотрения и более общее следствие не находит-
ся ди Венера в той стадии эволюции, которую Земле еще предстоит 
пройти, а ' именно тектоника плит на Венере уже закончилась, а вулка-
нические извержения и, следовательно, слабый конвективный выйос 
тепла из ее недр еще продолжаются. Можно надеяться, что в неда-
леком будущем развитие сравнительной планетологии позволит значи-
тельно- уточнить современные модели глубинного строения и эволю-
ции планет Солнечной системы

/
Глобальная эволюция географических условий на Земле

Как отмечалось в предыдущем разделе, первые 0,5 млрд, лет гео-
графические условия на поверхности нашей планеты напоминали со-
временные лунные Это был догеологический этап эволюции Земли: 
Затем около 4 млрд лет назад произошел мощный процесс образова-
ния зародыша ядра. К счастью для нас, выделившаяся при этом энер-
гия не привела к полному расплавлению земных недр. Предложенная 
О. Г. Сорохтиным глобальная модель химической эволюции Земли по-
зволяет представить теоретически основные черты эволюции- атмосферы 
нашей планеты (Сорохтин, 1974).
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Самая большая скорость дегазации мантии согласно этой модели 
была в раннем' архее сразу после выделения ядра. Первые пары воды, 
.вероятно,' о(сеДали на холодной поверхности Земли и насыщали грунт. 
Поэтому инициальные неглубокие и разрознейные морские бассейны, 
вероятно, могли образоваться через 200—-300 млн лет после начала ' 
бурной дегазации мантии Вместе- с парами воды из мантии дегазиро-
вались углекислый' газ; сера, хлор, бор, фтор, йод Эти активные эле- ч 
менты попали'в атмосферу и в гидросферу, вступали в реакцию с при-
поверхностными вулканическими породами, разрушали их и образовы-
вали легкорастворимые соли и карбонаты. Последние попадали в воду 
молодых архейских морей и «засоляли»1 их, хотя по (элементарному 
составу соленая вода этих ранних морей, вероятно, отличалась от со-
временных. В позднем архее, около 3 млрд лет назад, отдельные моря 
могли соединиться и образовать протоокеаны, отделяясь друг от друга 
не только и не столько ядрами континентов, сколько гребнями океани-
ческих , рифтовых хребтов, поднимавшихся значительно выше уровня 
воды Как и в настоящее время, в позднем архее и раннем протерозое 
эти хребты, вероятно, занимали срединное положение только в моло-
дых разрастающихся океанических впадинах, возвышаясь в виде двой-
ных горных цепей над поверхностью океана

Рифтовая трещина, как правило, была ниже уровня океана, и в 
ней происходила гидратация океанической коры В раннем протерозое 
почти вся выделяющаяся из мантии вода уходила на гидратацию 
океанической коры Процесс гидратации должен был существенно вли-
ять и на состав атмосферы нашей планеты в архее и раннем протеро-
зое До тех пор пока рифтовые трещины поднимались над уровнем 
океана, процесс связывания углекислого газа в карбонатах протекал 
вяло, поэтому углекислый газ и накапливался в атмосфере Только - 
цо’сле гидратации океанической К9РЫ и погружения рифтовых трещин, 
что произошло на рубеже архея и протерозоя, началось связывание 
углекислого газа в карбонатных породах, отлагавшихся в переходных 
зонах раннего протерозоя. По мере связывания углекислого газа, на-
копленного в архейской- атмосфере, его парциальное давление в ран-
непротерозойской атмосфере постепенно уменьшается и, как следствие, 
уменьшается парниковый эффект всей атмосферы. Климат на Земле в 
раннем протерозое становится холоднее, вероятно* именно поэтому 
первое покровное оледенение могло возникнуть только в начале про-
терозоя

О глобальной тектонической и климатической обстановках архея 
очень мало данных Насколько позволяют судить изотопные стронце- 
вые определения, наиболее древние континентальные породы имеют 
возраст около 3700—3800 млн лет. Архейские и протерозойские поро-
ды существенно различаются между собой и по составу и по структу-
ре Среди архейских пород наиболее распространены граувдкки {ко-
торые принято ассоциировать с зеленокаменными поясами), включен- 
цые\в гранцтогнейсы. К сожалению, пока еще мало достоверных 
примеров анализа архейских пород 'с учетом опыта современной лито-
логии Интерпретация геологического строения некоторых районов 
(в Африке, Австралии и др.) позволяет считать, что первая жесткая 
континентальная литосфера, способная нести на себе крупные осадоч-
ные бассейны, была сформирована не менее 3 млрд лет назад. По 
мнению некоторых геологов, рубеж между археем и протерозоем от-
стает от нас на 2,5 млрд, лет и представляет собой переход от очень 
высокой подвижности литосферы к, тектонике литосферных плит, в ос-
новных чертах близкой к современной Насколько такое предположе-
2 Зак. 376 17



ние .справедливо, покажут дальнейшие исследования. Однако бесспор-
но, .что протерозойские отложения в ряде районов' слабо деформиро-
ваны, включают известняки и доломиты, которых нет в.архейских-

Интересные палеогеографические результаты дают палеонтологи-
ческие исследования архейских и протерозойских, пород. Самые ран-
ние, предположительно биогенные, осадочные структуры, названные 
строматолитами, имеют возраст около 3,5 млрд, лет (Австралия, сери* 
Уарравуна). Следы древнейших ископаемых микробиологических _ со-
обществ найдены в породах, возраст которых не менее 2,8 млрд лет 
(Австралия, серия Фортескью). Наконец, в железорудной формации 
Ганфлинт (Северная Америка) обнаружены кремнистые сланцы воз-
раста 2 млрд, лет, в которых установлена микроископаемая флора, 
свидетельствующая о дифференциации клеток на несколько типовъ 
Итак, первые сине-зеленые водоросли появились более 2 млрМ- лег  
назад

Достаточно вольная интерпретация этой палеонтологической лето-
писи, в свете основных биологических принципов позволила исследова-
телям сделать предположения о наиболее вероятном составе' атмосфе-
ры в архее и раннем протерозое. Около 3,8 млрд, лет назад атмосфе-
ра Земли состояла, скорее всего, из двуокиси углерода, азота, водяно-
го пара, возможно, из сероводорода, хлористого водорода, метана к  
аммиака; в ней не было свободного кислорода Бескислородные гид-
росфера и атмосфера стали малокислородными в раннем протерозое- 
(2—2,5 млрд лет назад): В ту пору содержание свободного кислорода 
в атмосфере Земли, вероятно, не превышало десятых долей процента.

' Интересны и данные химического анализа газовых , пузырьков 
включений в кварцитах (вероятно, катархейских) курумканской свиты 
Алданского щита По результатам, приведенным Л И, Салопом, в этих 
пузырьках содержится около 60% С02 и около 35% H2S, S 0 2, NH3, 
НС1, HF, немного азота и инертных газов, а свободный кислород отсут-
ствует совсем. 1

О том, что практически бескислородные атмосфера и гидросфераг 
архейского времени стали в раннем протерозое малокислородными, 
свидетельствует также широкое распространение в речных песчаных 
отложениях с возрастом более 2,3 млрд лет легко окисляющегося ура-
нинита (Африка, Северная и Южная Америка), значительные скопле-
ния уранинита были бы невозможны, если бы в позднеархейской ат-
мосфере было существенное количество свободного кислорода. Дру-
гим свидетельством первых периодических проявлений свободного кис-
лорода в атмосфере раннего протерозоя служат полосчатые железо-
рудные формации (обусловленные чередованием окисленных и неокис- 
ленных слоев), возраст которых более 2 млрд. лет. Древнейшие крас* 
ноцветные (окисленные) осадочные толщи имеют возраст менее 
2'мдрд лет

Как установлено советскими палеонтологами (Б С. .Соколовым, 
В, В Тимофеевым и др ) , средний размер клеток ископаемых микро-
организмов значительно увеличился в середине . протерозоя (около» 
1,4—1,5 "млрд Лет назад), что свидетельствует о некотором увеличении 
свободного кислорода в атмосфере того времени

Для суждения о температурных условиях .на нашей планете в  
позднем архее и в Протерозое имеется пока очень мало данных На-
личие первых доказанных органических остатков, представленных 
строматолитами, онколитами и микробиотой (остатки сине-зеленых во-, 
дорослей и бактерий), является свидетельством достаточно теплого» 
климата в местах их развития на поверхности Земли Единичные тем-
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пературные оценки, сделанные до/народам с возрастом от 2,3 да 
Г;3' млрд, лет,/ дают величины в . интервале,от 40 до 70°С (Knaut; Ep-
stein, 1976).,Если мощность.солн|даргр;Излучения в то время была не-
сколько ниже, чем теперь, то наДйчиё/стОль высоких температур мож- 

. но объяснить только, парниковым, эффектом, обусловленным преобла- 
: данйем в первичной атмосфере Земли углекислого газа

Таким образом, эмпирические данные о палеогеографических ус-, 
ловиях в архее и, протерозое не противоречат следствиям, вытекающим 
из глобальной модели химической эволюции нашей планеты, разрабо-
танной О Г Сорохтиным Более того, палеоклиматическая интерпре-
тация глобальной геѳдинаминеской модели позволяет высказать пред-
положение не является ли погружение шрифтовых трещин под воду ' 
древнего океана и, как следствие, связывание углекислого газа в кар-
бонатах главным фактором, разделившим геологическую историю на 
два / крупнейших палеогеографических этапа- В первый — архейский 
(бескислородный) — в атмосфере преобладал углекислый газ, рифто- 
вые хребты возвышались над уровнем моря. Во второй — протерозой-
ский, — когда хребты постепенно погружалирь под воду океана, угле-
кислый таз  атмосферы, связывался,,в/карбонатных отложениях переход-
ных зон; в процессе дегазации мантии понемногу начало возрастать 

> количествѣ кислорода* в атмосфере, Эта глобальная геодинамическая 
модель предсказывает и значительное увеличение за счет дегазации 
мантии кислорода в атмосфере Зёмли начиная с позднего протерозоя. 
Но ведь именно с венда началось бурное развитие жизни на Земле и 
с ним органически связыващт увеличение поступления .кислорода, в ат-
мосферу Может быть, поставить, проблему иначе — бурное ’развитие 
жизни на Земле начинается с конца протерозоя и продолжается в фа- 
нерозое потому, что в это время стало возрастать поступление кисло-
рода из недр в атмосферу, В такой 'постановке глубинные процессы 
предопределяют многие эволюционные черты палеогеографии нашей 
планеты и, как следствие, развитие^жизни на Земле.

Выполненные на основании геологических и палеомаідитных дан-
ных глобальные реконструкции,. Ьозволиди представить, конечно в пер-
вом приближении, взаимное расположение материков н океанов на 
протяжении всего фанерозоЯ, от кембрия до нашего времени (Город-
ницкий, Зоненшайн, Мирлин, ,1978; Зоненшайн, ,,Савостин, 1979; Smijth,

, Briden, Drewrey, 1973; Kanasewich, Havskpv, Eyans, 1978) Геологиче-
ские данные, позволяют реконструировать положение палеоконвергент- 
ных границ плит, палеоостровных дуг и планетарных поясов сжатия. 
Зная время раскрытия и закрытия, фанерозойских (океанических дпа-- 
дин, можно грубо реконструировать^, положение дивергентных рращіц 
палеоплит в различные интервалы геологического времени По арадо- 
гии с современным океанизеским 'дном -можно предполагать, что и .в 
геологическом прошлом в разраставшихся океанских впадинах дивер-
гентные границы занимали срединное, ііоложение, а в сокращающих-
с я— смещались< к тому борту, от которого, откалывались материковые 
фрагменты. Таким образом, .имеется реальная возможность реконстру-
ировать на протяжении всего фанерозоя, - т е последних 500 млн. лет, 
не только взаимное положение материков-.и океанов (что в, первой 
приближении сделано), но и другие генеральные черты лика Земли — 
океанические хребтыГ островные дуги, глубоководные желобы и гор-
ные пояса континентов . ,, ,

1 Выполненный недавно глобальный ц ал еокл им этический анализ по-
казал существенные изменения .климатов Земли на протяжении фане-
розоя (Ушаков, Ясаманов, .1984). Климатические пояса в различные
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йериоды геологического прошлого при их нанесении на современное 
расположение материков дают асимметричные картины, далекие от 
широтной климатической зональности. И только когда палеоклимати- 
ческие зоны были реконструированы на мобилистской основе, удалось 
получить достаточно четко выраженные широтные климатические поя-
са для всех геологических периодов от кембрия до наших дней Кро-
ме того, была получена интересная закономерная для всего фанерозоя 
Зависимость между пространственным расположением материков, гло-
бальными трансгрессиями и регрессиями, с одной стороны, и климатом 
Земли — с другой В те геологические периоды, когда в пределах по-
лярной области располагался материк и была общая регрессия вод 
океана, на Земле наступало общее похолодание, особенно сильное в 
субполярных и полярных областях вплоть до обширных покровных 
олёденений Так, геологические следы ордовикского материкового оле-
денения, имевшего место около 500 млн лет назад, установлены в Аф-
рике, в районе современной Сахары, которая тогда, входя в состав 
Гондваны, находилась у южного полюса В силуре, девоне, раннем 
карбоне, т е в интервале времени от 450 до 300 млн лет, на Земле не 
найдено следой покровного оледенения, несмотря на то что в то вре-
мя Гондвана была расположена в районе южного географического по-
люса Но ведь именно в тот интервал геологического времени на Зем-
ле имела место крупная глобальная "Трансгрессия Можно предпола-
гать, что именно благодаря ей климат в южной полярной области был 
такой, что препятствовал развитию покровного оледенения И только 
начиная с позднего карбона 'и особенно в раннепермское время, когда 
было крупное глобальное отступление вод океана с суши, в южнопо-
лярной области на поверхности единого материка Пангеи смогло раз-
виться обширное материковое оледенение Геологические следы этого 
оледенения ныне установлены в Южной Америке, на юге Африки, в 
Индостане, в Австралии и в Антарктиде В конце пермского времени 
и особенно в триасовый период, когда около 200—220 млн лет назад 
регрессия сменилась трансгрессией, а материк покинул полярную об-
ласть, на Земле началось общее потепление, продолжавшееся вплоть 
До раннего кайнозоя

.Общее похолодание началось в позднемеловое — раннекайнозой-
ское время, когда Антарктида вошла в южный полярный район и на-
чалась глобальная регрессия вод океана Особенно сильное похолода-
ние в южной полярной области произошло около 25 млн лет назад, 
кбгда в результате отделения и удаления от Антарктиды, Австралии и 
Южной Америки получило возможность сформироваться холодное цир- 
кумантарктическое течение. Значительное сокращение обмена водами 
между полярными и сравнительно теплыми средними широтами и при-
вело к образованию на шестом материке около 23—25 млн лет назад 
покровного оледенения — разрозненные' мощные горные ледники объ-
единились и образовали единый, ледяной щит

Как следствие покровного оледенения Антарктиды (из-за увеличе-
ния альбедо) в неогеновый период пройсходило дальнейшее похолода-
ние на Земле (Монин, Широков, 1979) В Северном полушарии пер-
вые ледники, вероятнее всего горные, появились $—10 млн лет назад 
Первые морские ледниковые осадки в Северном Ледовитом океане име-
ют возраст 4,5—4,8 млн лет и свидетельствуют о начале покровного 
оледенения (с центром на нынешнем азиатском шельфе Северного Ле-
довитого океана) Около 3 млн лет назад ледниковые осадки появи-
лись на дне Атлантического океана. Этот факт интерпретируется как 
перемещение покровного оледенения в район Фенноскандии, Гренлан-
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дии и Каналы. Наиболее вероятной причиной этого явления, как счи-
тается многими исследователями, послужило перекрытие извержен-
ными вулканическими породами серии проливов в зоне Центрально- 
Американского перешейка и направление теплых тропических вод в 
Арктику, т е образование Гольфстрима Ледяной покров сковал по-
верхность Северного Ледовитого океана около 800 тыс лет назад

Для плейстоцена выявлены ̂ более короткопериодные климатичес-
кие вариации В высоких и средйих широтах северного полушария пе-
риоды оледенения несколько раз сменялись межледниковыми Как из-
вестно, мы живем в один из межледниковых периодов, ледовые щиты 
и в Канаде и в Скандинавии исчезли всего около 10 тыс лет назад.

Таким образом^ на протяжении всего кайнозоя происходило по-
степенное похолоданий на Земле, особенно существенное в ее поляр-
ных областях На протяжении всего этого времени Антарктида нахо-
дилась в районе южного географического полюса, а на Земле разви-
валась глобальная регрессия поверхности океана, обусловленная за-
медлением средней скорости спрединга и, как следствие, увеличением 
средней' глубины его дна В плейстоцене при общей тенденции разви-
тия похолодания установлена ритмичность изменений климата, но каж-
дое последующее оледенение было суровее предыдущего В связи с 
этой тенденцией необходимо попытаться ответить на вопрос какой 
климат будет на нашей планете и в ближайшем и в более далеком бу-
дущем^* Но здесь мы подходим к  другой более общей проблеме, а 
именно к проблеме новой прогностической географической науки, 
проблеме исключительно важной \и актуальной в наш век бурного 
развития Техники и непрерывно возрастающего использования и при-
родных и минеральных ресурсов нашей планеты 

\ ,
\

Главная проблема географической науки

Рациональное использование природных ресурсов при обязатель-
ном условия сохранения окружающей среды, пригодной для жизни 
многих будущих накоплений, — одна из важнейших современных проб-
лем всего человечества Эта проблема* дает географической науке но-
вый общечеловеческий социальный заказ, а следовательно, и новый 
мощный импульс ее дальнейшего развития, так как требует от геогра-
фии научно обоснованного комплексного прогноза состояния и измене-
ния различных компонент окружающей среды, а также рекомендации 
по предотвращению нежелательных последствий интенсивно развиваю-
щейся хозяйственной деятельности человечества в эпоху бурного раз-
вития научно-технического прогресса»

Масштабы хозяйственного прессинга на литосферу, гидросферу и 
атмосферу нашей планеты в последние, десятилетия очень быстро воз-
растают В настоящее время из недр извлекается более 100 млрд т 
полезных ископаемых, в почву вносится более 0,5 млрд т минераль-
ных удобрений и около 3 млн т ядохимикатов, из которых не менее 
трети смывается поверхностными водами За последние десятилетия 
из-за различных антропогенных воздействий общий снос вещества с су-
ши увеличился более чем в 2 раза и превысил 50 млрд т в год, из 
которых твердый сток в океан превысил 17 млрд, т и в водохранили-
ща 13 млрд, т в год (Горшков й д р , 1980)

В наши дни в мире около О.б млрд человек голодает и еще мил-
лиард человек хронически недоедает В последние десятилетия еже-
годный прирост населения нашей планеты близок к 80 млн человек. 
Но во многих странах продуктивные земли заметно уменьшаются, они
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затопляются водохранилищами, забираются под промышленное и 
гражданское строительство За последние 100 лет из-за эрозии было 
испорчено около четверти всех сельскохозяйственных земель. Одной из 
основных причин являются водная и ветровая эрозии, другая — вто-
ричное засоление орошаемых земель, что в значительной степени обус-
ловлено большими потерями воды (свыше > половины общего водоза-
бора) и низким КПД многих оросительных систем, далеким от опти-
мального режима полива. Одна из бед современного человечества — >
опустынивание, которое обусловлено нерациональным' хозяйствовани-
ем  человека в аридных условиях Процессы аридизации развиваются 
на 30 млн км2, что составляет почти 20% территории суши, современ-
ные темпы аридизации высоки — около 50 тыс. км2 в год Процесс 
опустынивания в виде пыльных бурь, нашествий саранчи и мощных 
разливов рек (из-за исчезновения лесов на склонах гор) отрицательно 
влияет на экологию человека и за пределами самой области ариди- 

\ зации
В последние десятилетия происходит быстрое сокращение площа-

ди лесов, которое особенно катастрофично в ряде тропических райо-
нов (р Юго-Восточной Азии, Западной Африке и Центральной Амери-
ке) За последние 30 лет площадь тропических лесов уменьшилась 

ѵ почти на 200 млн га и в настоящее время составляет немногим более 
900 млн га Нетрудно оценить, что при современных темпах уничто-
жение тропических лесов, их полное вырождение должно произойти к 
середине будущего века, и в тропических условиях деградация окру-
жающей среды будет происходить по схеме* вырубка леса — саван-
на — пустыня,

В настоящее время человечество использует для промышленного 
производства, бытовых нужд и ирригации более 13% речного стока; 
ежегодный промышленный и коммунальный сток превышает 
500 млрд м3 Химическое производство во всем мире ныне химически , 
связывает ежегодно почти 100 млн. м3, энергетика и промышленность 
потребляют более 450 млн , а сельское хозяйство более 4 тыс км3 в год; 
итого почти. 5 тыс км3 при годовом стоке всех рек около 32 тыс км3. 
Темпы увеличения среднегодового хозяйственного потребления воды нд 
Земле составляют 5—6% Кроме того, количество чистой пресной во-
ды сокращается из-за ее загрязнения промышленными стоками Со- 

’ кращают водные ресурсы и осушение болот и вырубка лесов Быстрое 
истощение водных ресурсов потребовало того, чтобы нынешнее десяти-
летие было объявлено Международным гидрологическим. ’К водным 
ресурсам, их поискам, прогнозированию состояния и разработке стра-
тегии рационального водопользования привлечены умы гидрологов 
всего Мира

Ежегодно при сжигании топлива в атмосферу нашей планеты по-
ступает более 20 млрд т С02 и свыше 700 млн т других химических 
соединений Особое беспокойство вызывает техногенное поступление 
серы в воздух и поверхностные воды, в 7 раз превышающее природ-
ное Промышленное загрязнение воздуха серой в Центральной Евро-
пе приводит к ее «экспорту» в Скандинавию В соединении с метал-
лами в воздухе, реках и озерах образуются ядовитые соли серной кис-
лоты, приводящие к истреблению всего живого в реках и озерах 
В последние десятилетия объем промышленной продукции удваивает-
ся каждые 15 лет, а энергетические мощности — каждые 12 лет Мож-
но ожидать, что даже при развитии очистных мероприятий к началу бу-
дущего века-загрязнение воздуха возрастает еще в 2—2,5 раза

Осознание экологических проблем, как национальных, так и гло-
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.«бальных, привелЬ к бурному формированию в ,60—70-х годах (на ба-
зе объединения ,и физической и экономической географии с' математи-
кой)'«нового направления — прогнозирования не только научно-техни-
ческого развития общества, но-ж  последствий хозяйственного воздейст-
вия на компоненты окружающей среды. В нашей стране начиная с се-
редины 70-х годов активно работает Научный совет Академии наук 
-GCCR тіо проблемам научно-технического и социально-экономического 
прогнозирования, в рамках которого проводится изучение различных 
аспектов проблемы рационального природопользования и состояния 
компонентов окружающей среды на ближнюю и более отдаленную пер-
спективу

> В нашей стране,, как и в других странах социализма, экологичес-
кие прогнозы служат развитию и конкретному воплощению в жизнь 
принципов охраны окружающей среды и оптимального ее использова-
ния для того, чтобы природа н  природные ресурсы могли служить и 

, нынешнему и многим ’ грядущим поколениям; эта политика закрепле-
на  в Конституции СССР Многоплановые прогностические исследова-
ния служат для рационального размещения производительных сил при 
юбязательном соблюдений условий минилизаций отрицательных послед-
ствий и сохранении ресурсов — земельных, водных, воздушных, мине-
ральных и биологических , .

Прогностические исследования экологических проблем проводятся 
по многих сіфанах мира, в том цисле в Англии, США, &>РГ, Франции, 
Японии Существенную роль в изучении и прогнозе состояния окружа-
ющей среды играет'международное сотрудничество исследователей в 
•специальных институтах Организации Объединенных Наций, прежде 
всего объединенных под эгидой ЮНЕСКО и ЮНЕП

' • На первой стадии развития природоведческого прогнозирования 
проводились, как правило, поисковые прогнозы без напередзаданных 
критериев, норм ,и целей Затем началб раёвиваться и нормативное 
прогнозирование, для которого свойственны напередзаданная целевая' 
функция (или оптимальный набор целей), а также критерии и нормы 
их достижения Методы прогнозирования достаточно разнообразны 
Это и общенаучные прогнозы, ц экспёртная оценка, и динамическое 

\ -моделирование; и проектная экстраполяция
^'Невольно напрашивается вопрос, почему крупнейшие природове-

ды прошлого, например Докучаев, не только давали успешный прог-
ноз, но и одновременно правильную рекомендацию по улучшению со-
стояния1 дел? Можно предполагать, что в таких прогнозах соединялись 
прежде всего глубокие знания существа дела, умение делать прогнозы 
на основе сравнительно-географического метода, умение делать выво-
ды на основании природных аналогий, а также исключительная ин-
туиция -

"Прогнозирование состояния окружающей среды затрудняется це-
лым рядом факторов Ведь все реальные природные процессы вклю-
чают несколько составляющих: во-первых, детерминированную, как 
правило, поддающуюся достаточно корректному для прогностических 
делей учету; во-вторых, вероятностную, которую можно попытаться 
оценить по нескольким прогнозным сценариям, и, наконец, случайную, 
слабо или совсем непредсказуемую.

Многочисленные прогнозы, сделанные в; отношении состояния и 
развития окружающей среды, разделяют на глобальные, регион аль-, 
ные и локдльные, комплексные и- покомпонентные — земельных ресур-
сов, водных, лесных, состояния и развития воздушных масс; к послед- 

- щим и относятся наиболее распространенные прогнозы погоды, а так-
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же прогнозы эволюции климата и химических компонентов атмосферы 
нашей планеты

' Обычно население в каждом районе Земли ожидает от погоды ее 
правильного соответствия календарю, а специалисты изучают изменчи-
вость атмосферной системы, ее неустойчивость Ныне, метеорологи с  
успехом используют уравнения гидродинамики для описания движений 
в атмосфере Математическое моделирование стало одной из основ: 
прогноза погоды Но такое моделирование' показало, что исходной на-
блюдательной информации, получаемой на стандартной сети метео-
станций, явно недостаточно для построения удовлетворительных гло-
бальных динамических моделей Поэтому в 1979 г был проведен пер-
вый эксперимент по Программе исследования глобальных атмосферных 
процессов (ПИГАП) До проведения этого эксперимента успешный 
метеорологический прогноз давался не более чем на 3—4 дня вперед 
Во время эксперимента длительность успешного прогноза возросла до 
шести, а иногда даже до десяти дней. Во время этого глобального 
эксперимента была открыта интенсивная циркуляция воздуха в верх-
ней к тропосфере на высоте 10—12 км в тропической зоне Там проис-
ходит активный переток воздуха через экватор из одного полушария 
в другое Напомним, что одним из первых это явление теоретически 
предсказал основоположник гипотезы дрейфа материков немецкий ме-
теоролог и геофизик А Вегенер еще в начале нашего века

В настоящее время, благодаря развитию математического модели- 
' рования, применению ЭВМ и оперативному использованию спутнико-
вой информации, краткосрочный метеорологический прогноз на один - 
два дня характеризуется 85—88-процентной оправдываемостью. Более 
или менее удовлетворительны прогнозы средней температуры на пять 
и даже десять дней вперед, а вот месячные прогнозы* оправдываются 
на 65%

Причина этого — слабое знание многих тонких аспектов взаимо-
действия океана с атмосферой В настоящее время выявлены и актив-
но исследуются особо активные и динамичные районы Мирового оке-
ана, отдающие атмосфере огромные количества тепла По предложе-
нию академика Г И Марчука, такие районы были названы энергоак-
тивными зонами океана Они находятся в Северной Атлантике, в рай-
оне пролива Дрейка, Тасманова моря, восточнее Японии Большинство' 
таких энергоактивных зон связано с теплыми течениями от тропиков 
к высоким широтам Исследования по программе «Разрезы», х проводи-
мые под руководством Г И Марчука, позволили установить, что дли-
тельные аномалии погоды и кратковременные колебания климата в; 
значительной. степени обусловлены колебаниями, • происходящими 
именно в этих, зодах, которые сами также не очень устойчивы

Советские ученые ведут целенаправленные исследования энергоак-
тивных зон океана Программа «Разрезы» — это программа, по-ново-
му организующая природоведческие исследования ученых Она застав-
ляет работать целенаправленно, ибо, с одной стороны, опирается на 
организующую мощь нашего строя, а с другой — на организующую 
роль глобальной, количественной, динамической модели природного 
процесса. Эта программа мобилизует научный потенциал нашей стра-
ны, усилия отдельных коллективов для решения конкретной большой 
и исключительно важной для всего человечества задачи Именно по-
этому» советская научная программа «Разрезы» катализировала Меж-
дународную программу исследований взаимодействия тропического 
океана с глобальной атмосферой (ТОГА)^ которая рассчитана на 
10 лет, начиная с 1985 г
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Но» было бы явно преждевременным считать, что прогнозирование 
состояния окружающей среды хорошо разработано методологически и 
теоретически и тем более, что оно хорощо организовано Пока слабо 
исследованы многие причинно-следетвенНые связи Между природополь-
зованием и его последствиями для окружающей среды Не ясны мно-
гие аспекты взаимосвязей между социально-экономическими и сами-
ми природными факторами глобального и регионального природополь-
зования Но именно учет этих факторов, этих взаимосвязей и явля-
ется методологическим фундаментом комплексного природоведческо-
го прогнозирования1 В настоящее время при переходе от первого пе-
риода природоведческой футурологий ко второму, более зрелому, ста-
ло ясно, что для повышения надежности* прогнозирования состояния 
окружающей среды необходимы намного более полные и точные экс-
периментальные данные о пространственно-временной характеристи-
ке природных процессов, т е повышение уровня информационной 
обеспеченности прогнозирования. Здесь большую роль призвано сы-
грать развитие еще в нашем веке банков природоведческих данных, в 
том числе, а возможно даже и прежде всего, банков космической ин-
формации о состоянии и изменчивости многих компонентов окружа-
ющей среды как в пространстве, так и во времени Развитие и попол-
нение таких банков должно происходить целенаправленно и на осно-
ве наиболее прогрессивных научных идей. А

Другая трудность прогнозирования состояния окружающей среды 
обусловлена ненадежностью связей между состоянием среды и реаль-
ными мероприятиями по предотвращению вредных последствий антро-
погенного воздействия и (или) ликвидацией последних При выполне-
нии экологических прогнозов пока еще придается недостаточное зна-
чение экономически обоснованным конкретным рекомендациям путей 
оптимизации природопользования в каждом конкретном случае Ре-
зультаты научного природоведческого прогнозирования далеко не всег-
да учитываются при принятии хозяйственных решений, при разработ-
ке стратегий экономического развития. Для того чтобы преодолеть 
эту трудность, природоведческие прогнозы должны быть подняты на 
новый уровень, при котором, как. и при поисках оптимального реше-
ния в технике, необходимо провести сопоставление и увязку поисковых 
и нормативных прогнозов, убедительно показать экономический ущерб 
от нерационального природопользования

Предотвращение экологического кризиса' на нашей планете — од-
на из важнейших международных проблем, которая требует интерна-
ционального подхода В перспективе по мере роста самосознания на-
селения различных стран научнѣе экологическое, предвидение должно 
перерасти в предвидение для 'рационального природопользования, для 
активного, оптимального экологического регулирования Другого пути 
выжить и развиваться в будущем у человечества нет Но до понима-
ния этой проблемы всеми людьми человеческое общество еще должно 
дорасти

В настоящее время борьба за предотвращение экологического 
кризиса на Земле осложнена тем, что в мировой экономике преобла-
дает капиталистический способ производства с хищническим, потреби-
тельским подходом к природе И ее ресурсам в погоне за сверхприбы-
лями Никого не должно вводить в заблуждение, например, запреще-

1 Более полный анализ современного состояния проблемы прогноза читатель мо-
жет найти в «Рабочей книге по прогнозированию», проблемы природоведческого 
прогноза — в книге «Окружающая среда Спори о будущем» I
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«ие вырубки лесов в самой Японии — японский капитал катализиро-
вал  увеличение вырубки тропических лесов в Юго-Восточной Азии 
Или если под натиском ' трудящихся и аргументов «зеленых» • прави-
тельство ФРГ уменьшает захоронение радиоактивных отходов на сво-
ей территории, то оно это сделает на территории Китая или какой-ли-
бо развивающейся страны Примером капиталистического подхода к 
-экологической проблеме может служить политика правительства 
США. В начале 70-х годов, когда проблема приближения экологиче-
ского кризиса стала очень острой и в стране появилось мощное дви-
жение в защиту охраны природы, президент Р Никсон твердо заве-
рил промышленников, что забота о сохранении окружающей среды не 
повлияет на стабильность существующей в США системы С самого 
-начала1 своей деятельности администрация президента Р. Рейгана 
проводит последовательный курс на свертывание программ по улуч-
шению и защите окружающей среды как в США, так и в междуна-
родных проектах Яркой демонстрацией этого является выход США 
из ЮНЕСКО

Именно нынешняя администрация США и правительства капита-
листических стран проводят курс на увеличение ядерного оснащения 
и милитаризацию космоса, что в конечном итоге может привести к 
страшным дл£ всего человечества последствиям Как показывакіт мо-
дельные количественные исследования климатических и экологичес-
ких последствий ядерной войны (исследования, проведенные незави-
симо в нашей стране1 и в США), тотальный ядерный удар, который 
может быть произведен в считанные минуты, вызовет не только мощ-
ное радиоактивное излучение, но и катастрофические изменения в ат-
мосфере Ядерные взрывы в городах и лесах и последующие огром-
ные пожары приведут к подъему в атмосферу и стратосферу громад-
ного количества сажи, пыли, паров, газов и аэрозолей, которые могут 
подняться до высоты 25—30 км Мельчайшие аэрозоли окажутся скон-
центрированными в стратосфере и в верхней части тропосферы, а 
более Крупные вместе с частицами сажи и пыли — в нижней Этот 
«смертельный пирог» из пыли, сажи и аэрозолей настолько уменьшит 
прозрачность атмосферы, что приведет к атмосферному «солнечному 
затмению», которое ослабит освещенность поверхности Земли от 2 до 
200 раз в зависимости от местоположения Мрак будет рассеиваться 
на протяжении нескольких месяцев. Модель предсказывает, что экра-
нированная от солнечных лучей поверхность нашей планеты через не-
сколько дней после мгновенного разогрева начнет быстро охлаждать-
ся  Как свидетельствуют количественные модельные расчеты на ЭВМ, 
через первые десятки дней температура на территории США упадет 

ѵ на 20—40°С ниже среднегодовой, в Центральной Европе — на 20— 
50°С, общее понижение температуры поверхности по отношению к 
средней годовой глобальной достигнет 10—15°С, а для северного по-
лушария .— 15—25°С. Произойдет полная перестройка циркуляции 
атмосферы Из-за образования единого мощного воздушного потока, 
■охватывающего оба полушария (вместо нормально функционировав-
ших двух почти изолированных «климатических ячеек» северного и 
южного полушария, разделенных экваториальной зоной), черное об-
лако начнет проникать и в южное полушарие, где через некоторое 
время температура почти уравняется с таковой в северном полуша-
рии При этом верхние задымленные слои атмосферы нагреются гр-

^ Более подробно результаты математического моделирования климатических по-
следствий ядерного безумия см Александров, Моисеев (1984).



раздо сильнее, чем до взрывов, так..как общее альбедо Земли суще-
ственно уменьшится, а нижние -слои атмосферы будут прогреты су-
щественно слабее, чем до конфликта - , \

Из-за отсутствия вертикально^,^конвекции (ведь более легкие го-
рячие слои так устойчиво- располагаются над более холодными) рез-
ко затормозится! осаждение гари и пыли. Осаждение их будет затор-
можено и отсутствием осадков, так -как капли влаги не смогут кон-
центрироваться до необходимого размера из-за слишком большого ко-
личества пылинок. Кроме того, будет невёлика относительная влаж-
ность аномально нагретых верхних-Слоев атмосферы. Модель показы-
вает, что примерно через подхода','после ядерного конфликта может 
-начаться мощнейшее наводнение и затопление всех портовых горо-
дов, так 'как  может начаться ,бурно$. таяние покровных оледенений в 
Антарктиде и Гренландии из-за, аномального прогрева атмосфер,ы на 
несколько десятков градусов вышё нуля на высоте 6—8 км 'Океан, 
теплоемкость которого достаточно?? высока, охладится всего на пер-
вые градусы Разница температур .поверхности суши и океана приве-
дет к стационарным ураганный! ветрам, • - '

Все это время, пока поверхность; планеты и тонкий приземный 
слой воздуха охлаждаются? затемненная атмосфера,1 аномально по-
глощая солнечную радиацию, будет ^продолжать разогреваться Нако-
нец, после, сильного переохлаждения температура поверхности начнет 
выравниваться, а затем и быстрр повышаться, на 300—350-й день пос-
ле ядерного конфликта температура, в северном полушарии поднимет-
ся  на 25—35?С, а местами нц 5Q—бЬ°С, по отношению к нормальной 
среднегодовой (Александров, Моисеев, 1984)

По оценкам американского эколога П Эрлиха, при ядерной атаке 
.мощностью от 5000—10000 Мт сразу же погибнут от' 300 млн до 
1 млрд человек и примерно, столько же ‘ получат тяжелейшие увечья. 
Математические модели предсказывают, что сразу •, после ядерного 
удара выпадение радиоактивных' осадков резко поднимет уровень ра-
диации Кроме того, этот уровень, возрастет как минимум на порядок 
вследствие разрушения атомных .электростанций и заводов по перера-
ботке ядерного топлива .При пожарах в городах неизбежно выделит-
ся в атмосферу огромное количество высокотоксичных газов, которые 
быстро распространятся по всей повёрхности нашей планеты. Теперь 
не оставляет никакого сомнения тот факт, что Всякий мощный ядер- 
ный удар — это удар по всему человечеству, включая и тех, кто его 
наносит Стирается грань между ядерным убийством и ядернымі са-
моубийством, преступление влечёт наказание. Рднако это только ’ мо-
дель оценки климатических, последствий ядерного безумия, в такой 
войне не может быть не только победителей и побежденных, но и ней-
тральных f с

Но глобальную погибель от применения ядерного оружия мало 
рассчитать Необходимо, чтобы?! такой, запрет, убедительно доказанный 
динамической моделью, ,стал .абсолютным политическим и нравствен-
ным запретом Поэтому просветительская функция современной Науки 
в предотвращении ядерного безумия' «становится, как нам представля-
ется, ее главнейшей1 функцией Созданный в 1985 г в годовщину со-
рокалетия со дня варварской бомбардировкщамериканцами японских 
городов-Хиросимы и Нагасаки специальный стенд «Климатические по-
следствия ядерного безумия» положил начало развитию нового на-
правления в4 музейной экспозиции —г прямой антивоенной пропаганде 
музейными средствами ' ;

В соответствии с главными «точками роста» науки о Земле долж-
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но планироваться развитие экспозиции учебно-научного Музея земле-
ведения в 12-й пятилетке и на период до 2000 г В отделе «Происхожу 
дение Земли» необходимо отразить новейшие представления не толь-
ко о строении, но и об эволюции Вселенной, образовании химических 
элементов, как первых,, самых легких — в газовом облаке, так и бо-
лее тяжелых — в недрах звезд

Особое место должно занимать отражение успехов последних лег 
в познании Солнца и Планет Солнечной системы, в частности с по-
мощью космических аппаратов, созданных и создаваемых человечест-
вом Экспозицию по планетам Солнечной системы необходимо созда-
вать на основе сравнительной планетологии с учетом суммы знаний 
о строении и эволюции планет и прежде всего Земли — колыбели че-
ловечества

Поэтому при развитий экспозиции отдела «Происхождение Зем-
ли» центральное место должно быть отведено проблеме глобальной 
тектоники от догеологической историй до наших дйей, формированию- 
и развитию во взаимосвязи всех оболочек нашей планеты ядра, ман-
тии, литосферы, гидросферы и атмосферы Большое внимание необхо-
димо уделить показу основных положений учения В И Вернадского о< 
влиянии биосферы на геологическую жизнь Земли и о качественно но-
вом состоянии биосферы, т е переходе ее в ноосферу — сферу воз-
действия человеческого разума Вслед за В И Вернадским и 
В П Казначеевым мы понимаем планетарное космическое простран-
ство как ту природную среду, которая преобразуется и управляется 

' человеческим разумом, гарантирующим всестороннее прогрессивное 
развитие самого человечества Это важнейшее положение для суще-
ствования и развития всей современной цивилизации В И Вернадский 
четко Оформулировал около полувека назад в работе «Научная мысль 
как планетарное явление»: «Человек впервые реально понял, что он\ 
Житель планеты и может — должен — мыслить и действовать в новом 
аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи, рода, госу-
дарств или их союзов, но и в планетарном аспекте Он, как все живое,. ' 
может мыслить и действовать в планетарном аспекте только в обла-
сти жизни — в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой 
он неразрывно связан и уйти из которой он не может^ Его существо-
вание есть ее функция Он несет ее с собой всюду И "он ее неизбеж-
но, закономерно, непрерывно меняет» И далее В И Вернадский пи-
шет «Биосфера 20-го столетия превращается в ноосферу, создаваемую 
Прежде всего ростом науки, научного понимания и основанного на 
ней социального труда человечества Темп его развития становится 
совершенно необычным, небывалым в ходе многих стс^летий»

Необходимо специально подчеркнуть, что термин «ноосфера» у  
В И Вернадского — это материальный объект, это антропогенное кон- 

! кретное воздействие на окружающую среду И его трактовку ноосфе-
ры нельзя смешивать с идеалистическим толкованием этого термина 
французскими исследователями Б Леруа, который ввел этот термин 
в употребление, и Т Шарденом Так, по мнению последнего, религия 
и наука — две неразрывно связанные стороны, или фазы, акта позна-
ния, который только один моЖет охватить прошлое и будущее эво-
люции, чтобы их рассмотреть, измерить и завершить

Важным направлением развития экспозиции по проблемам эво-
люции Вселенной, нашей Галактийи, Солнечной системы и планеты 
Земля должен быть также атеистический аспект Серьезная хорошо- 
аргументированная антирелигиозная'пропаганда, основанная не толь- 1 
ко на Последних достижениях естественных наук и, в  частности, наук
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«ѳ, Земле,' но и яд современных геологических интерпретациях этих до-
стижений — одна из важных задач антирелигиозного воспитания му-
зейными средствами ' подрастающего молодого поколения нашей 
страны i

Тема связи эволюции нашей планеты (и, конечно, эволюции ее 
биосферы) с развитием литосферы должна получить наиболее полное 
«отражение в экспозиции,отдела «Эндогенные процессы» В зале «Гео-
тектоника» нашли воплощение главные достижения теории тектоники 
литосферных плит, особенно, те ее аспекты, которые касаются «мгно- 

'венной» и некоторых черт конечной кинематики плит, динамики ли.с- 
сферы на границах плит и сейсмичности Новые идеи еще ждут своего 
воплощения в залах «Магматизм» и , «Горные породы», где необходи-
мо отразить магматические процессы на границах и внутри плит, связь 
близповерхностных и тлубинных процессов образования горных пород 
Ведь процесс субдукции связывает всех их в единую систему образо-
вания и эволюции сначала океанической, а затем и континентальной 
земной коры При этом новые представления об эволюции земной ко-
ры необходимо- раскрывать во взаимосвязи с развитием атмосферы, 
гидросферы и биосферы нашей планеты на протяжении всей ее геоло-
гической истории

При ^развитии экспозиции отдела «Процессы образования мине-
ралов1 и полезных ископаемых» необходимо продолжить начатую в 
11-й пятилетке работу шо отображению новых моделей рудообраарва- 
ния, разработанных на основе теории тектоники плит, отобразить про-
цесс рудообразования в быстро- и медлѣнноразрастающихся рифто- 
вых трещинах, в зонах трансформных разломов океанической лито-
сферы, на подводных вулканических горах, на дне океана и в краевых 
морях В дальнейшем, по мере развития новой теории, потребуют экс-
позиционного отображения модели образования месторождений полез-
ных ископаемых в вулканических островных дугах, в магматических 
дугах активных континентальных окраин, под которые происходила и 
происходит субдукция океанической литосферы Как известно, остро- 
водужные обстановки благоприятны для стратиформных (пластообраз-
но залегающих) полиметаллических медно-свинцово-цинковых место-
рождений, таких как Куроко в Японии, или полиметаллические место-
рождения в палеоостровных дугах,, ныне- расположенных в пределах 
Восточного Казахстана и Рудного Алтая Особого внимания требует 
анализ с новых геотектонических позиций проблемы формирования и 
•(или) преобразования месторождений полезных ископаемых в зонах 
столкновения континентов и нагромождения обломков океанической 
и материковой литосферы Ведь именно в зонах столкновения конти-
нентальных окраин (и погружения одного края под другой) развива-
ются цепочки богатых рудоносных гранитно-метаморфических купо-
лов, хорошо известных во внутренних зонах Урала, в Аппалачах и 
других шовных зонах, — этих сдедах закрывшихся окраин палеоокеа-
нов и столкнувшихся материковых окраин

В экспозиции этого отдела следовало бы также отразить динами-
ку разведанных запасов, добычи и  потребления минеральных ресур-
сов как в целом для всего мира, так и по отдельным континентам 
Тогда будет наглядно показано разграбление развитыми капиталисти-
ческими странами (США, Японией, ФРГ, Великобританией и др ) ми-
неральных ресурсов развивающихся стран Латинской Америки, Африки 
и Азии ' -

Еще один новый аспект, который не должен быть забыт при раз-
витий экспозиций, — это сохранение геологической и всей окружаю-



щей среды при добыче и переработке полезных ископаемых. Идея ре-
культивации шахт и карьеров, максимального извлечения из руд. всех 
полезных компонентов и безотходной переработки руд также должна 
получить свое отражение в экспозиции отдела «Процессы образования 
минералов и полезных ископаемых» >

В отделе «Экзогенные процессы и история Земли» в 12-й пятилет-
ке будет продолжена работа по развитию на мобилистской основе 
экспозиции, посвященной эволюции географических условий и жизни 
на Земле в палеозое, включая венд, а затем (вероятно, в 13-й пяти-
летке) и докембрийской палеогеографии

В зале «Деятельность моря» найдут отражение последние Дости-
жения в изучении жизни океана, его взаимодействия с атмосферой 
(в частности, результаты исследовайия энергоактивных зон Мирового» 
океана по программе «Разрезы»), а также динамики океана Важно- 

' также наглядно и доходчиво отразить наши знания о роли океана в: 
глобальной экологии и прежде всего показать роль океана в эколо-
гии человека. Экологическая тема должна получить достойное отра-
жение и при развитии экспозиции в зале «Экзогенные процессы су-
ши»,^ частности в специальном стенде «Инженерно-геологическая де-
ятельность и охрана геологической среды»
<■ . Экологический подход будет важнейшим и при развитии экспози-
ций в отделах «Природные зоны» и «Физико-географические области». 
Показать наиболее уязвимые места в экологической цепи каждой при-
родной зоны, а затем и каждой физико-географической области, од-
на из важнейших задач как современного, так и будущего землеведе-
ния Ведь буквально на наших глазах происходит преобразование гео-
графии (в самом широком смысле этого слова) из описательной нау-
ки в науку прогнозирующую и даже, если так можно назвать, в науку, 
направляющую наше воздействие на природу, в науку, главная целе-
вая функция которой — экология человека в условиях самых разно-
образных природно-климатических зон и физико-гёограіфических об-
ластей

Особая роль принадлежит здесь развитию экспозиции отдела 
«Космическое землеведение» Ведь космическая информация — это 
принципиально новый тип информации, который в сочетании с рацио-
нально выбранными наземными и подспутниковыми наблюдениями 
позволяет оперативно следить за динамикой самых разнообразных 
природных процессов, осуществлять мониторинг, контроль и прогноз 
состояния окружающей среды с тем, чтобы предотвращать нежели* 
тельные последствия антропогенного воздействия на природу.

Изучение Земли из космоса должно служить делу мира, делу со-
хранения и развития жизни на нашей планете Поэтому при развитии 
экспозиции по космическому землеведению важнейшим направлением 
должен быть показ античеловеческой сущности пресловутой «страте-
гической оборонной инициативы^ ньщешней администрации США, 
инициативы, которая представляет собой милитаризацию космоса Она 
хищнически пожирает огромные средства, которые могли бы быть ис-
пользованы с пользой для всего, человечества, и не только не защи-
щает человечество от угрозы ядерной войны, но и увеличивает сте-
пень ее риска
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В. И, Купцов ,  Г. Е. Л а з а р е в ,  А. П. Тищен к о ,  С. А. Уш ак о в

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-НАУЧНОГО 
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ В 12-Й ПЯТИЛЕТКЕ И ДО 2000 г

Постановление Совета Министров СССР об организации учебно-
научного ІѴІузея землеведения Московского государственного универ-
ситета было принято 23 августа 1950 г Прошло пять лет после завер-
шения Великой Отечественной войны, еще не были полностью восста-
новлены разрушенные города, а Советское правительство приняло ре-
шение о создании музея нового типа, предназначенного для развития 
учебно-методической и научной работы в области изучения, комплекс-
ного анализа, рационального использования и сохранения природных 
богатств нашей Родины

14 мая 1955 г в дни 200-летия основания Московского госудйрст- 
венного университета состоялось открытие Музея землеведения. Мето-
дологический принцип построения всей еро экспозиции — отображение 
сложного оболочечного строения Земли и околоземного пространства, 
диалектического единства, взаимосвязи и взаимообусловленности всех 
природных процессов на нашей планете, а также отображение взаи-
мосвязи и взаимообусловленности человеческого общества и приро-
ды — того научного направления, которое позже было названо эко-
логией Большие заслуги в создании музея принадлежат его основа-
телям — Ю К Ефремову, Н П Ермакову и др — крупным специа-
листам и большим энтузиастам музейного дела Опираясь на опыт 
отечественной и мировой науки, они правильно учитывали тенденцию 
ее развития Сейчас трудно перечислить всех ученых, внесших весо-
мый вклад в становление музея. Назовем лишь некоторых из них гео-
графы — К К Марков, Г К Тушинский, биологи — А. Н Белозер-
ский, В Г Богоров, А А. Зенкевич; геологи — А. А Богданов, 
И О Брод, Г П Горшков, Е. А Кузнецов; геофизики — А И. Забо-
ров,ский, В В. Федынский и др Художественное воплощение общего 
замысла С Н Коненковым, М К Аникушиным, А А. Грицаем, 
М. А. Асламазяном, И. А. Асламазяном, Э. Ф Калнынем, В В. Меш-
ковым, Я Д  Ромасом, У. Г Таксынбаевым и другими выдающимися 
советскими мастерами живописи и культуры впоследствии принесло 
Музею землеведения широкую известность «как природоведческой 
Третьяковки»

Более 30 лет, прошедшие после открытия Музея землеведения, 
показали жизненность идей, положенцых в основу всей его экспози-
ции Более того, в наше время, накануне последнего десятилетия 
XX в ,■ как никогда ранее стала актуальной впервые поднятая еще 
В И. Вернадским проблема оптимального взаимодействия человека и 
природы, основа которой, первейшее и непременное условие — сохра-
нение мира на Земле

Цель настоящей работы — обсуждение методологических принци-
пов и основных направлений развития экспозиционной и учебной ра-
боты музея в 12-й пятилетке и вплоть до 2000 г На основе главного 
методологического принципа, а именно комплексного, системного ото-
бражения оболочечного строения нашей планеты и взаимосвязи всего 
многообразия природных процессов, протекающих на Земле, в ее нед-
рах и околоземном пространстве при обязательном учете последствий 
хозяйственной деятельности человечества, происходило и буДет про-
должаться развитие экспозиций и совершенствование учебно-лекцион-
ной работы
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. . , Другое; важное условие. дальнейшего развития '— учет знаний', и 
интересов основных категорий посетителей, музея, а именно'студентов, 
школьников, специалистов' в различных* областях науки о Земле ,, за-
рубежных гостей Московского' университета. Отсюда вытекает естест-
венное требование — экспозиция музея должна быть многоплановой 
и многоцелевой, '.она дрлжна, позволять' реализовывать^ ■ конкретные, 
(с учетом категории слушателей), целевые программы показа истории 
развития, современного состояния ‘ (достижений, проблем и перспек-
тив), как всего землеведения в целом, так и его отдельных направ-
лений, должна позволять ". пропагандировать . наиболее актуальные, 
быстро развивающиеся направления науки о Земле (и при этом всег-
да с учетом предшествующей истории их развития).

Музей имеет несколько целевых, функций Главная из них — фор-
мирование материалистического и диалектического мировоззрения уча- 

„ щихся йа основе образной и проблемной подачи как фундаментальных, 
так и новейших знаний в области землеведения, комплексное, проб-
лемное обучение студентов,- школьников', специалистов и преподавате-
лей в различных областях науки ,о, Земле' При этом особую значи-
мость имеет антирелигиозный аспект материалистического воспи-
тания ' ' ,

Очень важно также развитие, чувства гуманизма через экологиче-
ское, природоохраннре воспитание всех посетителей музея, и прежде 
всего подрастающего поколения" Здесь особое, значение при-
обретает наглядная агитация за мир на Земле, показ возможных кли-
матических и экологических последствий ядерного безумия. В наше 
время даже с большей актуальностью, чем несколько десятилетий на-
зад, звучат замечательные слова М Пришвина «Охраняя Природу, ох- 

, раняешь Родину» ' '
< Естественно,/ что, сохраняя преемственность генеральной направ-
ленности всей экспозиции музея, необходимо выделить' главнейшие 
темы его научно-экспозиционного развития. По нашему мнению, К ним 
следует/ отнести1 методы исследования дальнего и ближнего космо- 

4 ,са, последние успехи в познании строения Вселенной и их значение 
для понимания ее эволюции >' *' '
* i Очень важен показ нашей Галактики, современных методов. и до-
стижений в изучении строения, и эволюции планет Солнечной систе-
мы, отображение успехов и проблем современной быстро развиваю-
щейся сравнительной планетологии ,

Одна из замечательных попыток глобального синтеза геологиче-
ских и географических знаний была предпринята еще в прошлом ве-
ке Э Зюссом С тех пор появились новые методы исследования, ко-
торые дали принципиально новые модели строения, состава и эволЮ- 
ции недр 3‘емли. гНа наших глазах происходило трудное становление/ 
а теперь началось и внедрение\в практику новой фундаментальной 
геологической теории тектоники плит. Она позволила переосмыслить 
природу лика' Земли и его эволюцию на протяжении всей геологиче-
ской историй нашей планеты, & для Последних 550—600 лет увязать, 
с дрейфом материков и глЬбальные измёнення климата 
■ При разработке перспектив, научно-экспозиционных работ целесо-
образно учитывать наиболее важные результаты дальнейшей разра-
ботки новых геотектонических идей. К ним относятся,, например, су-
щественный пересмотр геосинклинальной концепции на основе теории

, 1 Более подробному рассмотрению' состояния музейного отображения К  разви-
тия перечисленных здесь йрбблём “побвящены остальнвіе статьи настоящего сборника
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тектоники литосферных плит," петрологические следствия конвеерного» 
механизма переработки вещества океанической литосферы в зонах по-
гружения в мантию и прежде всего роль осадков, затягиваемых в зо- 

" ну еубдукции, в формировании континентальной коры и многих типов; 
эндогенных месторождений полезных ископаемых

Проблема музейного отображения взаимодействия человека и при-
роды огромна и многопланова. Нельзя рассматривать человека в от-
рыве от природы и эволюцию природных процессов на Земле без уче-
та влияния человека Поэтому основная задача музея — экспозицион-
ное' отображение наименее прочных природных и экологических свя-
зей в условиях различных природных зон и физико-географических об-
ластей прежде всего на территории нашей страны, а также во всем 
мире Одно из важнейших направлений — эЧо музейное отображение 
почвенных, водных и растительных ресурсов нашего Нечерноземья в. 
условиях выполнения грандиозных планов его мелиорации. Нельзя ни 
спокойно относиться к проблеме взаимодействия человека и природы, 
ни недооценивать возможных, далеко идущих отрицательных послед-
ствий, таких как неправильное осушение болот, вспашка почв без уче-
та местных условий, неправильное использование удобрений, герби-
цидов и т д

Экономико-географические аспекты природопользования, а имен-
но динамика добычи и потребления минеральных и природных ресур-
сов (как в пространстве, так и во времени), определяющая многие ас-
пекты современного землепользования, получит достойное отражение 
юри развитии музейных экспозиций

■Как отмечалось, важнейшее место в экологическом подходе совре-
менного природопользования занимает проблема научной пропаганды 
необходимости сохранения и укрепления мира и доверия мейсду наро-
дами Стенд «Климатические и экологические последствия ядерного- 
безумия» ’был создан на основании последних глобальных количествен-
ных климатических моделей Он наглядно показывает, что любая ядер- 
ная война — это не только убийство, но и самоубийство всего чело-
вечества (

История науки играла и будет играть существенную ролъ в фор-
мировании молодого поколения ученых Она отражена с помощью- 
трех типов экспозиций. 1) фотографий, портретов, скульптурных изоб-
ражений крупнейших ученых мира, нашей Родины и Московского 
университета, 2) специальных стендов, отражающих историю разви-
тия крупного научного направления — борьбу, смену и определенную 
преемственность научных концепций (например, геотектонических, ру- , 
дообразцвания и др ) ,  3) мемориальных экспозиций, разработанных 
крупнейшими учеными нашей страны и Московского университета

Особое значение имеет выразительность экспонатов В последнее 
десятилетие наблюдалась тенденция увеличения смысловой нагрузки 
и создания преимущественно графической экспонатуры, зачастую пе-
регруженной текстами и разрозненными мелкими рисунками. Опыт 
лекционной и экскурсионной работы свидетельствует, что наиболее яр-
ко и доходчиво «работает» та экспозиция, где крупным планом, четко- 
и художественно выразительно выделена главная смысловая нагрузка 
стенда, которая наглядно подкреплена натурной экспозицией

Технификацию музея целесообразно развивать по трем направле-
ниям Первое и наиболее эффективное^ — создание (на основе дис-
плейного принципа, современных ЭВМ и банка данных) системы опе-
ративного природоведческого анализа многозональной космической 
информации Второе — использование видеомагнитофонов для демон-
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страции динамики природных процессор и иллюстрации тематических 
лекций как дополнение к графической экспозиции музея Третье — 
создание специальных тематических-, наборов слайдов и буклетов для 
лекций вне музея и расширения, таким путем, сферы его идеологическо-
го влияния

Г. А. П е л ы м с к и й, А. А. К о в а л е в, Г. М. Л о б а н о в а,
Е. И. Л е о н е н к о

СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ О ПРОЦЕССАХ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (В  СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ 

МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ)

Последние два десятилетия ,ознаменовались бурным развитием 
наук, в том числе и наук о Земле, среди которых учение о полезных 
ископаемых и закономерностях их размещения занимает не последнее 
место Пересматриваются некоторые "старые представления, рождают-
ся новые, подчас диаметрально противоположные, казалось бы, незыб-
лемо устоявшимся концепциям. Много нового в понимании процессов 
рудогенеза дало изучение Мирового океана.

Пересмотр региональной, геологии ряда крупных областей с по-
лиции теории тектоники литосферных плит позволил по-новому взгля-
нуть на закономерности размещения месторождений полезных ископа-
емых и объяснить иначе их природу ,И если прежде в музейной экс-
позиции о полезном ископаемом говорилось как о чем-то застывшем, 
т» е в статике, то теперь обильный поток информации предопределяет 
возможность, осветить в музейных экспозициях те же самые объекты 
в динамике, показать, как те или иные месторождения рудных, неруд-
ных или горючих ископаемых и даже целые минерагенические районы 
и провинции возникали во времени и пространстве Большие возмож-
ности для такого показа представляет метод теоретического модели-
рования, нашедший широкое применение и в геологии

Многочисленные публикации у нас 6 стране и' за рубежом, так же 
как и обильные материалы 27-го Международного геологического кон-
гресса, свидетельствуют о том, что, ,в настоящее время внимание ис- 
.следователей, занимающихся изучением полезных ископаемых, сосре-
доточено на разработке целого ряда актуальных проблем, решение ко-
торых позволит усовершенствовать теоретические генетические модели 
формирования месторождений различных видов полезных ископа-
емых.

Разработка и усовершенствование подобных моделей подразуме-
вает максимально полное познание всех элементов системы, обусло-
вившей возникновение конкретного объекта (месторождения): геоди-
намической обстановки, возможных ' источников . рудных и нерудных 
компонентов, путей их миграции, форм, и способов переноса, условий 
концентрации, зональности 41'

Уточнение теоретических моделей месторождений различных гене-
тических групп и классов со временем позволит перейти к практичес-
кому их использованию при металлогенических построениях

Ниже, согласно вышесказанному, .освещаются основные направле-
ния, по которым, по нашему мнению, должна в настоящее время раз-
виваться музейная экспозиция, отражающая процессы образования и 
.размещения (во времени и пространстве) месторождений полезных 
ископаемых
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Геодинамические обстановки формирования рудных провинций.
Теория тектоники литосферных плит, учитывающая значительные 

горизонтальные перемещения плит и пластин земной коры и тектони-
ческие деформации, вызванные этими перемещениями, позволяют по- 
новому подойти к сравнительному минерагеническому анализу важ-
нейших регионов, дающих большой вклад в добычу полезных ископа-
емых (Ковалев, 1978; Митчел, Гарсон, 1984) До настоящепх времени 
в учебных курсах вузов вопросы формирования месторождений полез-
ных ископаемых и рудных провинций рассматриваются с позиций гео- 
синклинального развития (Смирнов, 1963, 1982), обусловленного раз- 

.. личным состоянием эндогенных режимов По мнению сторонников этой 
концепции, в процессе преобладают вертикальные перемещения бло-
ков литосферы (Белоусов, 1966/1978)

Для лучшего восприятия новых идей в музее была создана экспо-
зиция (авторы А ,А Ковалев, Г А Пелымский, С А Ушаков), в ко-' 
торой в форме идеализированных схем дано сопоставление отдельных 
стадий развития и металлогении подвижного пояса с позиций той и 
другой концепций (табл 1)

Рисунок каждой стадии сопровождается пояснительным текстом, 
в котором указаны направления и интенсивность тектонических дви-
жений, характерные осадочные и магматические формации и ведущие 
типы месторождений полезных ископаемых.

Подобная методика показа позволяет посетителю наглядно уви-
деть, что пропагандирует новая теория и каковы ее взаимоотношения 
с предшествующими представлениями 

4 В музейной экспозиции с позиции тектоники плит для складчатых 
поясов и расположенных в их пределах рудных провинций необходи-
мо осветить плитотектонические модели и палеореконструкции с целью 
уточнения условий- формирования и закономерностей' размещения важ-
нейших промышленно-генетических типов месторождений рудных и не-
рудных полезных ископаемых Освещения минерагении с позиций тек-
тоники плит требуют крупнейшие рудные провинции нашей страны ' 
Урал, Кавказ, Алтай, Казахстаін, Средняя Азия, складчатые зоны в 
обрамлении Сибирской платформы, а также рудные провинции Север- 

, ной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Центральной Европы 
Для некоторых, наиболее известных, регионов (Урал, Кавказ, Казах-
стан) целесообразно дать сопоставление минерагении на фиксистской 
и кобилистской основе
/  На основании результатов сравнительного минерагенического ана- 

- лиза регионов важно показать усовершенствованные геотектонические 
классификации месторождений полезных ископаемых, сформулировать 
новые поисковые геологические критерии

Заслуживает внимания отражение в музейной экспозиции сопо-
ставления глубинного строения и эволюции важнейших нефтегазонос-
ных бассейнов и особенно краевых прогибов и тех их частей, которые 
перекрыты надвигами или участвовали в надвигообразовании, а также 
связанные с молодыми рифтами, наложенными на более древние 
структуры В 1984 г в Музее землеведения была создана экспозиция 
на эту тему (авторы Е Р ’ Алиева, Г А Пелымский, С А Ушаков). 

у В выдвижных кассетах к стенду «Нефть и газ» с позиций тектоники 
литосферных плит освещаются закономерности геодинамического раз-
вития осадочных и нефтегазоносных бассейнов как части глобальной 
эволюции литосферы Дано сопоставление нефтегазоносных бассейнов 
рифтового типа, пассивных окраин субдукционного типа, орогенных 
шовных зон и сложнопостроенных бассейнов.
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Т абли ц а  1
Сопоставление стадий развития подвитого  пояса, с позиций геосинклинальной 

гипотезѣ и теории, тектоНики литосферных плит

( Геосйнклинальная гипотеза ' Теория тектоники литосферных плит

стадия ' f Металлогения
/  1 1 , і ' '

1 '  > стадия металлогения

, 1 i 2 3 , / 4

_ — - предрифтовая ста- "алмазы, редкие металлы, 
нефелин и апатит

Зарождение геосин- 
клинального режима

11 \

первые образования 
колчеданных руд '

^ /

\ ,

рифтовая стадия 
(Восточная Африка)

i

/ *
медно-никелевые и хромит- 
никелевые с платиноидами

1 ‘ '
стадия межматери- 
кового рифта (Крас-
ное море)

металлоносные рассолы, 
эвапориты, медистые слан-
цы с кобальтом

Ранняя стадия (гео-
синклинальный ре-
зким)

черные и цветные ме-
таллы

стадия( раскрытия 
Океана (Атлантичес-
кий* ркеан) /

> "у

нефть, газ, паралические 
угли, цветные металлы, 
россыпи рутила, монаци-
та, алмазов /

Зрелая стадия (гео-
синклинальный ре-
жим, частная ин-
версия)

медно-порфировые, эва- 
пориты, накопление 
нефтематеринских толщ

стадия зрелого океа-
на^ Тихий океан)'

цветные металлы, золото, 
латеритные (алюминий, ни-
кель, кобальт)

Средняя стадия (на-
чало, ‘инверсионный 
режим) i >

цветные металлы

} >h **

i

стадия начала ' за-
крытая океана (Ти-
хий океан)

1
X

редкие металлы в грейзе- 
нах, метасоматические мес-
торождения полиметаллов, 
становление хромитовых и 
колчеданных руд в надви- 
ховых зонах

Средняя стадия 
(окончание, инвер-
сионный режим)

цветные, редкие и ра-
диоактивные металлы

<

стадия закрытия 
океана (Средиземное 
море) \

олово, серебро, сурьма, 
ртуть, осадочные (уран, 
медь, ванадий)

Поздняя и конечная 
стадии (орогенный 
режим) (

благородные и цветные 
металлы, латеритные 
(алюминий), осадочные 
(железо, ( каустобиоли- 
ты)

7 ’
стадии столкновения 
континентов (Гима-
лаи)'

редкие металлы, золото, 
сурьма, метаморфические 
(магнезит, асбест и тальк)

Платформенный ре-
жим

4 i

! і

осадочные месторожде-
ния железа, цветных 
металлов, фосфора,* со-
лей и каустобиолитов

\ ‘ \  '

' ‘
стадия молодой 
платформы

осадочные месторождения 
железа, фосфора, солей, 
каустобиолитов и цветных 
металлов

Зпиплатформенный 
орошенный и рифто- 
вый режимы

алмазы, цветные и ред-
кие металлы \

предрифтовая ста-
дия (начало нового 
цикла) ‘ ,

алмазы, редкие металлы, 
апатит и нефелин

i
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Разработка этой экспозиции явилась логическим продолжением 
вопросов нефтегазонакопления, показанных в центральной части 
стенда

Дальнейшее развитие экспозиции по горючим ископаемым необ-
ходимо направить на показ условий формирования гигантских место-
рождений нефти и газа, нефтегазоносности нижних структурных эта-
жей (включая фундамент) и орогенных областей, тектоники угольных 
месторождений и фациального состава слагающих толщ

К проблеме источников рудного вещества в последнее время вновь 
проявлен большой интерес со стороны исследователей в области ме-
таллогении, рудогенеза, минералогии, петрологии и геохимии Это 
обусловлено появлением возможности получения данных, позволяю-
щих достаточно определенно судить о миграции вещества и энергии 
из глубинных частей земной коры и мантии (Рехарский и др , 1984). 
Предпосылкой этому были успехи в исследованиях магматических и 
рудных формаций, геохимии рудообразующих процессов, теоретическо-
го и экспериментального моделирования и особенно в области изотоп-
ной геохимии В частности, советскими исследователями предложена 
первая систематика источников рудного вещества, показаны особенно-
сти их эволюции в истории Земли (Смирнов, 1975), рассмотрено зна-
чение мантийных и различных коровых источников (Барсуков, 1976, 
Чухров, 1976), разработана концепция метаморфогенной мобилизации 
рудных элементов из пород (Белевцев и д р , 1982; Овчинников, 1977), 
выдвинуто положение о множественности источников вещества отдель-
ных типов месторождений (Петровская, 1956, Тугаринов, 1976), рас-
смотрена проблема источников флюидов и рудного вещества с пози-
ций новой глобальной тектоники (Ковалев, 1978)

В последние годы в связи с усилением интереса к образованиям 
докембрия значительно расширились исследования природы метамор- 
фогенных месторождений, среди которых месторождения железа, цвет-
ных и редких металлов, золота и урана Развитию этой темы в музее 
посвящена самостоятельная статья, помещенная в данной книге

В конце 70-х годов за рубежом наметилось новое направление в 
изучении источника рудного вещества, получившее название «Плюм- 
ботектоника», которое основывается на данных изотопных соотноше-
ний в рудах преимущественно свинца (Стейси и д р , 1977, Кеппель, 
І984, Зартмащ  1984)- К новым представлениям следует отнести и по-
ложение о заимствовании рудных компонентов и органического веще-
ства из осадочных толщ в зоне субдукции, выдвинутое А С Мониным 
и О Г Сорохтиным (1983)

В последнее время возобновлено обсуждение вопроса о питающих 
провинциях, имеющего важное значение для понимания источника 
рудного вещества в осадочных месторождениях и их эволюции в ис-
тории Земли Как показал В Н Холодов (1981), развитие питающих 
провинций континентального блока шло от преобладания базальтов 
На ранних стадиях развития Земли к преобладанию осадочных обра- 
зрваний на более поздних стадиях, т. е размеры выходящих на днев-
ную поверхность площадей изверженных пород в ходе геологической 
истории уменьшались, а размеры площадей осадочных пород возрас-
тали Эта закономерность впервые была подмечена Н М Страховым 
(1960), а позже подтверждена А. Б Роновым, А. А Мигдисовым и 
А А Ярошевским (1972) Основные базальтоиды, преобладавшие в 
ландшафтах катархея и нижнего докембрия и слагавшие первичную 
кору, в среднем докембрии сменяются огромными полями кислых по-
род типа чарнокитов и гранитогнейсов, что соответственно сказалось

38



ща составе осадочного материала и рудных элементов, поступающих в 
бассейн седиментации. В позднем докембрии широкое распростране-
ние'получают основные интрузии, закладываются и формируются габ- 
■броанортозитовые пояса

Горообразовательные процессы на ранних стадиях развития пла-
неты имели региональное значение, в связи с чем возникающие про- 
тострукігуры являлись весьма мощными и геохимически постоянными 
источниками однотипного осадочного материала Поздние тектоно-маг- 
матические циклы носили местный характер, проявлялись локально, 
часто вдоль линейных зон, и создавали геохимически неоднородные 
источники питания для боле,е молодых осадочных бассейнов Развитие 
питающих провинций шло от планетарных, региональных явлений к 
явлениям местным, локальным, геологически пестрым

Сведения о питающих провинциях представляют большой интерес 
для  разработки моделей осадочного рудогенеза

В экспозиции Музея землеведения, исключая стенд «Метаморфо- 
генное рудообразование», воп'росы об'источниках рудного вещества, так 
же как и происхождение жидких и Тазообразных углеводородов, не 
освещены Поэтому, учитывая научную и практическую важность всех 
перечисленных выше вопросов и то, что они рассматриваются в соот-
ветствующих учебных курсах геологических специальностей высшей 
школы, намечается включить в план работ на 12-ю пятилетку создание 
музейной экспозиции по этой тематике

Зональность в рудных месторождениях всегда являлась одним из 
узловых вопросов учения о полезных* ископаемых Данные о зонально-
сти имеют большое прикладное значение для поисков, 'разведки, оцен-
ки месторождений и выяснения условий их формирования Первые 
сведения о зональности мы находим в трудах Г Агриколы и М В Ло-
моносова, а в последующем в трудах Дж  Сперра, В Эммонса, 
А Е Ферсмана, С С. Смирнова, Ю А Билибина и других зарубеж-
ных и советских ученых. Особенно расширились исследования по этой 

'проблеме в конце 50-х — начале 60-х годов этого столетия На прове-
денном в Праге в 1963 г, Международном симпозиуме по генезису 
рудных месторождений (Symposium problems. , 1963) проблеме зо-
нальности было посвящено более 60% всех докладов Были оконча-
тельно сформулированы понятия о полиасцендентной, или пульсацион- 
ной, зональности и монѳасцендентной, или зональности отложения, , 

Зональности рудных месторождений посвящен большой раздел в 
учебных курсах геологических специальностей (Смирнов, 1982). ,

В последние годы, в связи с развитием концепции об уровнях ор-
ганизации вещества (Васильев и д р , 1972; Драгунов, 1965), зональ-1 
ность — закономерное упорядоченное (регулярное) размещение в про-
странстве слагающих месторождение пород, руд, минералов, химичес-
ких элементов — стала рассматриваться как важнейшая 'характерис-
тика структуры формации (аналогично понятию «структура минера-
лов»!) и широко использоваться при выделении и систематике рудных 
формаций (Рундквист, Неженский, 1975). Полная характеристика со-
става и строения рудного тела с позиции этой концепции предполагает 
рассмотрение- закономерностей размещения слагающих его «элемен-
тов» различных иерархических уровней (табл. 2) Согласно данной 
таблице системное описание месторождения дается по схеме 3—5—6, 
а  зональнбсть месторождения может быть рассмотрена на уровне хи-
мического элемента, минерала или минерального парагенезиса 
(1—4—6) В книге Д  В Рундквист а и И А. Неженского главное вни-
мание уделено закономерности упорядоченного расположения рудных
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элементов в различных типах эндогенных месторождений. Авторы этой 
работы справедливо отмечают, что подобная геохимическая по своей 
сущности зональность оруденения отражает основные особенности 
строения месторождений, позволяет установить родство месторожде-
ний, выявить устойчиво сохраняющиеся в различных масштабах (руд-

Т а б л ц ц а  2
Группа характеристик, определяющих зональность месторождений

' Уровни организации вещества

формация минеральный парагене-
зис (порода, руда) минерал

4 1 2 3
Химические элемен-
ты

закономерности разме-
щения химических эле-
ментов в месторожде-
нии (рудной формации)

закономерности разме-
щения химических эле-
ментов в минеральных 
парагенезисах место-
рождения

закономерности разме-
щению химических эле-
ментов в минералах мес-
торождения (М =  Э*С)

/ 4 5
Минералы закономерности разме-

щения минералов в фор-
мации

закономерности разме-
щения минералов в ми-
неральных парагенези-
сах (П =  М * С) 1

Минеральные Пара-
генезисы

1

6
закономерности разме-
щения парагенезисов в 
формации (Ф =  П • С)

- t

Пр и м е ч а н и е  Э — химический элемент, М — минерал; П — парагенезис минералов 
(порода, руда), Ф — геологическая формация, С — структура

ные'зоны, районы, месторождения, тела) общие закЬномерности рас-
пределения ассоциаций рудных элементов в земной коре.

, Вопросы зональности в экспозиции Музея землеведения освещены 
весьма слабо Показана зональность рудных тел различных генетиче-
ских типов месторождений, но отсутствует зональность рудных рай-
онов и зон, так же как и сводный стенд по зональности. Совершенно 
отсутствуют сведения о зональности в измененных вмещающих поро-
дах ойоло рудных тел

Вопросы зональности, имеющие важное значение для практики в 
экспозиции, должны получить дальнейшее развитие

Сравнительная металлогения по геологическим периодам. К срав-
нительной возрастной металлогении, раскрывающей эволюцию полез-
ных ископаемых в истории Земли, обращается все больше исследова-
телей Только в последнее1 время в Советском Союзе опубликованы че-
тыре крупные работы (Быховер, 1984, Домарев, 1984; Перваго, 1983; 
Эволюция осадочного рудообразования.., 1984) и многочисленные 
статьи на эту тему (Филатов, Ширай, 1979, Пелымский, 1979, 1981, 
1982, )983, 1984; Пелымский, Шишова, 1985, и др.). Этой же пробле-
ме было посвящено - несколько докладов на 27-й сессии Международ-
ного геологического конгресса (Смирнов, 1984, Момджи, 1984; Попов, 
1984; и д р ) Наиболее полная схема геоисторической металлогении 
дана В. И. Смирновым (1982, 1984), в которой по закономерно повто-
ряющимся импульсам базальтового и гранитного магматизма, с уче-
том данных радиометрической геохронологии, в истории Земли наме-
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чено шестъ металлогенических периодов, включающих одиннадцать 
этапов - ' ‘ ’

Вопросы сравнительной металлогении ^а’круальны для показа в 
музейной экспозиции В связи- с -эти-м>® Музёе землеведения с 1976 г. 
ведутся систем атическив исследования, результаты которых публику-
ются в сборниках «Жизнь Земли» (1979—1985), в Бюллетене Москов-
ского общества испытателей природы (1985) и отражены в новом из-
дании Геохронологической таблицы . (1984). За прошедший период по-
лучены результаты по истории накопления горючих сланцев, руд же-
леза, меди, свинца и цинка. Ведутся работы по обобщению данных па 
хрому; вольфраму и фтору

В экспозиции на стенде показывается геохронологическая колонка 
с отражением на ней положения генетических типов месторождений, 
важнейших тектонических событий (складчатости), соотношения веду-
щих металлов в рудак и их запасов (в виде кривой). Такая форма по-
каза дает убедительное представление о поведении (концентрации) 
того или иного полезного ископаемое во времени, а по интенсивности 
накопления или частоте встречаемых месторождений позволяет судить 
о существовании определенных минерагенических эпох.

, Конечной цельк) работы должно явиться создание стендов, рас-
крывающих общую эволюцию полезных ископаемых на фоне необра-
тимого процесса развития Земли. Дальнёйшее развитие музейной экс-

позиции  по процессам образования, месторождений требует глубокой 
переработки (реконструкции) на формационной основе демонстрируе-
мых коллекций полезных ископаемых соответственно существующим 
классификациям (Основные типы рудных формаций, 1984).

Несомненно, изложенные в статье представления об основных на-
правлениях развития учения о процессах образования рудных место-- 
рождений будут совершенствоваться, и задача музейных работников 
при разработке новых экспозиций — учитывать все новое.

В заключение следует отметить, что высказанные предложения по 
обновлению и модернизации экспозиций' могут быть рекомендованы 
для . естественнонаучных музеев, особенно для4 музеев учебных заве-
дений.
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ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ (СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ)

В последние десятилетия среди наук о Земле произошла подлин-
на^ научная революция Многие казавшиеся незыблемыми, прочно ус-
тоявшимися представления, понятия и закономерности возникновения' 
и развития как Земли в целом, так и географической оболочки и от-
дельных ее/ элементов .'бцди заново пересмотрены Сформировалась 
иная система понятий и представлений, которая постепенно переросла ' 
в новую геологическую теорию, охватывающую практически все эндо-
генные и экзогенные процессы и их совместное влияние на биосфе-
ру Теория тектоники литосферных плит привела к коренному измене-
нию познания причинно-следственных связей различных геологичес-
ких процессов и заставляет с иных позиций рассматривать результаты 
действия экзогенных процессов и эволюцию географической оболочки 
со времени ее возникновения до наших дней

Именно так представляется генеральное развитие экспозиции, от-
дела «Экзогенные процессы и йстория Земли»

Экспозиция состоит из двух самостоятельных разделов экзоген-
ные процессы суши и моря и история Земли

Экзогенные процессы суши. Экзогенные процессы играют важную 
чроль в формировании рельефа и осадочных горных пород Подробно-
му' описанию рельефообразующей деятельности этих процессов посвя-
щена экспозиция сектора «Экзогенные процессы суши» (Доценко, 
1975, 1978, 1981—1986)

Основные направления, п о ' которым будет развиваться экспози-
ция сектора «Экзогенные процессы суши» в ближайшее десятилетие, 
диктуются стоящими перед динамической геолргией и геоморфологией 
наиболее актуальными современными проблемами в области рельефо- 
образования и экзогенных процессов Это прежде всего время, место ѵ 
и этапность развития экзогенных процессов, проблемы формирования 
и истории развития рельефа отдельных регионов и континентов, роль 
инженерно-геологической деятельности человека, меняющей облик на-
шей планеты, и его природоохранная деятельность Все эти проблемы 
должны быть отражены в проводимой реконструкции как -первопла-
новой экспозиции (стендыі), так и в развитии экспозиции второго пла-
на (кассеты)

На вводном стенде «Экзогенные процессы» дана общая характе-
ристика энергетической основы экзогенных процессов, представлена 
вновь созданная их классификация Распространение экзогенных про-
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цессов на земгіом шаре и их климатическая широтная зональности на-
лили выражение на новой карте «Экзогенные процессы Земли». Веду-
щие экзогенные процессы-восьми главнейших климатических зон Зем-
ли  (представленные в виде красё-чных рисунков с  пояснительными 
текстами) достаточно полно и наглядно характеризуют весь комплекс 
экзогенных процессов суши.

Взаимодействие экзогенных и эндогенных процессов, находящее 
.выражение в их высотной поясности, представлено восемью графика-
ми ; иллюстрирующими влияние вертикальной поясности на относи-
тельную активность экзогенных процессов основных климатических 
зон Земли (Доценко, 1986)

• История развития представлений о важнейших экзогенных про-
цессах суши — основная тема, которая отражена в кассетах к стенду 
«Экзогенные процессы» Главные - разделы темы — основные этапы 
(формирования1 представлений о рельефе И история развития представ-
лений о ведущих экзогенных процессах (реках, лесниках, выветрива-
нии, ветре) , ’

Реконструкция экспозиции по теме «Рельеф» будет ■ производиться 
я  полном соответствии с теорией тектоники литосферных плит Уже 
разработана единая система главных Элементов архитектуры Земли, 
т  е геоструктурных элементов Исходя из этой теории выделены наи-
более важные события в течение геоморфологического этапа истории 
Земли и макроформы рельефа

Следующей важной проблемой, которую необходимо отразить в 
экспозиции сектора, является история развития рельефа Земли Разви-
тие геоморфологического облика Земли шло длительным и противоре-
чивым путем, приводя в конечном Итоге к все более своеобразным: со-
четаниям, разных по генезису и возрасту элементов. Эволюция рель-
ефа ведет* к существенному усложнению геоморфологических ланд-
шафтов К настоящему времени накоплен обширный материал совет-
ских и зарубежных исследователей о геоморфологическом этапе в 
геологической истории Земли, о существовании трех крупных макро-
циклов формирования рельефа Главный из них привел к образованию1 
-единого глобального мезозойского пенеплена, формирование которого 
завершало важный этап в геологической истории Земли Этот этап из-
вестен как этап Пангеи, причем его обоснование и содержание пол-
ностью согласуются с концепцией' тектоники литосферных плит В ос-
новном этот материал планируется разместить в экспозиции второго 
плана 1'

Хозяйственная деятельность человека по своему масштабу и зна-
чению в XX в ' стала сравнимой с геологическими процессами самой 
природы, изменяющими лик нашей планеты Процессы, возникающие 
в  результате инженерной деятельности1 человека, носят название ин-
женерно-геологических При анализе воздействия экзогенных процес-
сов на поверхность Земли невозможно обойтись без учета инженерцо- 
геологичееких процессов Для отражения накопленного к настоящему 
Времени материала по этой проблеме в секторе планируется создать 
■сТенд «Инженерная деятельность человека как геологический фак-
тор», где планируется экспонировать материалы, посвященные клас-
сификации процессов, возникающих в связи с инженерной деятельно-
стью человека, дать -характеристику воздействия на рельеф таких 
крупных гидротехнических сооружений, как водохранилища и каналы, 
-охарактеризовать процессы, возникающие при возведения этих соору-
жений Необходимо -также показать воздействие на формирование 
рельефа Земли карьеров, шахт и других Подземных выработок, от-
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качки подземных, вод, а также специфических процессов, возникаю-
щих в связи с их разработками -

Вопросы охраны природы нашли отражение в решениях (XXVI иг 
XXVII съездов КЦСС, в Конституции СССР. Поэтому крайне акту-
альным является экспонирование природоохранной тематики в экспо-
зиции сектора «Экзогенные процессы» Планируется разместить эту* 
экспозицию в вертикальных кассетах к стенду «Инженерная деятель-
ность человека как геологический фактор», где будут отражены мате-
риалы, связанные с проблемами,охраны атмосферного воздуха, клима-
та, поверхностных и подземных вод, недр, борьбы с водной и ветровой 
эрозией, противооползневых мероприятий, борьбы с образованием ов-
рагов, а также, состояние проблемы «Деятельность человека и много-
летняя мерзлота»

Остальные стенды сектора, посвященные характеристике процес-
сов выветривания,, деятельности текучих и подземных вод, ледников^ 
ветра, мерзлотных процессов, карста, биогенных факторов, будут ре-
конструироваться и обновляться по мере появления новых научных, 
данных в области исследования вышеуказанных экзогенных процессов.

Деятельность моря. В свете решений XXVI и XXVII съездов пар-
тии возрастает роль исследования Мирового океана и использования 
его ресурсов Десятки научно-исследовательских кораблей ведут раз-
нообразные исследования по единой научно-технической программе- 
«Мировой океан»

Научные результаты этих работ широко используются в практи-
ке Благодаря исследованиям успешно осваиваются новые объекты 
рыбного промысла, ведется математическое моделирование популяции 
морских рыб, проводятся исследования климатических основ мари- 
культуры, интенсивно ведутся поиски нефти, газа, россыпных место-
рождений тяжелых металлов на шельфе; разрабатываются разнооб-
разные средства уничтожения загрязнения (главным образом нефтя-
ного) океана.

Наиболее актуальные проблемы океанологии — взаимодействие 
океана и атмосферы, биологическая структура океана, геология дна 
океана и его минеральные ресурсы. По такому же принципу построе-
на и будет дальше развиваться экспозиция сектора «Деятельность 
моря» ;

Так, проблема взаимодействия океана и атмосферы нашла отра-
жение на стенде «Динамика вод Мирового океана» (Кузьминская, 
1982). На нем с помощью карт и графиков дается- представление о 
барическом рельефе атмосферы, поверхностцых течениях, тепловом 
балансе Мирового океана, годовых колебаниях температуры воздуха 
и воды на поверхности океана На турникетах этого же стенда отра-
жены сложная система циркуляции вод Мирового океана, волнение,, 
приливы и уровень океана.

В дальнейшем будет дано представление о синоптических вих-
рях — важном открытии, сделанном советскими учеными й последние- 
годы Под этим термином понимают нестационарные вихреобразные 
возмущения поля .океанических течений, диаметр которых может до-
стигать 300—400 км, 'а период вращения — от нескольких суток до ме-
сяцев Вцхри распространяются в глубину океана на-сотни и тысячи 
метров и перемещаются со скоростью порядка нескольких сантимет-
ров в секунду , Условно синоптические вихри разделяются на (два ти-
па фронтальные вихри; образующийся в системах фронтальных тече-
ний типа Гольфстрим или Куросио, и вихри открытого океана .Изуче-
ние последних проводилось советской экспедицией «ПОЛИГОН-70»,
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американской «МОДЕ» (1973) ,й; сЬветсю>"американской «ПОЛИМО- 
ДЕ» (1977—1978). Были обнаружены и описаны могучие вихревые те-
чения циклонического и антициклонйческого характера,. Стало очевид-
ным, что океанские вихри представляют собой '"одну из наиболее ха-
рактерных и важных особенностей' циркуляции вод Мирового океана 
•Океанские вихри несут в себе значительную долю энергии течения; Их 
■изучение может приблизить решение задачи о Долгосрочном прогнозе 
■погоды j ■м  '

Значительно повысит качество прогнозов и комплексная програм-
ма «Разрезы» (одновременные" метеорологические, гидрофизические, 
тео- и гидродинамические замерь^ начиная от космических высот и 
хончая дном ' океана) Результаты одновременного исследования атмо-
сферы- и океана дадут возможность уточнить их взаимодействие и по-
зволят проникнуть в тайны явлений, происходящих на планете, в кос-
мосе и й 'самом океане

Появятся экспонаты, посвященные внутренним волнам, которые 
рассматриваются ныне как один из важнейших факторов перемеши-
вания вод океана, и апвеллингам' (районам подъема глубинных вод 
х  поверхности)
! Правильное представление всей системы , биологической структу-
ры Мирового океана имеет ваікное значение как для понимания за-
кономерностей распределения' жизни в океане, так и для его хозяйств 
вейного освоеция Общие сведения о биологической структуре (вер-
тикальной и широтной зональности) отражены на стенде «Жизнь мо-
ря» (Кузьминская, 1972, 1984). Важнейшую роль для человечества 
играют биоресурсы Мирового океайа На стенде показаны не только 
•естественные биоресурсы, но и возможности их увеличения (марикуль- 
тура) В секторе нашли отражение данные об изменении географии 
вылова, появлении новых объектов, в том числе добываемых на боль-
ших глубинах и в новык районах. Создан ^экспонат, посвященный био-
люминесценции в Мировом океане, демонстрирующий широкое рас-
пространение ее среди морских организмов.’ В перспективе развития 
темы биосТруктуры намечается показать более подробно сообщества 
пелагиали, бентали, модели экосистем, антропогенное воздействие на 
океан (использование ресурсов Мирового океана и борьба с его за-
грязнением) Получит дальнейшее развитие тема «Марикулвтура» 
-(трансплантация, акклиматизация морских организмов)' (Кузьмин-
ская, 1985)

Геолого-геофизические исследования заѵ последние 10—20 лет спо-
собствовали новым открытиям в рельефе дна Мирового океана, тек- 

• тонике, геофизике .и микер альных ресурсах.
-Революционным этапом в развитии представления об истории 

; океанов стало глубоководное бурение Данные по бурению и геомаг-
нитной съемке срединно-океанических хребтов послужили основанием 
для создания теории тектоники литосферных плит С позиции этой тео-
рии создана экспозиция по «Истории развития океанов» Предполага- 
<ется расширение экспозиции за 'счет  показа проводимых исследова-' 
ний по реконструкции батиметрии, осадконакопления, развития по-' 
верхностных и донных течений древних океанов (Кузьминская, 1986)

Современное представление о главных планетарных морфострук- 
турах 'Мирового океана, различных формах рельефа дна, об экзоген-
ных процессах рельефообразовашга на дне Мирового океана дано на 
стенде «Морфология морского дна» (Кузьминская, 1981) В дальней-
шем в кассетах этого стенда будут представлены более , подробные 
сведения о рельефе и структуре ' дна Мирового океана (магнитных
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аномалиях, спрединге, разрывных дислокациях, зонах разломов, сре-
динно-океанических хребтах, уточненные данные о строении земной 
коры и ее динамике)

В 1982 г в экспозицию был введен стенд «Осадконакопление», 
при создании которого использовались новейшие материалы Институ-
та океанологии карты типов литогенеза, мощностей и скоростей осад- 
конакопления, распределения осадков в Мировом океане, их класси-
фикация и т д В течение 12-й пятилетки в горизонтальных кассетах 
будет уделено внимание вопросам питания океанов осадочным мате-
риалом (лавинной седиментации и др.), распределению взвеси, мине-
ралогии осадков и фациальному районированию (в основу которого» 
доложен критерий климатической зональности планеты), разрабаты-
ваемым в Институте океанологии АН СССР.

Мировой океан представляет собой огромную кладовую нефти, 
газа и других полезных ископаемых, скрытых под его дном, находя-
щихся на поверхности дна и в толще вод Эта тема показана на стен-
де «Ресурсы Мирового океана», а также в нескольких витринах, где 
демонстрируются россыпи, металлоносные осадки, газовый конденсат, 
нефть, железомарганцевые конкреции. Железомарганцевые конкреции 
и сульфидные руды на дне океана называют теперь источником сырья 
XXI в > <

В программе развития экспозиции — карты распределения желе-
зомарганцевых конкреций, данные об их генезисе и изменении состава 
в зависимости от зональности, в частности климатической, карты рас-
пределения фосфатов на дне Мирового океана, металлогеническая 
карта, карта гидротермальных образований в зрнах спрединга, карта 
распространения черных сланцев, разработки нефти и газа, геолого-
геохимические закономерности распределения нефтегазоносных регио-
нов в Мировом океане и др.

Морская геология тесно связана с проблемой защиты окружаю-
щей среды, защитой берегов морей и океанов, охраной вод от антро-
погенного загрязнения Защита окружающей среды (в том числе и 
Мирового океана) становится сейчас одной из важнейших задач об-
щества Загрязнение достигло такого предела, когда начинает нару-
шаться сбалансированное взаимодействие не только в отдельных эко-
системах, но и в глобальном масштабе

В экспозиции сектора помещен экспонат, демонстрирующий за-
поведник в заливе Петра Великого Заповедники — это банки гене-
тического фонда растений и животных, естественные регуляторы окру-
жающей среды Поэтому их ,созданию сейчас придается большое зна-
чение

Бурное развитие океанологии потребовало более прогрессивных 
технических средств Появились новые суда и более совершенная ап-
паратура Этой важной теме посвящен стенд «Методика океанографи-
ческих исследований» (Кузьминская, 1975) Помимо представленных 
в экспозиции сведений о разных методах исследования, показа совре-
менных научно-исследовательских кораблей со схемами оборудования, 
подводными лабораториями и подводными аппаратами необходимо 
дать представление о современных биологических, гидрологических и 
геологических методах. В частности, о глубоководном бурении (в том 
числе с нового бурового судна «Садко», длина буровых труб которого 
достигает 9000 м, а на «Гломаре Челленджере» всего 7000 м), а также 
о глубоководных исследованиях с использованием' таких аппаратов, 
как «Пайсис» (работы в рифте Красного моря) и «Алвин» (работы в 
рифтовой зоне Тихоокеанского поднятия) и др.
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Значительное место в экспозиции на эту тему должен занять по-
каз исследований Мирового океана из космоса. , Полученные с по-
мощью спутников сведения о течениях, волнении, вихревых структу-
рах, океанических фронтах, ледяном покрове, подводном рельефе, про-
зрачности, тепловом поле и загрязнении (нефтью, мазутом, сточными 
водами) позволяют не только познать океан,1 но дают возможность по-
ставить его ресурсы на службу человечеству.

История Земли (палеогеография и история развития жизни). Те-
ма истории Земли раскрывается на основании изучения развития при-
родных систем в течение всех этапов эволюции нашей планеты' Слож-
ные, подвижные природные системы (биокосные, по В И Вернадско-
му), образованные в результате взаимодействия неорганической мате-
рии и живых организмов, взаимосвязаны и находятся в постоянном 
развитии Поэтому эволюция географической оболочки и история раз-
вития жизни на Земле рассматриваются совместно, тем более что не-
которые вопросы, изучаемые палеонтологией и экологией наряду с  
данными стратиграфии, литологии и геотектоники, служат фундамен-
том для палеогеографических построений Эти две темы отражают об-
щие закономерности формирования и эволюции атмосферы, гидросфе-
ры и верхней части литосферы, а также биосферы Земли Геологиче-
ская история Земли и история биосферы имеют не только важнейшее 
познавательное и практическое значение, но и определяют мировоззре-
ние Они являются ярким свидетельством полной неправомочности ре-
лигиозных представлений и «научного креационизма» о происхожде-
нии Земли, ее развитии и роли человека в этой эволюции.

Половина экспозиционной площади отдела посвящена раскрытию

2той темы (в двух залах1 Докайнозойская и Кайнозойская история 
емли). Структура экспозиции залов обусловлена периодизацией гео-

логической истории Земли. Серия общих стендов характеризует хро-
нологию и основные этапы развития Земли, эволюцию ее тектоничес-
кой жизни, развитие животного и растительного мира нашей плане-
ты Важное место занимают стенды, раскрывающие особенности воз-
никновения биосферы и этапность развития географической оболочки 

Экспозицию открывает стенд, посвященный геохронологии и ос-ч 
новным этапам развития нашей планеты. Он определяет систему и де-
тальность отражения, отдельных моментов истории Земли. На стенде 
нашло отражение сопоставление хронологической, стратиграфической 
иалеомагнитной шкал, дополнительная графическая характеристика 
основных геотектонических событий, в частности главные этапы пере-
мещения литосферных плит, изменение температурного режима плане-
ты в течение фанерозоя и развитие на фоне глобальных палеогеогра-
фических и тектонических факторов основных групп животных и рас-
тений
■- В/ ближайшиё годы планируется создание отдельного стёнда, по-
священного характеристике общих закономерностей развития жизни 
на Земле. Главное место, по-видимому, следует отвести макросистеме 
живых организмов — показу классификации органического мира с ха-
рактеристикой двух надцарств, на которые подразделяются сейчас 
живые организмы Это надцарство прокариот — безъядерных, — вклю-
чающее царство дробянок (бактерии и сине-зеленые водоросли) и 
надцарство эукариот (ядерные живые организмы). Последнее разде-
ляется на три царства, животных ' (простейшие и многоклеточные жи-
вотные), растений (багрянки,, настоящие водоросли и высшие расте-
ния) и грибов (низшие грибы и высшие грибы) Необходимо на этом 
стенде показать также и эволюцию биосферы, время и условия >воз-
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иикновения' жизни, отразить все разнообразие и этапность в развитии 
органического мира с характеристикой каждого этапа и выявлением 
причин, обусловливающих цикличность в развитии живых организмов. 
Следует рассказать о вопросах формообразования и проблемах выми-
рания, показав неоднозначность причин , и масштабность вымирания 
*на примере границ криптозой — фанерозой, палеозой — мезозой, ме-
зозой — кайнозой, а также внутри более мелких подразделений Стенд 
«Методы стратиграфических исследований» предполагается модерни-
зировать На нем наряду с хорошо известными методами лито- и хро-
ностратиграфии следует достаточно подробно осветить и вновь воз-
никшие и хорошо зарекомендовавшие себя методы магнито- и клима-
тостратиграфии

Поскольку Земля — это подвижное, постоянно развивающееся 
космическое тело, то изучение ее истории связано,с необходимостью 
•объяснения всей совокупности существовавших и наблюдаемых геоло-
гических процессов и явлений в их общем развитии Основой пози-
ции, на которой рассматриваются вопросы геологической истории Зем-
ли, является теория тектоники литосферцых плит С учетом этой тео-
рии построена экспозиция недавно обновленных стендов, характеризу-
ющих тектоническую жизнь Земли. Стенды, посвященные каледонско-
му, герцинскому, киммерийскому и альпийскому' тектоническим эта-
пам, отражают сложную и многогранную тектоническую жизнь нашей 
планеты Каждому этапу посвящены палеотектонические карты, на ко-
торых показано положение литосферных длит в определенный отрезок 
времени, особенности тектонических движений, выделены крупнейшие 
геоструктурные элементы, в частности платформы, складчатые пояса, 
области активизации, области активного вулканизма, показан <состав 
вулканизма и главнейшие осадочные формации Наряду с этим каж-
дый тектонический этап иллюстрируется кривыми интенсивности тек-
тонических движений, а также профилями и разрезами наиболее ин-
тересных геологических районов, свидетельствующих об особенностях 
тектонического развития.

Серия палеогеографических стендов освещает возникновение и ' 
, эволюцию географической оболочки Земли Вся история Земли под-
разделяется на две неравные части, криптозой (докембрий) и фанеро-
зой, включающий палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. 
Криптозой — самый длительный отрезок времени На его долю при-
ходится 7/8 времени существования Земли И тем не менее он изучен 
слабо Фанерозой — последний этап длительного и сложного разви-
тий' планеты Весь осадочный чехол фанерозоя относительно хорошо 
изучен, стратиграфические единицы практически общепризнаны и 
удовлетворительно проводятся' региональные и межконтинентальные 
сопоставления Сказанным определяется распределение экспозицион-
ной площади палеогеографических стендов Криптозою отведен боль-
шой стенд в торцевой части зала «Докайнозойская история Земли» 
На отдельном стенде дана характеристика его позднего этапа — ри- 
фея (Ханн, Астафьева-Урбайтис, 1965) Показ фанерозоя более дета-
лен, серия стендов посвящена характеристике каждого периода фане-
розоя Из этих стендов наиболее важна полная реконструкция стен-
дов, посвященных криптозою, так как в последние годы в изучении 
докембрия ' достигнут большой прогресс На палеогеографических 
стендах следует показать, что вся история Земли — это единый, эво- 
люционно усложняющийся процесс Развитие земной коры должно 
рассматриваться с позиций единства ее развития, с позиций сходства 
й постоянного эволюционного усложнения геологических процессов в
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V стечение жизни Земли Характеризуя хронологическую шкалу архея и 
протерозоя, необходимо отразить несоизмеримость ее со шкалой фа- 
гіерозоя. '

Говоря о стратиграфии и литологии, надо отметить, что практи- 
ѵ, чески все типы осадочных пород; известные в фанерозое, имеются в 
‘ виде метаморфических .эквивалентов и в криптозое, а в ряде случаев 
сохранились первичноосадочные ’ породы — песчаники, глины, извест-
няки. Внедрившиеся в эти толщи магматические массы,- ка'к выяснено, 
могли быть продуктами выплавления при ультраметаморфизме и 

-иметь глубинное подкорковое происхождение На схеме; периодизации 
криптозоя будет приведена характеристика каждого 'этапа, архея, как 
времени формйрования ядер ^континентов, протерозоя — начала про- 

1 Деесов массового выветривания и эрозии, конца протерозоя — нового 
трансгрессивного ритма и появления многоклеточных животных Об-
щая тенденция развития земной коры в крип-тозое — рост континен-1 
тов, появление, климатической зональности, развитие экзогенных про-
цессов Особенно важно показать широкое развитие живого вещества, 
о чем свидетельствует нахождение углисто-графитистых сланцев, шун-
гитов и т д

Даже в порЬдах, имеющих возраст 3—3,5 млрд лет, встречается 
углерод биогенного Пройсхождения На стендах, посвященных крипто- 
іЗІбю, отражается развитие биот, общий ход их эволюции и' главные , 
эволюционные события в жизни планеты При этом обращено внима- 
цие на неслучайность появления жизни на Земле и ее первых стадий 
развития/ Характеризуя начальные этапы эволюции живого вещест- 

ѵ ,ва, предполагается отразить последовательность появления , первых 
У живых систем — протобионтов, древнейших гетеротрофных прокариот 
, (безъядерных), живщих в бескислородной атмосфере Затем диверген- 
' ция (разделение) прокариот на одноклеточные водоросли и бактерии, 
их морфологическая и экологическая дифференциация (сине-зеленые 

- водоросли, железобактерии, фитопланктон и т. д ), появление в атмо- 
сфере свободного кислорода как в результате процессов/ протекавших 
в глубинах Земли, так и фотосинтеза, возникновение эукариот (ядер- 
ных одноклеточных с проявлением митоза), грибов, зеленых и крас-
ных водорослей< и, возможно, первых животных По достижении точки 
Пастера (1% бовременного уровня кислорода в атмосфере) — появ-
ление и расселение первых морских беспозвоночных. .Требуют само-
стоятельного отражения события в вендском периоде Это даст воз-
можность охарактеризовать его достаточно" полно и показатьчзначение 
скелетообразования — переход к фанерозою На этом стенде необхо-
димо поместить фотографии бесскелетной фауны, недавно обнаружен-
ной на побережье Белого моря Благодаря этому восполняется дли-
тельный пробел в истории развития биоты 

, По мере появления данных ‘электронно-микроскопической и моле- 
кулярной палеонтологии криптозоя они будут отражаться в экспози-
ции, А пока глобальная корреляция, метаморфических комплексов про; 
изводится с помощью геохимических методов определения' абсолютно-
го возраста с использованием методов аэрофотосъемки и космических' 
методов.

/  , В существующей экспозиции каждому периоду фанерозоя посвя- 
1 щен отдельный стенд Они построены по единому принципу и раскры-
вают три основные темы биоСтратиграфию, .палеогеографию и исто-
рию развития животных и растений Каждая тема иллюстрируется - 
картами, таблицами*, схемами и рисунками , Последние в значительной 
степени являются оригинальными На них, как правило, показан кон-
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кретный этап развития биоты наземной, или континентальной Обыч-
но изображен ландшафт соответствующего периода с характерными 
рельефом, состоянием неба, с типичной растительностью, позвоночны-
ми и беспозвоночными животными Кроме соответствующих палеогео-
графических обстановок и особенностей распределения осадочных об-
разований и кор выветривания специальные карты посвящены положе-
нию материков и климатической зональности Более подробно харак-
теристика новых стендов, посвященных пермскому, триасовому, юр-
скому, меловому, палеогеновому и неогеновому периодам, дана в ряде 
публикаций (Астафьева-Урбайтис, 1982, 1985, 1986; Астафьева-Урбай- 
тис, Ясаманов, см ст в наст сб , Макарычева, 1985, Макарычева, см. 
ст в наст сб )

Показ антропогенового (четвертичного) этапа развития Земліу 
отличается от показа более древних периодов Продолжительность 
четвертичного (антропогенового) периода по разным представлениям 
насчитывает от 0,7 до 3,5 млй лет И хотя она не сопоставима с дли-
тельностью Остальной части кайнозоя, фанерозояи тем более крипто- 
зоя, однако две главнейшие особенности четвертичного периода за-
ставляют рассматривать его природные условия подробно Это, во- 
первых, становление человека и, во-вторых, определенное сходство и- 
постепенный переход в современность Четвертичному периоду в экс: 
позициях отдела посвящено, в отличие от более древних, несколько- 
стендов (Данилова-Макарычева, 1970, 1971, 1973, 1974; Макарычева, 
1984) ,

Почти повсеместное распространение четвертичных отложений, ихг 
малая измененность, относительно хорошая сохранность и сравнитель-
но легкая доступность для изучения по сравнению с более древними 
осадками позволяют более детально воссоздавать условия их образо-
вания и всю палеогеографическую обстановку четвертичного периода, 
в целом Принципиальным отличием четвертичного периода Земли от' 
всей предшествующей ее истории является появление человека и чело-
вечества, которые в своем развитии прошли длительный этап от при-
способления к окружающей среде к активному воздействию на нее. 
И если раньше говорить о глобальной роли антропогенного, фактора 
в окружающих нас геологических и географических -процессах было-, 
преждевременно (было мало данных), то теперь, в век научно-техни-
ческой революции, особенно во второй его половине, она стала реаль-
ностью. Значение роли человека в развитии окружающей среды пред-
видел В И Вернадский, который создал учение о ноосфере как сфе-
ре, где деятельность человека становится определяющим фактором, 
развития

Исследования четвертичного периода приобретают сейчас все- 
большее значение для познания современной природы и особенностей 
ее формирования, а также для выявления тенденции дальнейшего из-, 
менения и развития ее компонентов Особую актуальность приобрета-
ет сейчас анализ развития климата антропогена для оценки современ-
ного состояния климата и его прогноза на ближайшее будущее В на-
стоящее время при разработке крупных проектов преобразования при-
роды, ее рационального использования и охраны все шире применяют-
ся модели физико-географических процессов, воссозданных для раз-
ных этапов четвертичного и неогенового периодов

Новые технические достижения, научные открытия и исследования 
ознаменовали, как считают многие исследователи антропогена, каче-
ственно новый этап в изучении четвертичного периода " Прогрессу в. 
его изучении особенно способствовали два открытия, сделанные в по~
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слевоенные годы. Эго радйоуглеродное датирование осадков, позво-
лившее разработать -д'етаяьную абсолютную хронологию событий по- 

1 следнего оледенения-плейстоцена, и исследования дна океана, в осад-
ках которого оказалась запечатленной в ряде скважин непрерывная 
дЯя довольно длительного отрезка времени картина событий геологи-
ческого прошлого нашей планеты Использование исследователями ок-
ружающей нас живой i и1'неживой природы методики современного па-
леогеографического анализа, где наряду с усовершенствованными 
традиционными методами широко применяются современные физико-
химические методы (ядерной геохронологии, устанавливающей на ос-
новании радиоактивного распада химических элементов возраст гор-
ных пород, минералов ,и других природных образований, палеомаг-, 
нитные методы, позволяющие вычислять положение «древних широт с 
помощью остаточной намагниченности некоторых гордых пород, при-
обретенной ими под влиянием магнитного поля Земли, существовав-
шего во время формирования Этих пород, изотопно-кислородного ме-
тода, дающего возможность определять температуры вод древних мор-
ских бассейнов и характер, климатичёских колебаний по количествен-
ному соотношению изотопов кислорода О18 и О16 в карбонатах' рако-
вин ископаемых животных и др ), дало возможность получить много 
новых данных, позволяющих по-новому подойти к решению наиболее 
острых проблем геологии и палеогеографии четвертичного периода, пе-
ресмотреть ряд устоявшихся положений и т д Это касается положе-
ния нижней границы и хронологии периода, эволюции четвертичных 
оледенений и климата, истории растительности и животного мира и 
формирования современной зональности, генезиса главных геологичес-
ких формаций антррпогена ’— ледниковой и лессовой, и особенно воп- 
рЪса о подходе к изучению ^истории природы Земли С каждым годом 
накапливается все больше фактов в пользу бывшего на первых, этапах 
исследования лишь логическим умозаключением представления; что . 
природа Земли в течение' всего антропогена была так же территори-
ально разнообразна, как и в настоящее время и что она неоднократ-
но изменялась во времени^ особенно во внетропических районах. 
В связи с этим развитие экспозиций по четвертичному периоду, учи-
тывая новейшие достижения в исследовании антропогена, возможно 
по следующим трем направлениям , ,

Пе'рвое — глобальные и региональные пространственные много-
компонентные реконструкции палеогеографических обстановок Это но-
вейшие данные по особенностям проявлении тектонических движений 
и развития различных геодинамических обстановок, обоснование де-
тальных стратиграфических схем и границ стратиграфических подраз-
делений и проблемы межрегиональных и глобальных корреляций от-
ложений и природных событий; рассмотрение особенностей осадкона- 
копления в 'океане и морях, колебаний уровня Мирового океана и 
влияния материковых оледенений на течения и осадконакопление в 
океанах, эволіоция климата и климатическая зональность; состав и 
миграции .растительного и животного царств во время межледниковой 
и ледниковой эпох. '

Второе направление развития экспозиции касается исследования 
проблемы •'становления и основных этапов развития человека и его ма-
териальной культуры, а также .условий его обитания и связи с окру-
жающей его природной средой история появления и расселения па-
леолитического человека, который за палеолит прошел сложнейший^ 
длительный путь биологического и социального развития; анализ фор-
мирования и развития системы человек — общество — природная сре-
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да и установление перехода от эры приспособления человека к окру-
жающей среде к эре активного воздействия на нее; исследование вза-
имодействия природной среды и общества во времени и пространстве 
(с привлечением данных антропологии, археологии, истории); дея-
тельность человека, влияние его хозяйственной активности на разви-
тие природной среды, особенно на глобальный климат (середина XX в , 
близкое будущее и более отделенный прогноз)

Третье направление развития экспозиции должно быть связано с 
вопросами охраны лрироды, имеющими актуальнейшее значение в век 
стремительного развития техники и энергетики, с задачами регулиро-
вания глобального климата в соответствии с интересами человеческо-
го общества ,и с другими проблемами сохранения и рационального ис-
пользования природных ресурсов

Таким образом, предполагаемая реконструкция и усовершенство-
вание стендов и витрин отдела «Экзогенные процессы и история Зем-
ли» позволят отразить новейшие достижения отечественной и зару-
бежной геологической науки в деле познания геологической истории 
Земли и изменения ее лика Это диктуется необходимостью ускорен-
ного открытия новых месторождений полезных ископаемых, на кото-
рые нацеливают решения пленумов ЦК КПСС, XXVI и XXVII съез-
дов КПСС, и проведением учебного процесса ч на более высоком 
уровне.
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' В. И. Орлов ,  И. Д.  Вел  ич ко  вс  кая ,  1
Е. Д.  Н ик и т и н ,  Л.  П. Шиш к и н а

ПРИРОДНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ 
, ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ

Природная зональность — одна из закономерностей, установление 
которой,рвязано с именем выдающегося естествоиспытателя В В До- 

, кучаевд. Он по существу первый, обратил внимание на ее универсаль-
ный  характер и отчетливое взаимосвязанное проявление в различных 
царстйах природы — в мире растений, животных, почв' минералов и др.

Дальнейшее изучение зональных изменений в природе привело 
к конкретизации и углублению главных положений, сформулированных 
В В' Докучаевым, и признанию их в качестве краеугольных теорети-
ческих положений целого ряда естественйых наук — географии, почво-
ведения', гёохимии, экологии и д р 'ч i

Важное значение зональных закономерностей сказалось и при по-
строении многих природоведческих экспозиций, особенно экспозиций 
вузовских музеев, где учебный’ процесс по ряду естественных дисцип-
лин предусматривает углубленное изучение природной зональности. 
Однако в большинстве природоведческих музеев зональные закономер-
ности освещаются в упрощенном и схематическом варианте Зональный 

^подход при создании экспозицію обычно реализуется через показ 
фрагментов' статичных широтных зон и их ̂ отдельных компонентов, на 
примере главным образом европейской части СССР 

, В Музее землеведения МГУ в отделе «Природная зональность» 
•■создана и совершенствуется экспозиция, всесторонне характеризующая- 
' ’природную зональность всего земного шара и раскрывающая дейст-
в и е  всех известных науке географических закономерностей — широт-
ную, меридиональную • (сектбрную), высотную и другие типы зональ-
ности ' ' , ' у

В основу разработки экспозиции1 отдела «Природная зональность»

1 Научные руководители экспозиции проф Г А Аветисяц (до 1960 г ) ,  
, Г Д  Соловьев, П Н Чижиков (до 1964 г ) , В В Крючков (до 1974 г )  и В И Ор-
лов (с 1974 г ) 1
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Музея землеведения МГУ были положены' слецущщие обобщающие 
принципы единство научного содержания и' выразительной художест-
венной формы в экспозиции в целом и отдельный экспонатах, динами-
ческой сущности типов природной зональности и их отдельных компо-
нентов, разностороннее комплексное и целостное освещение рассмат-
риваемых вопросов  ̂ J

Перед создателями экспозиции отдела стояло несколько взаимо-
связанных, но не тождественных по своей сущности задач, В первую 
очередь необходимо было на сравнительно небольшой экспозиционной 
площади дать обобщенную характеристику географической оболочки 
и входящих в нее литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы в их 
взаимодействии и единстве Основным экспозиционным приемом реше-
ния данной задачи явилась разработка крупных обзорных стендов1 
«Географическая оболочка», «Арктика», «Субарктика», «Лесные зоны 
умеренного пояса», «Лесостепи, степи и полупустыни умеренного поя-
са», «Пустыни», «Субтропики», «Тропические, субэкваториальные и 
экваториальный пояса» Уже само название стендов говорит о том, 
что их главная тематическая направленность — зональный генерали-
зованный показ географической оболочки на наиболее широкой уровне 
проявления закона зональности — уровне географических поясов Гра-
фическая и катурная экспозиции этих стендов дополняются - живопис-
ными картинами характерных для каждого пояса ландшафтов. 1 

Другая важная задача, которая была реализована при создании 
экспозиции отдела «Природная зональность», заключается в том, что 
были отражены современные достижения естествознания в изучении 
пространственно-временной динамики взаимосвязей природных ком-
плексов и их отдельных’ компонентов (растительности, почв, зооценозов 
и д р ) в различных типах природной зональности Это показано в 
основном на малых стендах, но тесно увязано с крупными обзорными 
стендами, образуя с нкми единый экспозиционный^ ансамбль Напри-
мер, обзорному стенду,1 характеризующему в целом лесостепи, степи 
и полупустыни умеренного пояса, «Приданы» дополнительно четыре 
малых стенда — «Лесостепь», «Разнотравно-ковыльные степи», «Тип- 
чаково-ковыльные степи», «Полупустыня» Кроме того, на обзорных и 
других стендах имеются выдвижные кассеты или турникеты, содержа-
щие информацию по отдельным более частным вопросам 

< Такая многоплановость и в то же время цельность экспозиций 
позволяют проводить занятия как по общим проблемам землеведения, 
так и по отдельным специальным вопросам, с изучением географиче-
ских, почвенных, ботанических, зоологических и других' закономерно-
стей развития взаимосвязей компонентов природы. Экспозиция отдела 
«Природная зональность» освещает проблемы рационального исполь-
зования и охраны естественных ресурсов в различных типах природ-
ной зональности, которые тесно переплетены со всеми другими темами 
отдела Им посвящены как специальные обзорные стенды (триптих 
во вводном зале), так и отдельные экспонаты на стендах, характери-
зующих в основном природные процессы в различных типах зональ-
ности географической оболочки Ресурсная и природоохранная темы 
отдела, благодаря тому что они рейіаются не автономно, а объединя-
ются ср всей экспозицией общей идеей зональности природы и систем 
ее хозяйственного использования, подкрепляются с разных сторон и 
приобретают отчетливую целенаправленность и монолитность

Таким образом, сложные и во многом разноплановые задачи, стоя-
щие перед создателями экспозиции отдела «Природная зональность» 
Музея землеведения, могли быть успешно решены благодаря тому, что
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щ ( основу логики ее построения было заложено учение о природной 
^дальности . Поэтому .'lipи проектировании ,и совершенствовании при-
родоведческой экспозиции в других музеях /.подход, использованный 
при создании отделу; «Природная зональность:» Музея землеведения 
МГУ, может быть также успешно применен.

, В связи с этим представляет интерес' краткое рассмотрение тех 
конкретных методических приемов, которые, были использованы при 
-разработке основных разделов экспозиции -отдела «Природная зональ-
ность» ' ' і

При создании почвенной экспозиции наиболее широко применялся 
прием целостного натурного и графического моделирования реальной 
пространственно-временной изменчивости почв и основных закономер-
ностей этой изменчивости, прежде всего зональных. Наиболее полно' 
данный Прием воплотился в коллекции почвенных монолитов, что от-
личает ее от аналогичных коллекций многих других музеев В их 
экспозициях, как правило, показывается лишь разнообразие почв тех 
или иных регионов или же демонстрируются отдельные' элементы за-
кона широтной зональности в довольно ограниченном пространствен-
ном диапазоне

Наглядным примером принципа построения экспозиции почвенных 
-монолитов в отделе «Природная зональность» мо/кет служить коллек-
ция почв стенда «Лесные зоны умеренного пояса» Несмотря на отно-
сительную -малочисленность коллекции, насчитывающей 13 монолитов, 
она достаточно полно демонстрирует и географические закономерности, 
Ш/ разнообразие доминирующих почв лесной зоны Достигается» это 
совмещением нескольких тем, -на которые «работает» одна и та же 
•коллекция, Так, слева направо все монолиты расположены по прин-
ципу широтной зональности лесных почв, раскрывая тем самым дей-
ствие важнейшей закономерности в пределах лесной зоны Но внутри 
этого -»широтного ряда имеются отдельные подборки монолитов, демон-
стрирующие одновременно и другие закономерности Например, в 
.центральной части коллекции имёются сопряженные пары монолитов 
.діодзолистых почв ЕТС и Западной Сибири, а также дерново-подзо-
листых и серых лесных почв данных регионов, что позволяет харак-
теризовать не только широтную, но и меридиональную (секторную) 
зональность лесных почв

Кроме того, в рассматриваемой коллекции имеются пары моно-
литов почв, развитых в одной зоне (подзоне), но на разных породах 
пли в .различных геоморфологических условиях, что дает возможность 
«более полно раскрыть взаимосвязи почв и факторов пЬчвообразования

При создании биологической экспозиции широко применялся метод 
комплексного профилирования (составление почвенно-ботанических 
•профилей) и эколого-географического показа фитоценотических и фло-
ристических комплексов в Натурной и графической формах Комплекс-
ные профили обычно прокладываются через весь тип зональности или 
-через какую-либо его часть — подзону (стенды «Лесотундра», «Тайга», 
•«Смешанные леса» и т д ) ,  или,- как на стенде «Разнотравно-ковыль-
ные степи», профиль проходит лишь через степную балку Он позво-
ляет характеризовать растительный покров отдельного участка, типич-
ного для зоны В отдельных случаях профили характеризуют развитие 
растительности обширных территорий и захватывают несколько типов 
зональности, на триптихе «Лесостепи, степи и полупустыни умеренного 
пояса» даются профили растительности Европы, Азии и Северной 
Америки. Метод зонального профилирования позволяет охарактеризо-
вать не только растительный покров данного типа зональности, но и
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показать сложные взаимосвязи между растительностью, почвами, рель-
ефом, климатом и т д 4 I

На отдельных стендах приводятся экологические црофили Так, на 
стенде «Лесная зона» все еловые и сосновые леса в зависимости от 
условий местопроизрастания делятся на несколько групп ассоциаций, 
которые отличаются друг от друга флористически, фитоценологически 
и жизненностью своих основных элементов

На стендах или кассетах обязательны экспонаты, показывающие 
пути приспособления растений к условиям данной зоны Так, на стенде 
«Пустыни мира» дается подборка экспонатов по жизненным и эколо-
гическим формам растений, типичны* для пустынь

Ниже научных стендов в экспбзиции отдела «Природная зональ-
ность» помещены макеты фрагментов эталонных' биоценозов данного» 
типа зональности, а на подвесных витринах — гербарные образцы 
растений

Зоологическая экспозиция отдела «Природная зональность», отра-
жая целостность природных комплексов, показывает зональные струк- 

1 турно-фунациональные особенности животного населения, которые яв-
ляю тся  результатом сопряженного развития организмов в процессе 
эволюции биосферы Земли

Зональгіым, сообществам ' организмов свойственны определенные 
комплексы животного населения, участвующие, наряду с другими ком-
понентами, в функционировании биогеоценозов, биологическом круго-
вороте,, средообразующей деятельности Значение животных опреде-
ляется структурными особенностями их комплексов биомассой, соот-
ношением экологических групп, видовым составом, численностью, сте-
пенью сезонной и многолетней устойчивости Животные при этом 
выступают индикаторами определенной природной обстановки

За последние годы в музеях появились экспозиции, раскрывающие 
роль и значение животных в природных комплексах Отделом «При-
родная зональность» осуществлен сравнительный эколого-географиче-
ский показ зональных фаунистических комплексов в натурной и гра-
фической экспозициях

Например, на двух стендах, посвященных фауне лесов, дан натур- 
;ный показ обитателей таежных лесов Евразии и хвойно-широколист-
венных лесов Восточной Европы Выделены доминирующие млекопи-
тающие и птицы, свойственные наземным, кустарниковым, древесным 
.ярусам лесов
' Структурные особенности животного населения лесостепных дуб-
рав и степи отражены графической схемой на центральном стенде,- 
посвященном лесостепи, степи, полупустыне Профильные изображе-
ние зональных ' биогеоценозов на нем сопр'оврждаются характеристи-
ками биогеоценотических процессов, количественными показателями 
животного населения наземного и почвенного ярусов на примере до-
минирующих видов Сложное по зоогеографическому составу, животное 
население лесостепи различно в дубравах и степи Раскрывается связь 
зоомассы с фитомассой, водно-тепловым режимом территории, харак-
тером процессов обмена и почвообразованием' Участие животных в 
этих процессах оказывает не только прямое, но и косвенное, воздей-
ствие на растительность и почвы путем поедания растений, переноса 
семян и расселения многих видов растений за пределы их ареалов, 
переработки опада, роющей деятельности 

- Изменение среды жизни при распашке резко меняет состав жи-
вотного мира- ряд видов исчезает, другие уменьшают свою числен-
ность, немногие дают вспышку численности, питаясь культурными
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5 растениями ‘Эти процессы отражает третья часть схемы, посвященная 
жиЦотнрйу'населению пашни — агроценозу

- Исторические изменения и динамизм животного населения пока-
заны’ на примере ряда степных видов зверей, и птиц, отраженных, гра-
фическим экспонатом на стенде «Разнотравно-ковыльные степи» В хо-
де исторического процесса, преобразования природы обществом в связи 
с освоением 'биологических;, ресурсов широколиственных лесов и степей s 
разрушалась естественная среда жизни животных. Некоторые виды 
истреблялись,, другие сокращали свои ареалы и численность Создание 
условий поддержания, и увеличения численности животных было обес-
печено ■ государственными мерами охраны ряда видов, как это произо-
шло с, сайгаком, зубром. , (

Графическая экспозиция о животных в различных типах зональ-
ности дополняемся натурными коллекциями представителей зональных 
фаунистических комплексов на примере позвоночных ’животных й са-
мого ’ крупного класса беспозвоночных — насекомых чЭти экспозиции 
сопровождаются также эколого-географическими и , трофо-ценотически- 
ми характеристиками 4 /

Современное развитие экспозиции отдела «Природная зональ-
ность» Музея землеведения МГУ отражает решение насущных проблем 
человечества — сохранение жизни на нашей' планете., В условиях 
технического, прогресса хозяйственная деятельность человеческого 
общества активно изменяет ход и направленность развития многих 
естественных геодинамических процессов и явлений Сохранение при-
роды географической оболочки приобретает все большее значение. 
Всесторонняя прогрессивная деятельность нашего государства и обще-
ства по , улучшении? и охране природной среды — составная часть по-
литики Коммунистической, партии и Советского государства, направ- 
денноц на повышение благосостояния советских людей. Важное зна-
чение в  решении этих проблем принадлежит советской высшей школе, 
готовящей высококвалифицированных специалистов В процессе их 
подготовки больПіую роль» играют учебно-научные экспозиционные ма-
териалы ^вузовских природоведческих музеев, способствующие , позна-
нию закономерностей изменения природы любого региона планеты 

'В  связи с этим представляет значительный ' интерес не только 
обобщение накопленного опыта в созданий экспозиции по природной 
зональности, но и определение тенденций и задач ее дальнейшего раз-
вития Зональная экспозиция в перспективе должна полнее отражать 
научные достижения в исследовании естественных процессов природ-
ных- зон с обязательным показом качественных и количественных их 
антропогенных изменений- и приемов рационального использования и 
охраны зональных ресурсов Принцип экспонирования природа — че-
ловек ,— рациональное использование, охрана и воспроизводство ре-
сурсов имеет тенденцию все более глубокого проникновения не только 
в ‘экспозицию по1 пр'иродной зональности в целом, но и, по существу, 
в каждый/ее раздел, в каждый достаточно крупный экспонат. Поэтому 
неизбежно сокращение удельного веса сугубо естественнонаучных 

, экспозиций, рассматривающих только природные процессы в чистом 
виде, и увеличение доли ,и  масштабности природоохранных, а также* 
сложных комплексных экспозиций, раскрывающих взаимосвязь есте-
ственных и антропогенных процессов в их историческом развитии и на 
перспективу в плане прогноза

Указанная тенденция в отделе «Природная зональность» в значи-
тельной мере уже реализуется - Так, во вводном зале отдела создается 
ёдиная многостендовая экспозиция «Природные ресурсы, их рацио-
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нальное использование и охрана», состоящая из пяти стендов, тесйо 
связанных тематически и композиционно «Природные ресурсы», * «Ме-
лиорация», «Удобрения..», «Охрана природы», «Красная книга»

Существенным оказывается и развитие разделов экспозиции, ха-
рактеризующих не только строение и свойства отдельных компонентов 
природных зон, но и особенности их функционирования, эволюции и 
динамики Сказанное приобретает все более отчетливый «скв'озной» 
доминирующий характер. Например, для стенда «Природные ресурсы» 
разработаны такие экспонаты, как «Управление обменом веществ в 
системе общество — биосфера» (по материалам В А Ковды), «Само- 

' очищение почв от продуктов техногенеза» (по материалам М А Гла- 
зовской), «Функции почв в системе взаимодействия общество — при-
рода» (оригинальная разработка) Для стенда «Мелиорация» подго-
товлены экспонаты, характеризующие изменение почвенного покрова 
за последние десятилетия при мелиоративном воздействии, влияние 
фитомелиораций на биопродуктивность, изменение теплового баланса 

' при орошении и др
Развитие экспозиции в отделе «Природная зональность» преду-

сматривает и пропаганду перспективных методов исследования Так, 
на - реконструированном стенде «Географическая оболочка» наглядно 
показаны возможности аэрокосмических^исследований для изучения 
климата и выявления изменений взаимосвязей компонентов природной 
зональности.

В заключение следует обратить особое внимание на важность 
объективного отражения в экспозиции новых данных о неоднородно-
сти природных зон, их почвенного, растительного покрова, климата 
и других составляющих Это предполагает своевременный музейный 
показ результатов углубленных исследований пространственно-времен-
ной динамики природных зон и их компонентов Примером таких 
исследований могут служить монографии Е Н. Романовой, Г. И Мосо-
ловой, И. А. Берсеневой «Микроклиматология и ее значение для сель-
ского хозяйства» (1983), Г В Добровольского, И. О  Урусевской 
«География почв» (1984) и др. Важность детализации и конкретиза-
ции знаний о природной зональности трудно переоценить, так как они 
являются научной основой дифференцированного рационального ис-
пользования природных ресурсов и их действенной охраны

Л. Д. Д о л г ушин ,  Б. С. З а л о г ин ,  Н. Г. К ом а р о в а ,
Н. И. Л а п т е в а ,  Л.  В. Р ом и н а

ОСНОВЫ НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ОТДЕЛА 
«ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ» МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

В соответствии с общей структурой Музея землеведения экспо-
зиция отдела «Физико-географические области» комплексно отражает 
главные черты природы различных регионов СССР, материков, океа-
нов и морей, отдельных природно-хозяйственных комплексов Вместе 
с тем развитие географической науки, расширение и углубление знаний 
о природе нашей страны, хозяйственное освоение новых территорий 
предопределяют необходимость дальнейшего развития и совершен-
ствования экспозиции регионального отдела музея. Чтобы наметить 
конкретные перспективы й пути обновления экспозиции, следует пре-
жде всего наметить общую идею и сформулировать концептуальные 
основы развития экспозиции Цель работы — показать сущность даль-
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-Несшего развития экспозиции по важнейшим' и перспективным направ- 
, денияі^,'географической науки на 12-ю пятилетку и вплоть до 2000 г. 

; Каю и каждое принципиальнее обобщение, концепция развития 
•физико-географической экспозиций опирается на, определенные мето-
дологические и научные предпосылки Основной методологической пред- 

' пбсылкой служит марксистско-ленинское понимание взаимодействия 
Природы и общества. Человечество всегда использовало и будет ис-
пользовать природные ресурсы Однако в условиях современности по- 

- явилась возможность (и она нередко реализуется) чрезмерного исполь-
зования природных богатств, их истощения и тем самым нанесения 

‘ ущерба окружающей среде Отсюда следует, что йа основе комплекс-
ных научных исследований природной среды необходимо разработать 
также научно обоснованные методы использования ее ресурсов, кото-
рые не приводили бы, к ее истощению и развитию в нежелательном 
направлении Это предполагает необходимость охраны окружающей 

\-среды  ’и рационального использования ее разнообразных ресурсов.
Важная научная предпосылка развитии экспозиции — новое со- 

держание географической науки, задачей которой является не только 
изучение природных условий тех или иных регионов, но и оценка при-
родных ресурсов с целью их1 рационального использования без нане-
сения ущерба природной среде.

Соответственно физико-географическая экспозиция должна харак-
теризовать не только природные условия различных регионов, но и 
отражать их .хозяйственную значимость’ и основные пути рациональ-
ного использования и охраны ' ' , >

География нашего времени — это важнейшая часть теории охра-
ны природы и составная часть кбмпледса наук, участвующих в реше- 

, нии экологической проблемы. Отсюда вытекает, что дальнейшее раз-
витие географической экспозиции немыслимо без хорошо продуманного 
отражения на ней экологической и природоохранной тематики Особая 
ценность и привлекательность этого — показ' охраны природы на кон-
кретных географических примерах с учетом их специфики. При этом 
возникает необходимость поиска путей наиболее достоверного и выра-
зительного музейного показа экологических условий и охраны природ-
ной среды конкретных географических объектов (суши и отдельных 
ее частей, морей антропогенных ландшафтов) Существенно важная 
предпосылка для определения физико-географической экспозиции — ее 
назначение. Другими словами, необходимо иметь в виду аудиторию, на 
■которую рассчитана экспозиция Имеющийся опыт работы Музея зем-
леведения в целом и отдела «Физико-географические области» в част- 

• ‘ пости свидетельствует о том, что экспедиция «работает» на несколько 
'категорий посетителей
' Студенты МГУ и других вузов, обучающихся на природоведче- 

/  еких факультетах Следовательно, экспозиция должна быть увязана 
с  программами географических дисциплин, изучаемых студентами 
, - Географы — слушатели ФПК Для них требуется главным образом

' отражение в экспозиции важных' географических проблем по рацио-
нальному' использованию и охране природных ресурсов, главным обра-
зом территории нашей страны -

Школьники, преимущественно 6—10-х классов Здесь-требуется 
s -согласование с программами школьной географии, особенно в свете 
реформы общеобразовательной школы Экспозиция должна отражать 
новое содержание географических дисциплин средней школы

Массовые посетители Музея землеведения. Для них экспозиция 
служит наглядным средством пропаганды географических знаний, сле-
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довательно,' должна, давать доходчивое художественно яркое »представг 
ление о природных условиях и ресурсах нашей страны и зарубежных 
территорий К этой категории следует отнести и зарубежных гостей — 
неспециалистов в области географии В экспозиции должно найти от-
ражение международное сотрудничество нашей страны, должны быть 
выражены идеи борьбы за мир Особое место принадлежит всесторон-
нему i сотрудничеству в рамках СЭВ, поэтому в экспозиции необходим 
показ наиболее актуальных географических проблем, решаемых стра-
нами — членами СЭВ При разработке и проектировании будущей 
экспозиции предполагается также исходить из общих методических 
приемов музейного показа природы для изображения пространствен-
ных особенностей тех или иных характеристик регионов, разъяснения 
существа природных процессов и их развития В1 экспозиции должна 
сочетаться демонстрация разных экспонатов, плоских и объемных, мо-
нохромных и красочных, научных и художественных, документов и на-
учных коллекций. Наглядное художественное .изображение будет со-
провождаться лаконичными, доходчивыми текстовыми пояснениями 

Отмеченные основные методологические, научные и методические 
предпосылки послужили базой для формирования концепции дальней-
шего развития экспозиции по физико-географическим областям В ее 
основе лежит региональный подход Это означает, что экспозиция 
будет комплексно показывать природу крупных регионов Советского 
Союза, материков, океанов и морей, а также ресурсы и их рациональ-
ное использование в различных физико-географических условиях Кон-
кретный географический регион — это основа, фон, на который на-
кладывается специальная информация, характеризующая его совре-
менное состояние и возможные перспективы развития. В рамках регио-
нальной характеристики будут рассмотрены и важнейшие природные 
процессы (изменчивость гидрометёорологических характеристик, антро- 
погённые изменения ландшафтов и т д )

В качестве научной основы создания новой географической экспо-
зиции используются новейшие результаты природного районирования- 
нашей страны. Оіцнако, в отличие от существующей экспозиции райони-
рования, проведенного более 20—25 лет тому назад, новая экспозиция 
будет отражать в основном крупные, наиболее значимые или в изве-
стной мере уникальные районы щтраны Примером таких регионов мо-
гут служить Черноземный центр, Крым, Западн'ая Сибирь и др

Ч е р н о з е м ны й  ц е н т р  — край пшеницы и железных руд. 
В его состав' входят Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Курская w 
Белгородская области общей площадью 167,7 тыс км2

Западная часть, региона располагается в пределах Среднерусской" 
возвышенности, восточная — Окско-Донской равнины Большая часть 
его относится к лесостепной зоне и только крайняя, юго-восточная, к: 
степной Ныне от дубрав лесостепи остались лишь островные массивы, 
а степи сплошь распаханы В настоящее время сельскохозяйственные 
угодья занимают в среднем '78% территории Черноземного центра, 
что почти в 6 раз превышает средний показатель по РСФСР, в струк-
туре сельскохозяйственных угодий на долю пашни приходится более 
80% Плодороднейшие черноземные почвы, теплый климат издавна 
привлекали сюда население, однако интенсивная хозяйственная дея-
тельность, повсеместная распашка земель, которая в прошлом веке 
охватывала даже склоны и днища балок, почти полное сведение есте-
ственной растительности привели к активизации эрозионных процес-
сов Инфильтрационные свойства почв пашни ухудшились по сравне-
нию с нераспаханными землями Это привело к тому, чіо лишь не-
бо



-большая часть паводковых вод задерживается на полях, остальная 
•скатывается с водосбора к гидросёти, принося огромный вред* вызы-
вает плоскостную и линейную эрозию, -заиление пойменных земель 
в  речных русел. Овраги, углубляясь, местами^ прорезают водоносные 
горизонты, что ведет к понижению уррвня грунтовых вод и обмелению’ 
рек В смытых почвах уменьщается содержание гумуса, происходит 
внутреннее изменение состава органического вещества, т. е. плодородие 
эродированных прчв уменьшается

Комплекс мероприятий по регулированию местного стока, предла-
таемый специалистами (агротехнические приемы — вспашка поперек 
«склона, безотвальная пахота, бороздрвание,' щелецание, лесопосадки, 
гидротехнические сооружения), способен значительно замедлить про-
цессы эрозий, что в результате приведет к повышению- урожайности 
пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, плодово-ягод-
ных культур, возделываемых в крае

Пионером преобразования природы Черноземного центра выступа-
ет  Институт сельского -хозяйства центрально-черноземной полосу им 
В. В Докучаева Работы, начатые великим русским ученым, ведутся 
в  каменной степи уже около ВО лет Под влиянием системы лесных 
полос и прудов урожай зерновых здесь даже в самые засушливые годы 
был не ниже 17 ц с га

Черноземный центр недостаточно обеспечен водными ресурсами. 
В  средний по водности год речные ресурсы здесь составляют 26,4 км3, 
из них 20,2 км3, или 77%,— ресурсы местного стока. Из соседних райо-
нов приток речных вод не превышает 6,2 км3, в Центральный район, 
Поволжье, Украину уходит 26,4 км?/ В маловодные - годы объем вод-
ных ресурсов уменьшается до 10,5 км3 Поэтому подземные воды явля-
ются более надежным источником хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения

Не только плодородными почвами богат Черноземный центр В его 
недрах сосредоточены самые крупные в мире месторождения железных 
руд Курской магнитной аномалии, связанные с древними породами кри-
сталлического фундамента Русской платформы, который в пределах 
региона образует гигантский выступ — Воронежскую антеклизу С оса-
дочными породами связаны месторождения огнеупорных глин, фосфо-
ритов, песчаников, писчего мела, цементных мергелёй, охры

Железорудная промышленность, представленная в основном от-
крытой добычей железных руд и кварцитов, явилась ядром территори-
ально-производственного комплекса Курской магнитной аномалии 
(ТПК КМА)

В настоящее время формируется производственная структура ТПК 
> КМА, охватывающая помимо добычи железных руд добычу нерудного 
сырья, производство черных металлов, цемента и других строительных 
материалов, продукцию цветной металлургии, а также ряд сопутствую-
щих и вспомогательных производств , ,

Плотно населенная территория Черноземного центра , покрыта, гус-
той сетью железных дорог, нефтепроводов, газопроводов Через • се-
верную часть региона проходит нефтепровод «Дружба», идущий из 
среднего Заволжья в социалистические страны Восточной Европы 
Строительство новых нефте- и газопроводов продолжается

Крым  Крымский полуостров занимает сравнительно небольшую 
площадь (126 тыс км2), однако играет существенную роль в жизни 
нашей страны как первоклассная всесоюзная здравница, район выра-
щивания высококачественных плодовых культур, винограда, табака, 
эфиромасличных культур На долю Крыма приходится 75% мирового
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производства діалфеевого' масла и 60% розового. Крым — одна и® 
житниц Советского Союза Почвенно-климатические условия здесь, 
особенно благоприятны для озимой пшеницы, занимающей Дольше 
половины пашни Керченский полуостров — крупная железорудная 
база

Крымский полуостров имеет сложную историю геологического раз-
вития и характеризуется большим разнообразием природных условий. 
Здесь соседствуют равнины с абсолютными высотами 50—150 м д 
горы с абсолютными высотами до 1500 м, в структурном отношении 
соответствующие скифской плите и мегантиклинорию горного Крыма, 
южная часть которого опущена и затоплена водами Черного моря. 
Здесь проходит гр'аница умеренного и субтропического климатических 
поясов На протяжении 200 км с севера на юг в Крыму сменяют друг 
друга ландшафты сухих степей равнинной части, лесостепей пред-
горья, широколиственных горных лесов и средиземноморские ландшаф-
ты южного берега Флора Крыма насчитывает более 2300 видов Ориги-
нальный животный мир, немало эндемичных форм

Природа Крыма выступает в качестве важнейшего ресурса, опи-
раясь на который развиваются не только промышленность и сельское 
хозяйство, но и индустрия отдыха.

Крым располагает большими возможностями для проведения по-
левых учебных практик студентов, поэтому в районе Бахчисарая соз-
дан учебный геологический полигон.

З а п а д н а я  Си б и р ь  — одна из самых больших низменных акку-
мулятивных равнин земного шара Месторождения Нефти 7и природ-
ного газа связаны здесь с мощным чехлом рщхлых морских и конти-
нентальных пород молодой эпигерцинской платформы на палеозой-
ском фундаменте

Слаборасчлененная поверхность с небольшими различиями высот 
(50—300 м) осложнена на севере моренными холмами, на юге ■— не-
высокими гривами Приобское плато И Сибирские Увалы представляют 
собой небольшие возвышенности с широкими плоскими водоразделами.

Значительная протяженность с севера на юг предопределила сме-
ну контрастных бореальных и суббореальных ландшафтов Северные 
(тундровая, лесотундровая и лесоболотные) зоны находятся в условиях 
прогрессивного заболачивания под влиянием направленного тектони-
ческого режима к опусканию, избыточного увлажнения, замедленного 
стока поверхностных вод и повсеместного распространения многолетне-
мерзлых пород

Южные ландшафты лёсостепей находятся в условиях новейших 
тектонических поднятий, что обусловило увеличение абсолютной высо-
ты, глубины вертикального расчленения Совместное действие этих 
факторов и зонального усиления засушливости способствует активному 
развитию процессов засоления и просадки грунтов Специфические 
природные условия представляют значительные трудности хозяйствен-
ного освоения природных энергетических ресуров, главным образом 
нефти и газа

Нефтегазоносный бассейн площадью в 1,6 млн км2 содержит 
свыше 250 месторождений нефти и газа в продуктивных горизонтах, 
приуроченных к отложениям юрского и мелового возраста Трансконти-
нентальные газо- и нефтепроводы соединяют Западную Сибирь с про-
мышленными районами Европейского центра и Казахстана в Советском 
Союзе, а также с рядом стран зарубежной Европы

Региональный подход позволяет отражать в экспозиции актуаль-
ные современные и перспективные территориально-производственные
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аспекты, связанные с использованием богатств различных физико-гео-
графических областей В, этом отношении нем'аловажную роль играет 
конструктивная географическая наука наших, дней. Ее результаты 

' внедряются непосредственно в практику решения крупных природно-
хозяйственных проблем нашей страны. Этой тематике посвящается 
проблемная экспозиция ‘Ее главный смысл — доходчиво и вырази-
тельно показать суть контрастной природно-хозяйственной проблемы 
по рациональному использованию природных ресурсов. Примерами 
такой тематики могут служить освоение Нечерноземья и зоны БАМа 

-Н е ч е р н о з е м н а я  з о н а  Р СФС Р  охватывает 29 областей и 
автономных республик. Нечерноземье ■— обширный сельскохозяйствен-
ный^ район, имеющий 52 млн га сельскохозяйственных угодий, из ко-
торых 32 млн га — пашни. До недавнего времени,уровень развитий 
сельскохозяйственного производства Нечерноземья оставался невысо-
ким.

Общесоюзная программа подъема сельского хозяйства, основные 
положения которой изложены в постановлении ЦК КПСС «О мерах 
по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР», предусматривает увеличение производства основных сель-
скохозяйственных продуктов в Нечерноземье в 2—2,5 раза

Перестройка сельского хозяйства осуществляется путем, широкой 
мелиорации земель, комплексной механизации и индустриализации 
сельскохозяйственного производства, его дальнейшей специализации и 
концентрации на базе межхозяйственной кооперации, более полного 
использования достижений' науки, техники и передового опыта

Основным звеном долговременной программы ускоренного разви-
тия сельского хозяйства» Нечерноземья является мелиорация земель, 
так как эта территория характеризуется значительной мелиоративной 
неустроенностью. К первоочередным мелиоративным мероприятиям от- ■ 
носятся- осушение и орошейие земель, удобрение и известкование почв,- 
улучшение естественных кормовых угодий, различные технические ра-
боты,, (уборка ч камней, раскорчевка древесно-кустарниковой раститель-
ности,‘выравнивание поверхности пашни и 'т  д ) ,  укрупнение полей и 
улучшение ’ их конфигурации, снегозадержание и регулирование снего-
таяния, улучшение тепловых свойств почвы, обводнение, закрепление 
подвижных песков.

Важное значение для развития растениеводства и укрепления 
кормовой базы животноводства будет иметь дальнейшее улучшение 
структуры сельскохозяйственных угодий, направленное на повышение 
удельного веса пашни и существенное увеличение доли окультуренных 
и улучшенных пастбищ и сенокосов 1 1

В решении »задач подъема сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны существенная роль отводится транспорту В настоящее время 
плотность автомобильных и железных дорог неравномерная; требуют 
улучшения судоходные условия на многих реках и каналах

Неотъемлемой частью комплексной программы развития сельско-
го хозяйства Нечерноземья является решение социально-экономических 
проблем села, куда входят и проблемы рационального расселения, 
улучшения сферы обслуживания и обеспеченности трудовыми ресур-
сами

В решении сложной природо-хозяйственной проблемы Нечерно-
земья важное место занимают научные исследования, в частности гео-
графические. Последние дают, например, рекомендации по сельско-
хозяйственному использованию, территории на основе природного райо-
нирования в масштабе области, района, колхоза или совхоза. Здесь
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имеет место прямое внедрение результатов исследования в практику 
народного хозяйства. 1

I В числе первоочередных целевых комплексных народнохозяйствен-
ных программ — программа развития з о кы  БАМа  Сооружение 
Байкало-Амурской магистрали протяженностью около 3150 км. явля-
ется .решающи^ фактором освоения природных богатств обширного 
региона Сибири

На территории в 1,5 млн км2 зоны освоения БАМа находятся 
месторождения апатитов, угля (до 40 млрд т), железной руды (до 
3 млрд т), меди и других цветных и редких металлов На базе таеж-
ных массивов, содержащих около 15 млрд км3 древесины, дальнейшее 
развитие4 должны получить лесоперерабатывающая и целлюлозно- 
бумажная промышленности, лесохимия Это благоприятно сочетается 
с высоким уровнем энергообеспеченности на базе коксующихся углей 
и водных ресурсов

Естественные условия региона определяют высокую степень слож-
ности для освоения Свыше 1000 км дороги проходят по оси Байкаль- 

, ского рифта, одрого из самых сейсмически активных районов нашей 
планеты Огромная протяженность территории с запада на восток, 
сложность рельефа предопределяют региональные различия природной 
обстановки Центральная часть зоны освоения — горные массивы вы-
сотой до 3000 м, на востоке — обширные заболоченные участки. Широ-
кое распространение многолетнемерзлых горных пород (до 70% терри-
тории) при нарушении теплового равновесия в процессе хозяйствен-
ного освоения — причина катастрофических просадок и пучения 
грунтов '

Речной сток крайне неравномерен- зимой промерзание и образо-
вание наледей, весной, и летом — катастрофические паводки с повы- 

<шением уровня до 8 м
Резко континентальный климат с продолжительной зимой и жар-

ким коротким летом создает экстремальные биокл им этические условия- 
суточный перепад температуры воздуха в Усть-Куте может, достигать 
50°, а годовой — 100° Строительство транспортных, промышленных и 
жилых объектов требует учета всех опасных природных явлений, зна-
ния различных геологических и антропогенных процессов.

Хозяйственное освоение территории, примыкающей к БАМу, ве-
дется на основе регионального анализа природных условий в целях 
рационального использования природных ресурсов и ' создания опти-
мальных условий жизнедеятельности людей. «Территориальная комп-
лексная схема охраны природы районов, прилегающих к БАМу, до 
2000 года» (Гипрогор) предусматривает разработку системы меро-
приятий, обеспечивающих" необходимые экологические условия для 
эффективного хозяйственного освоения и сохранения ресурсов окру-
жающей среды Решение проблемы освоения зоны БАМа в значитель-
ной мере опирается на результаты комплексных географических ис-
следований

Важное народнохозяйственное значение имеет реализация про-
граммы социально-экономического развития Москвы и Московской 
обл , объединенных тесными и многообразными связями в единый Мос-
ковский регион, занимающий обширное пространство в междуречье 
Оки и Волги. На территории Московского региона сосредоточена значи-
тельная часть производительных сил и населения страны, следова-
тельно, он испытывает большую антропогенную нагрузку на природу 
Этим определяется актуальность проведения научно-исследовательских 
работ, нацеленных на оценку природных условий Московского регио-
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яа  Комплексная экологическая оценка включат как общие вопросы 
экологии и' охраны природы, так и покомпонентный анализ взаимо-
связи  природных факторов. В частности, ученые Московского унирер- 
ситета исследуют взаимодействие, атмосферы и, "гидросферы, экологи-
ческие функции почв, состояние флоры и фауны в естественных и 
экстремальных1 условиях и экономические проблемы развития региона 

Новое направление экспозиции — показ международного сотрудни-
чества СССР со странами СЭВ и другими зарубежными странами по 
международным программам и проектам. Глобальность проблемы охра-
ны окружающей среды и, природных ресурсов выдвигает ее на" все более 
важное место как во внутренней политике большинства государств, 
так  и в сфере международных отношений и международного сотрудни-
чества СотрудничествЪ стран — членов СЭВ представляет собой но-
вый тип 'международных экономических отношений, основанных на 
> принципах социалистического интернационализма

Осуществляя долговременную Комплексную программу социалисти-
ческой экономической интеграции, Совет Экономической Взаимопомо-
щи способствовал в исторически короткий срок превращению стран- 
участниц в высокоразвитую индустриальную зону мира, на долю кото-
рой приходится около одной трети мирового промышленного произ-
водства;

Совместная плановая деятельность стран — членов СЭВ реали-
зуется через долгосрочные целевые программы сотрудничества для 
удовлетворения рациональных потребностей этйх стран в основных 
видах энергии, топливами минерального сырья Созданный в странах — 
членах СЭВ мощный топливно-энергетический комплекс позволяет 
покрывать потребность этих стран почти полностью за счет собствен-
ного производства Ведущая роль в этом комплексе принадлежит Со-
ветскому Союзу. В рамКах сотрудничества стран — членов СЭВ глав-
ное внимание уделяется объектам первоочередного совместного строи-
тельства в области добычи и использования топливно-энергетического, 
рудного, минерального и химического сырья, строительства предприя-
тий тяжелой промышленности и машиностроения, объектов- сельско-
хозяйственного производствами переработки сельскохозяйственной про-
дукции. \

Среди важнейших, объектов сотрудничества можно назвать нефте-
проводы «Дружба» и «Адрйя», газопровод «Союз»; крупные ГЭС и 
гидроэнергокаскады,«Железные" ворота — Джердап», «Батак», «Выча», 
«Тхакба», «Габчиково — Надымарош»; атомные электростанции. 
Хмельницкая, Константиновская, Нововоронежская и Белоярская, 
«Норд», Козлодуй, АЭС в Ясловске — Богунице, в Дукованах и Ма- 
ховце и др сооружение единой энергосистемы европейских социали-
стических /стран «Мир», расширение мощностей угледобывающих пред-
приятий Польши на Рыбникском месторождении, Чехословакии — 
в  Остраво-Карвинском бассейне, СССР — в Печорском бассейне, рас-
ширение добычи железной руды в СССР на базе ресурсов КМА и Кри-
ворожского 'бассейна Новостройками игітеграции стали более 50 пред-
приятий черной металлургии, горно-обогатительные комбинаты с ' ис-
пользованием медных' руд Болгарии и Польши, медно-молибденовых 
месторождений Монголии и СССР, никелевого и алюминиевого сырья 
Кубы, СССР, Венгрии, крупнейшие объекты горно-химической про-
мышленности по освоению месторождений серы в Польше, калийных 
солей в СССР, фосфоритов в СССР и Монголии, кальцинированной 
соды в Болгарии „ „ '

Крупными совместными стройками является строительство Усть-
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О 1
Илимского целлюлозного завода на местном, сырье, Киембаевскоп> 
асбестового горно-обогатительного комбината, Нововолынского завод» 
специального оборудования для электротехнической промышленности,, 
создание црвых мощностей по производству никеля и кобальта на Ку-
бе, хлопкопрядильного комбината в Польше, і целлюлозно-бумажного- 
комбината в Румынии и др , единой кольцевой системы этиленпрово- 
дов, которая соединит около 20 химических комбинатов Европы |

В соответствии с соглашением о научно-техническом сотрудниче-
стве в рамках СЭВ осуществляется программа многостороннего сот-
рудничества в области защиты окружающей среды Эта широкая иг 
комплексная программа охватывает большой круг проблем, решение- 
которых основано или на коллективных действиях, или на взаимном 
использований опыта социалистических стран Новое направление —■ 
создание экспозиции по /сотрудничеству стран СЭВ в области охраны 
окружающей среды — будет включать важнейшие разделы этой тгрот  
граммы, такие как очистка среды от загрязнения, мероприятия по 
борьбе с эрозией почв, по охране водных ресурсов, поддержанию 
качества воды, охране вод прибрежных зон морей , от загрязнения? 
и др

В перспективе планируется, развитие в Музее землеведения экспо-
зиции, отражающей участие СССР в международных программах со-
трудничества в рамках учреждений ООН, и прежде всего ЮНЕП-— 
Программы' ООН по окружающей среде: Эта программа включает раз-
личные аспекты ее охраны. '

В нашей музейной экспозиции может быть освещена проблем» 
«Человеческие поселения и среда обитания, здоровье и благосостоя-
ние человека» Она должна включать вопросы улучшения качества- 
среды обитания людей, взаимосвязи между городом и природной сре-
дой (в частности, это может найти отражение в новой экспозиции* 
по Московскому региону), современные демографические тенденции' 
и возможности расширения продовольственных ресурсов земли. Здесь 
можно отразить вопросы претворения в жизнь Продовольственной* 
программы СССР

Проблема «Земля, вода и распространение пустынь» включает 
вопросы рационального использования засушливых земель, сохранения; 
тропических лесов и лесцых угодий, принятие неотложных мер для 
предотвращения наступления пустынь и восстановления территорий^, 
превратившихся У в пустыни Сюда же входят мероприятия по сохра-
нению качества воды, борьбе с загрязнением водной среды, с засоле-
нием вод и.др

, «Проблемы природной среды Мирового океана» включают преж-
де всего вопросы, защиты морской среды от загрязнения и охраны 
ее ресурсов.

Проблема «Охрана природы, диких животных и генетических ре-
сурсов» предусматривает в первую очередь принятие срочных мер по» 
охране тех видов, которые находятся под угрозой исчезновения, сохра-
нение генетического фонда, организацию международного сотрудниче-
ства по созданию мировой сети заповедников генетических ресурсов

«Энергетическая проблема» включает ор'ганизанию международно-
го сотрудничества по изысканию новых источников энергий, 'не загряз-
няющих окружающую среду (солнечная энергия, энергия приливов и. 
отливов и т д )

Одной из главных функциональных задач ЮНЕП является созда-
ние глобальной системы наблюдений (мониторинга) за состоянием} 
окружающей среды Развитие международного сотрудничества в раз-
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ных сферах науки' и практики — 1 в а ^ і^ ^ е ^ ^ д ^ д а д а ^ й й й г б і 'р а з -  
циьия физико-географической экспозиййн

В современных условиях важноё 'мecTѲ4 зaнимae'т', програілмно-пеле- 
вой подход к решению различных научных -и приклдДгіых задачи Такой 
'подход целесообразно применить, и к ^созданию -музейной экспозиции. 
Для этого требуются1 прежде всего определенные' музейно-методические 
разработки. Их следует проводит^ в тесно,м. контакте с' отделом музей- 
но-методической работы Объединение' усилий,, сотрудников экспозици-
онного и методического, отделов может быть наиболее эффективным в 
Прогрессивном начинании, программно-целеврго подхрдк к разработке 
экспозиции. Выдвинутые в сжатье предложения следует рассматривать1 
как общую программу развития экспозиции, которая будет соверщей- 
ствоваться в. процессе работы над ее конкретными формами.

А. П. Тищенко
V "

ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ іЭКСПОЗИЦИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ 
КОСМИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Г „ \i Качество управления отраслями народного хозяйства, связанными 
с природопользованием и охраной окружающей среды, во многом,, за-
висит от достоверности и оперативности получения информации, на 
основе которой принимаются решения по, пространственно-временному 
планированию сЬответствующих работ, . ,

С этой цедыо в нашей стране (Сидоренко, 1981) создана и совер-
шенствуется космическая система изучения природных * ресурсов Земли 
(КС ИПРЗ)1. Необходимость создания такой системы вызвана тем; что 
традиционные методы натурньіх и авиационных наблюдении в силу 
присущей им дискретности, разновременности и большой длительности 
технологического цикла получения и обработки Материалов (иногда 
годы) не всегда могут своевременно обеспечивать достоверной геоин- 
формацией организации,- принимающие хозяйственные решения или Вы-
дающие научные рекомендации Так,. для 'целей оптимального плани-
рования сельскохозяйственных работ, необходима, информация об агро-
метеорологических условиях, состоянии, сельскохозяйственных культур 
и ходе сельскохозяйственных работ На’ больших площадях. Причем 
сроки выдачи этой' информации в , ряде случа'ев, ограничены днями. 
Аналогичная ситуация возникает и при обеспечении рыболовных фло-
тилий информацией о биопродуктивности морских акваторий, ледовой 
обстановке и т п. Таких примеров достаточно много (Тищенко и др., 
1984). Для прогноза антропогенного воздействия особенно важно зна-
ние связей различных компонентов природной среды, которые .могут 
быть определены на основе анадиза временных рядов наблюдений- за 
динамикой этих компонентов ■ ' \
' КС ИПРЗ включает оперативные подсистемы сбора данных, кото-
рые построены на базе спутников, выполняющих многозональную съем- 

1 ку с передачей -результатов наблюдений по радиоканалам на наземт 
ные и морские пункты приема, где они регистрируются в’цифровом коде 
и после автоматизированной обработки передаются пользователям те-
матической информации (абонентам системы).

КС ИПРЗ является многофункциональной системой с высоким 
уровнем автоматизации как процессов измерений, так и 1 процессов 
обработки (Трифонов, 1981) Создание такой системы —-. большое, до-
стижение отечественной науки Естественно, что успехи, отечественного
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Рис 14 Космический снимок с ИСЗ «Метеор—Природа» территории Поволжья

космического землеведения должны найти свое отражение в экспози-
циях Музея землеведения. Наглядность материалов космических съемок 
благоприятствует решению этой4 задачи (рис 1) , Традиционно экспо-
зиции Музея землеведения посвящены описанию тех или иных при-
родных объектов или процессов и лишь в малой степени методам их 
изучения.

Применительно же к экспозициям по космическому землеведению 
в настоящее время представляется необходимым хотя бы схематично 
проиллюстрировать метод' спутниковых наблюдений и отечественные 
достижения в этой области

Спутниковые наблюдения Земли отличаются от классических на-
турных наблюдений Натурные Наблюдения чаще всего прямые (непо-
средственные) наблюдения за состоянием природной среды Они могут 
быть количественными (влажность почвы, температура воздуха и т п ) 
и качественными (каштановые почвы, сосновый лес и т п ) . Космиче-
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скгіе съемки — Ото измерения пространственного .р-Арёделения интен-
сивности спектрального излучения от .'земных-, лоііррвов Результаты 
таких измерений! . функции параметров .состояний природной среды. 
‘Та'ким образом, 'к о с ^ ч е с К й е ,^ б |^ \^ ^Ш |й й | |Р Й і^  ('непрямые), на-
блюдения Поэтому .'получение hö ним даШІЬгіо/еоегойнии и динамике 
природной среды '— достаточно сложная процедура

Иллюстрация н оѣ и з Н Ы и во зМОЖнОстёй  Метода космиче-
ского землеведения особенно важна' в период интенсивного развития 
КС ИПРЗ Этому , вопросу и посвящена.подготовленная Передвижная 

’ регулярно обновляемая экспозиция «Космическое землеведение в 
СССР» В этой экспозиции кратко изложены принципы организации 
космической многозональной сканерной Съемки н способы передачи 
результатов измерений по радиоканала^ Па наземные Пункты приема. 
Кроме того приводятся примеры использования космических съемок 
при изучении ландшафтов, почвенного и'растительного покровов, по-
верхностных вод суши, в геологии и океанологии, метеорологии и при 
изучении антропогенного воздействия На рнс. 2 Приведен один из 
экспонатов этой экспозиции, иллюстрирующий использование косми-
ческих съемок в геологии '

Кроме того, космические многозональные съемки могут быть ис-
пользованы как йсключительНо Информативная' картофотооснова, 
(рис 3) для стендов по другим тематикам. 'Для создания такой карто-
фотоосновы необходимо уметь трансформировать снимки в проекцию 
карты и использовать снимки, полученные на разные., даты, для соз-
дания монтажей, не содержащих изображений облачности Качествен-
ное создание таких Монтажей возможно .лишь с использованием ЭВМ, 
снабженной устройством ввода — вывода фотоиНфбрМапии Необхо-
дима также разработка специальных пакетов программ, обеспечиваю-
щих процедуры пространственной привязки, трансформирования, ярко-
стной коррекции н синтеза цветных изображений

Особое место в музейных экспоз'нцнях по проблеме космического 
. землеведения должны занять карты состояния и динамики природной 
срёды и экологической ситуаций, создаваемые по материалам косми-
ческих съемок Такие карты можно создавать на определенные регио-
ны Для их Создания и поддержания на'современном уровне ндобходи- 

‘ мо иметь возможность получения многозональных видеоданных, а так-
же технические средства и методики иХ тематической обработки и 

< отображения результатов обработки - '
В целях оперативного получения космических многозональных ви- 

. деоданных Музей землеведения Московского университета стал офи-
циальным абонентом К’С ИПРЗ Он регулярно получает космические 
снимки на заранее 'оговоренные территории, для чего создан и посто-
янно пополняется специальный архив Дна фоГо- и Магнитных носите-
лях), который испоЛьзуется в научной и учебной работе-университета.
' Для обеспечения возможностей тематической обработки космиче- - 
ских многозональных видеоданных усилиями механико-математиче-
ского факультета создается спеййализйрованный вычислительный ком- 

, плекс (СВКД) Работы по созданию СВК-І выполняются в -рамках 
комплексной, межфакультетской темы «разработка математического 
обеспечения комплексов обработки космической информации в интере-
сах решения пилотажно-навигационных Задач и Задач , землеведения».

Функционально СВК-І будет обеспечивать:
, ввод в ЭВМ и Хранение в Цифровом коде на Магнитных носите-
лях больших объемов космических многозональных видеоданных и гео- 
информации,^
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Рис '3. Фотомонтаж космических снимков на европейскую часть СССР
ч х ѵ
совместную обработку космических видеоданных и, геоинформа- 

;,«ий, , „ " 1 -
визуализацию на экран дисплея, а также фото- w картографическое 

документирование (твердые Копии) результатов тематическрй обра-
ботки.

, Необходимо отметить, что терминал СВК-І, обеспечивающий визу-
ализацию на экран, дисплея и создание твердых копий, является, кро- 
Іле тога, новым высокоэффективным средством технификации музей-
ных эксцозиций.^
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СВК-І будет организован как многомашинный комплекс вычис-
лительных средств, расположенных на разных Территориях и связан-
ных друг с другом по принципу сетей ЭВМ ѵ ' '

Такая структура СВК-І позволит обеспечить внедрение космиче-
ских многозональных видеоданных в учебный процесс ,и проведение 
исследовательских работ по методам космического землеведения

Бодьшая обзорность и высокая естественная генерализация косми-
ческих изображений земной поверхности позволяют реализовать де-
дуктивный подход в цауках о Земле, основанный на принципах «от 
общего к частному» В то время как традиционные методы исследо-
ваний невольно базируются на основе индуктивного метода, т е. «от 
частного к общему», существует определенный разрыв в землеведении 
между методом исследования и средством познания
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Р А З Д Е Л  И

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ;И УЧЕБНАЯ РАБОТА

Н. Г. К о м а р о в а

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА В НОВОЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

fe постановлении ЦК КПСС. «Об улучшении идейно-воспитатель- 
ной работы музеев» (1982) поставлена задача шире использовать музей-
ные-' возможности Для природоохранного воспитания и образования* * 
пропаганды идей охраны природы й рационального использования при- , 
родных ресурсов.

В условиях научно-технической революцйи совершенствование ме-
тодологии в области просвещения „и образования, достижение степени 
их соответствия всему достигнутому научно-техническому и экономиче-
скому потенциалу общества определяют уровень подготовки молодых 
специалистов, уровень просветительно-пропагандистской работы, одним 
из очагов которой являются музей. , ;

В Музее землеведения МГУ —' учебно-научном природоведческом 
музее — экспозиция носит в основном ‘ учебный характер. Ее содер-
жание соответствует программе определенных географических курсов и 
включает наиболее актуальные пррблемы'современности -

В настоящее время, когда остро стоит глобальная проблема охраны 
окружающей среды и ее ресурсов, в музее в отделе «Физико-географи-
ческие области» создана новая экспозиция, в которой региональный 
обзор прирбдных особенностей территорий дополнен тёмами ресурсо- 
ведческого и природоохранного содержаний, имеющими большое со-
циально-экономическое значение В 'содружестве с видными учеными* 
преподавателями кафедр «Физическая 'география зарубежных стран» 
и «Экономическая география социалистических стран» 1 географиче-
ского ‘ факультета МГУ разработана экспозиция стендов, содержание 
которой служит дополнением и иллюстрацией новых учебных курсов, 
.читаемых на факультете, таких, как «Природные ресурсы материков», 
«Антропогенные ландшафты», ^Географические аспекты охраны приро-
ды», «Экономическая география зарубежных социалистических* стран» 
и др ' ‘ ' " ’

' Экспозиция нового стенда «Мир, общий обзор» 2 включает две те-
мы , политическая карта мира, современное политическое устройство 
государств, сведения о площади,- населении, столицах и природные' 
ресурсы мира

Методологической основой 'построения экспозиции, посвященной 
природным ресурсам мира, является: марксистско-ленинское понима-
ние взаимодействия природы и общества-как единой целостной систе-
мы По определению Маркса, земля.' Д- Великая лаборатория, арсенал,

1 Проф Э Б Валев, доц Е Н Лукашова, доц К Г Тарасов, доц Э П Ро-
манова* ст научн сотр Ю В Илинич, ет. 'научи сЬтр Н С Мироненко и др
* 2 Стенд с 12 плоскостями кассет Авторы. Н Г Комарова и И Г Кургузкина.
Художник Ю В Смирнов, 1980 г 1
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доставляющий и средства труда й материал труда, место поселения, 
базис любого человеческого коллектива. Люди не могут взаимодей-
ствовать с природой, не изменяя ее в то же время самым существен-
ным образом Характер этого взаимодействия теснейшим образом свя-
зан с социально-общественным' строем Разработка научно обоснован-
ных принципов рационального природопользования должна стройться 
на знании диалектики взаимодействия природы и общества, на пони-
мании сущности современных социально-экологических проблем, чему 
немало должно способствовать целенаправленное просветительское вос-
питание и образование масс

Современное1 человечество живет в эпоху небывалого научно- 
технического прогресса, сопровождающегося активным воздействием 
на природную среду Масштабы антропогенного влияния на природу 
стали поистине гигантскими И хотя в последние десятилетия прини-
маются меры по ее охране, ,тем не менее общее состояние окружающей 
среды продолжает ухудшаться Большинство ученых сходятся во мне-
нии охрану природной среды нужно начинать не >с борьбы с отрица-
тельными последствиями хозяйственной деятельности человека, а с до-
рождающими их причинами, в первую очередь социально-экономиче-
скими Широкие исследования ,по проблеме прогноза состояния окру-
жающей  ̂ среды с целью оптимизации природопользования призваны 
дать надежные рекомендации для наиболее эффективного и рациональг 
нрго использования природных ресурсов, размещения производитель-
ных сил,/ сведения к минимуму загрязнения природной среды и 
других негативных последствий' освоения естественных природных 
богатств

Создавая стенд «Мир, общий обзор», мы исходили из того, что 
необходимость рационального использования природных ресурсов — 
земельных, водных, лесных, климатических, минеральных и других, оце-
ночное знание размеров этих богатств, их современного состояния, раз-
мещения, масштабов использования, степени нарушенности и загряз-
ненности не.только определяют, современную экологическую ситуацию 
в  мире и диктуют экологическую политику отдельных государств, но 
и оказывают большое влияние на их экономику Возможность отразить 
многие из этих современных мировых проблем на одном стенде пока-
залась нам интересной.

Методика показа природных ресурсов в музейной экспозиции осве-
щалась уже не раз (Белоцерковский, 1961, Комарова, 1969, 1976, Еф-
ремов, 1978) Способ показа в значительной мере диктуется масшта-
бами территории - от района — до страны — материка — всего зем-
ного шара в целом Глобальность масштаба показа на стенде «Мир, 
общий обзор» не позволцла дать ресурсную характеристику отдельных 
стран мира Такого рода экспозицию с ценнейшими сведениями эко- 
яомгеографического содержания мы планируем развернуть на допол-
нительных плоскостях к отдельным стендам сектора «Природа мате-
риков» Уже создана серия турникетов, посвященных запасам и ис-
пользованию отдельных видов минеральных, земельных, водных, лес-
ных и рекреационных ресурсов для стран зарубежной Европы с пока-
зом их удельного. веса в мировой экономике Они составлены на осно-
вании использования огромного количества статистических данных и 
представляют 'собой1 единственный в своем роде опыт создания подоб-
ного рода экспозиции, в музейной практике

Интересным с дочки зрения содержания и подачи материала по 
природным1 ресурсам зарубежных стран является также стенд «Со-
трудничество стран — членов СЭВ», где отражен природно-ресурсный
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*' v ", J > , ( 1
4іоттид0(,ж^размещение* производительных «сил стран социалистиче- 
•рцоро содружества в рамках" СЭВ.; ■'.,*' ’ '

/  Мелкомасштабнрсть показа природных ресурсов, мира на одном, 
■стенде имеет ряд,'своих лреймуіцеётв. Такой способ изображения обла-
дает'большой информативностью, возможностью сопоставления, анали-1 
аа  изучаемого материала,', что способствует активизации мышления и1 
развитию , творческих способностей, студентов; сохранению в памяти 
-фундаментальной инфррмакии, на более длительный период и естест-
венному исключений) второстепенной информации 

, Примененные методы показа —- цветные картосхемы, диаграммы, 
•схемы, сопровождаемые цифровыми показателями и текстовыми Пояс-
нениями, дают наглядное представление о предмете показа, повышают
эффективность восприятий " < ’ і

На стенде представлены »четыре вида природных ресурсов земель-
ные, лесные, водные,, минеральные (среди последних -— энергетиче-
ские нефть, газ, уголь, а также железорудные). 

t Проблема з е м е л ь ны е ,  р е с у р с о в ,  обусловленная усилением 
антропогенной нагрузки на* Них, вызванной ростом населений и техни-
ческим' прогрессом,—одн;а9 из главных экологических проблем совре-
менности По' ориентировочным подсчетам, за последнюю тысячу лет 
утрачено по р'азным причинам около /2 млрд. ,га продуктивных’ земель 
(Окружающая среда, 1983) ' ' - 7

В настоящее время 1 % поверхности суши занимают «бедленды» — 1 
.земли, цотерявшйе свою продуктивность из-за их нерационального 
использования Другая: причина сокращения площадей продуктивных 

.земелъ — вторичное засоление, охватившее 30—80% всех орошаемых 

.земель. Опустынивание земель — это тоже результат нерациональ-
ного , использования аридных земель человеком В наше время про-
цессы аридизации развиваются на /19% территории суши. Угроза опу-
стынивания затрагивает сейчас более 150 стран мира. Если она,,будет 
развиваться, современными темпами, то’ под угрозой, могут оказаться 
600—700. млН. человек, т е. одна седьмая часть населения Земли 
(Окружающая среда, 1983) Это уже трагедия для всего , чело-
вечества: " /

Ускоряющимися темпами уничтожается на Земле лесная раститель-
ность ' Продуктивные промышленные леса в настоящее время зани-
маю т '2,8 млн га. Общий , запас t древесного сырья , оценивается в 

’ 360 млрд, м3, но промышленное значение имеют всего 7—9,3 млрд, м3 
.древесины Потребление ее  составляет^ 2,3—2,5 млрд, м3 (Окружаю-
щая среда, 1983) Половина, этого Объема используется в промышлен-
ных целях, а 48,6% расходуется в .качестве топлива (!)

Особенно катастрофически уничтожаются в Западной Африке, 
^Юго-Восточной Азии, Центральной Америке влажные экваториальные 
и тропические леса — на 12—15 млн. га в год. Есть прогноз,/что 
при сохранении современно^ тенденции лесодобычи к 2000 р влаж-
ные экваториальные и тропические леса исчезнут на Земле полностью, 

/а общая лесная .площадь мира к 2000 г. составит всего, 2,9-рЗ,5 млрд, га, 
т . е. 70—87% современной площади

Современная структура .земельного .фонда планеты дает представ-
ление о масштабах антропогенного воздействия на биосферу В целом 
для земного “шара q площадью поверхности '510 млн. км2, из которых 

' две 'трети  занимает Мировой океан и только одну треть — суша, на 
долю пахотных земель приходится в настоящее время всего 10,4% зем-
ли , лугов и ’пастбищ — 19, леса пока еще занимают 30,1%’ террито-
рии  суши. В настоящее время 40,5% площади суши- — это необраба-1 I /
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тываемЫе землей, занятое насе-
ленными пунктами, промышлен-
ными объектами, пустошами, гор-
ными территориями и прочими 
неиспользуемыми землями (Ана- 
ничев, 1975) Значительность этой 
последней цифры становится еще 
более очевидной, если напомнить, 
что численность населения пла-
неты в настоящее время уже пре-
высила 4,5 млрд человек (на 
1981 г,), из них 0,5 млрд чело-
век в мире постоянно голодают 
и около І  млрд не получают 
полноценного питания, а продо-
вольственные ресурсы нач сегод-
няшний день обеспечиваются на 
88% обрабатываемыми землями, 
на 10% естественными пастбища-
ми и лбе'ами и пока еще только 
на 2% Мировым океаном По 
имеющимся прогнозам, к 2000 г 
доля пахотных земель в структу-
ру земельного фонда планеты 
еще более уменьшится — с 10,4 
до 7,2% Одновременно произой-
дет резкое сокращение площади 
лесов — с 30 дО 15%, т е вдвое 
(Окружающая среда, 1983)

На стенде з е м е л ь н ы е  и 
л е с ны е  р е с у р с ы  м а т е р и -
ков  и их использование на ми-
ровой картосхеме (см рисунок) 
охарактеризованы следующими 
показателями общая земельная 
площадь материка (млн га), 
структура земельного фонда с 
подразделением на типы угодий 
(%),  удельные запасы земель-
ных и лесных ресурсов на душу 
населения, современная лесис-
тость территорий; запасы древе-
сины, ее состав

Круговые цветные диаграм-
мы, помещенные на стенде (см 
рис 1), наглядно характеризуют 
общую земельную площадь и 
структуру земельного фонда каж-
дого из материков Она чрезвы 
чайно различна Наибольший 
процент территории, отведенной 
под пашню, отмечается в зару-
бежной Европе — 29% террито-
рии, а наименьший — в Южной 
Америке—5 и в Австралии—6%

Земельные, водные и лесные ресурсы ма-
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териков (по П В Васильеву В А Вашанову, сб «Мировой водный баланс»)
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Леса занимают наибольшую площадь в Южной Америке — 51 °/о- 
территории и наименьшую в Восточной Азии — 12 и Австралии — 10%г

По площади,' занятой лугами и пастбищами, резко выделяете® 
Австралия — 54% территории; в Африке и Южной Америке эта цифра 
составляет соответственно 27 и 20%, в Европе, Северной Америке к  
зарубежной Азии — 19—16%. - 1

Наименьший процент неиспользуемых в хозяйстве земель харак-
терен для зарубежной Европы — 24, а наибольший — для Восточной- 
Азии — 63 (горы, пустынные ландшафты) (Вашанов, Лойко, 1975) ̂  
Этим в значительной степени обусловлена огромная плотность насе-
ления во многих районах Юго-Восточной Азии — до 1000—1500 че-
ловек на 1 км2, а в крупных городских агломерациях — до 8—10 тыс. 
челдвек на 1 км2 / (при средней плотности населения земного шара ' , 
27 человек на 1 км2)

Другой важный показатель современного состояния земельных: 
ресурсов планеты — удельные запасы земельных ресурсов в расчете 
на душу населения (в гектарах на 1 человека). На карте этот показа-
тель представлен в виде прямоугольных столбчатых диаграмм (см, 
рис 1). Для земного шара в целом этот показатель составляет в сред-
нем 0,40 га/человека обрабатываемых земель; 1,2 га/человека — лесов; \ 
0,82/га человека — лугов и пастбищ (Вапщнов, Лойко, 1975).

Для отдельных материков эти цифры очень разнятся и не идут 
ни в какое сравнение со среднемировыми Так, для промышленно раз-
витой и густозаселенной зарубежной Европы, где- издавна уничтожа-
лись леса и под пашню забирались лесные и пастбищные угодья, удель-
ные запасы лесных ресурсов почти вчетверо меньше, чем среднемиро-
вые, и составляют всего 0,32 га/человека, а удельные запасы лугов; 
и пастбищ равны 0,19 га/человека Зато в Африке эти показатели почти 
вдвое превышают средние по земному шару и достигают 2,4 га/чело-
века для лесов и 2,37 га/человека для лугов и пастбищ Еще более 
возрастает эти показатели в Южной,/ Америке — соответственна 

,5,3 га/человека — леса и 1,91 га/человека — луга и пастбища. В срав-
нительно малонаселенной Австралии удельные запасы земельных уго-
дий достигают 2,47 га/человека, лесов — 5,4 га, а пастбищ — 24,38 га 
.на 1 человека (последний показатель почти в 30 раз превышает сред-
немировой) (Долгополов, 1968; Вашанов, , Лойко, 1975).

О запасах древесины на отдельных материках и о подразделении 
ее на древесину хвойных и лиственных пород можно судить по поме-
щенным на карте (см рисунок) квадратам разной величины Наиболь-
шими запасами древесины в зарубежном мире обладает Южная Аме-
рика (118,2 млрд м3, причем почти исключительно лиственные поро-
ды), затем следует Северная Америка (59 млрд, м3 из них: 
39,5 млрд, м3 — хвойные); наименьшими — Австралия (5 млрд м3) 
(Васильев, 1972)- ' '

Характеризуя в о д ны е  р е с у р с ы  мира ,  прежде всего отме-
тим, что общее количество воды на земном шаре составляет 
1454,3 млн м3, из них лишь 6% составляют воды суши, а остальное — 
воды Мирового океана Совсем' невелики запасы пресной воды на 
планете — огіи составляют всего 2% от общего количества воды на 
Земле (28 млн. км3), причем 85% этих запасов законсервировано в 
ледниках,, 14% — это подземные воды, 0,6% — воды, заполняющие 
озера и водохранилища На долю речного стока приходится всега 
0,004% пресной воды на Земле (Львович,1 1974) Эти цифры- более 
чем убедительно свидетельствуют о необходимости самого бережнога 
отношения к этому виду природных ресурсов мира
78



В наш век с невиданно возросшими расходами воды на хозяйств 
венные, нужды и массовым ее. загрязнением, преікде. всего стоками про-
мышленных предприятий и аграрных; комплёксов, проблема количест-
венного и еще в большей степени качественного истощения водных 
ресурсов, и прежде всего речйого’ стока; чрезвычайно > остро ощущает-
ся повсюду на Земле. > 1 4

Об актуальности проблемы истощения водных ресурсов свиде-
тельствует тот факт, что 1980—1990 гг. объявлены Международным 
десятилетием воды Возникновение, этой проблемы связано с ростом \ 
хозяйственного ( потребления. Темпы роста, водопотребления рценива- 
ютоя в среднем по земному шару в 5—6%| а в отдельных странах — 
в 10—12% " ’ V , 1 '

Общую картину современного іюстояния мировых водных ресур-
сов характеризует графическая схёма, помещенная на стенде На не® 
мы видим, что суммарный хозяйственный водозабор в настоящее время 
составляет около 3500 км3/год,; из них; промышленность потребляет- 
200 км3 воды, энергетика — 275 км3, земледелие — 2650 Км3. Значитель-
ная часть воды возвращается в общий - круговорот, но 2200 км3 воды 
в год идет на безвозвратное водоіютребление (Львович, 1974).

По некоторым оценкам, суммарное изъятие воды на хозяйственные 
нужды к 2000 г. может составить 5,5—7 тыс.' км3; около ' половины 
этого объема будет расходоваться безвозвратно. (Окружающая среда, 
1983). i

На первый взгляд может показаться, что эта цифра составляет а 
общем1 небольшую часть полного' рбъема ресурсов речного стока, рав-
ного 38 8ÖQ км3/год (Львович, 1974),. Hq если учитывать тот факт, что 
ежегодно в реки сбрасывается около 160 (км3 промышленных и быто-
вых стоков и на их разбавление расходуется сейцар почти шестая часть 
всех ресурсов речного стока сЩши (Львович, 1974), то становится оче-
видным, почему в ряде районов мира, |особенно. густонаселенных и эко,- 
номически развитых, возникает острейший дефицит воды. ' '

Если говорить о современных ресурсах’речного стока нашей пла-
неты', то одним из показателей является водообеспеченность на душу 
населения м3/год на 1 человека). На нашем стенде на мировой карто-
схеме этот показатель представлен в виде, прямоугольных столбчатых 
диаграмм (см рисунок) В среднем по земному шару этот показатель 
составляет 12 640 м3/год  на 1 человека' Наибольшего значения он до-
стигает в Южной Америке' — 63 600 м3/год на 1 человека, т. е в 5 раз 
больше среднемирового, затем следует Австралия — 27 400, Северная 
Америка — 25 100; Африка '— 12 000 м3/Год на 1 человека’. Для Азйи 
этот показатель почти вдвое меньше среднемирового и составляет всего 
6670 м3/год на 1 человека. Но еще ниже он в зарубежной Европе — 
4910 м3/год на 1 человека (Мировой водный-баланс , 1974). Отсюда 
ясно, насколько Остро стоит проблема чистой пресной воды в промыш-
ленно развитой и густонаселенной Запаідной Европё И вместе с тем 
промышленное загрязнение рек зДерь нЩіболыдее в мире Например, 
в бассейн одного только РейнІ — глдвнод артерии промышленной 
зарубежной Европы — ежегодно спускается; до 12 млрд, м3 сточных 
вод, из них только 22% стоков' проходят полную биологическую очист-
ку, остальные спускаются частично или полностью неочищенными 
(Актуальные проблемы. , 1976). Недаром Рейн ‘образно называют 
«сточной канавой» Европы. '

> Ми н е р а л ь н ы е  р е с у р с ы ,  в отличие от прочих природных ре-
сурсов, относятся к категории / невозобновимых, их общие запасы по~ 
мере использования уменьшаются Темпы эксплуатации земных ѵ недр
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ускоряются из года в год Так, за последние 20 лет потреблениенефти 
выросло в 4 раза, природного газйч' — в 5 раз, бокситов —■ в 'раз, 
угля — в 2 раза (Миланова, Рябчиков, 1979). По имеющимся прогно-
зам, к 2000 г. по некоторым видадо сырьевых ресурсов объем потребле-
ния сравняется с объемом добычи ш превысит его почти повсеместно 
в глобальном масштабе (табл 1) -(-Анучин, 1982)

На стенде современное размещение разведанных запасов и добычи 
ресурсов недр представлено на примерах основных видов промышлен-
ного сырья нефтй, природного газа, каменного угля и железной руды 
для отдельных регионов земного шара Это прежде всего мировые ісар-

)
Т а б л и ц а  1 1

Добыча (числитель) и-потребление (знаменатель) основных видов 
полезных ископаемых в' 2000 г., млн. т

Регионы Нефть* Природ-
ный газ Уголь* Медь Бокситы' Железо

Развитые страны с рыночной эко- 3165,3 2473,6 4617,5 7,2 23,2 434,7
номикой 7052,5 2480,8 ' 4245,2 15,4 26,6 792,0

Развитые страны с централизо- 2308,4 2328,7' 2578,2 2,7 3 ,9 ,653,9
ванно планируемой экономикой 2447,4 2141,5 2578,2 5 ,3 7 ,5 564,3

Развивающиеся страны
10205,1 1572,1 3112,5 20,8 17,2 811,7
5414,3 1740,3 3253,6 7,5 10,3 544,1

* В угольном эквиваленте

тосхемы «Размещение разведанных запасов и добычи нефти в капита-
листических и развивающихся странах» (на 1975 г ) и «Добыча же-
лезной руды» (на 1974 г.) (Розин, 1977). Круговые диаграммы дают 
представление о запасах нефти и' природного газа по материкам и ре-
гионам (на 1975 г ) С помощью прямоугольных столбчатых диаграмм 
мы показали добычу каменного угля в зарубежном капиталистическом 
мире (на 1974 г ).

Ведущая роль в запасах и добыче н ефти  в зарубежном мире 
принадлежит развивающимся странам Из 75 471 млн т разведанных 
запасов нефти в капиталистических и развивающихся странах (данные 
на 1975 г.) на долю развивающихся стран приходится 88%. Доля стран 
Ближнего и Среднего Востока составляет 50,1% (в том числе Саудов-
ская Аравия 20 251 млн. т, Кувейт — 9365 млн т, Иран — 8752 млн. т, 
Ирак — 4602 млн т, Объединенные Арабские Эмираты — 3875 млн т ) . 
На долю Африки приходится 8,7% мировых запасов нефти, Северной 
Америки — 6,7 (в том числе США — 4449 млн т), Центральной и 
Южной Америки — 3,6 (в том числе Венесуэла — 2527 млн т), Зару-
бежной Европы — 3,3% (Розин, 1977)

По добыче нефти развивающиеся страны (1519 млн т) почти втрое 
превышают развитые капиталистические страны (532 млн т) По дан-
ным на конец 1975 г , в странах Ближнего и Среднего Востока добы-
валось 967 млн т нефти (Розин, 1977)

Разведанные запасы п р и р о д н о г о  г а з а  в несоциалистическом 
мире на конец 1975 г оцёйивались в 39,5 трлн м3, в том числе 
(в трлн, м3)- на Ближнем и Среднем Востоке — 15,3, в Северной Аме-
рике — 7,9 (из них США — 6,1); в Африке — 5,9, в зарубежной, Ев-
ропе — 5,1, в Латинской Америке — 2,5 (Розин, 1977).
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\  Значительные количества природного/ газа (данные на 1975 г.) 
добываются лишь в США (572 млрд м3), Канаде (95 млрд м3) и Нй- 
дерландах (90 млрд м3). В этих странах, сосредоточено свыше 80% 
суммарной добычи капиталистических и развивающихся стран, которая 1 
в 1975 г. составила 958 млрд, і̂3 газа (Рѳаин, 1977).

В отличие от нефти и газа запасы и добыча к а м е н н о г о  у г л я  
в зарубежном капиталистическом мире сосредоточены преимуществен-
но в индустриальных капиталистических странах Ведущее место по до-
быче каменного * угля (на 1974 г )  занимает Северная Америка — 
558,5 млн, т (из них США 537 млн т), затем следует Западная Евро-
па — 247 млн. т, зарубежная Азия — 130 млн. т, Африка — 71,2 млн.т, 
Австралия —г 60 млн. т и Южная Америка — 8,3 млн т (Розин, 1977у.
■ Удельный вес отдельных групп стран в мировых запасах угля 

и газа приводится в табл 2 (Социализм.., 1979).
1 По добыче ж е л е з н о й  р у ды  главенствующее положение в  не-
социалистическом мире занимает Австралия >(,15% суммарной добычи

Т а б л и ц а  2

Мировые запасы угля и газа

‘ \ ' 
Регионы Уголь Газ

Мир, всего ............................. ' .............................. 100 100
Социалистические странщ  Е вропы ................. 40 35
Капиталистически^ страны Европы . . . 20 9 '
США и Канада..................... '............................... 25 17

железных руд капиталистического мира), затем следуют США, Фран-
ция, Кайада, Бразилия, Швеция, Либерия, Индия Первое место по, 
запасам: железных руд среди капиталистичеекихчи развивающихся стрйн / 

, занимает Бразилия, крупнейшее месторождение которой Серра-де-Ка- 
ражасс имееіт запасы 18 млрд, т руды с содержанием железа 66,7%, 
(Розин, 1977)

Современная экологическая проблема, касающаяся в значитель-
ной степени всех видов природных ресурсов, требует радикальных 
изменений производственной деятельности общества. По мнению 
экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), если со-
временные традиции сохранятся, то в результате наступления городов, 
перехода на вновь освоенные земли, эрозии почв общая площадь воз-
делывавшихся в 1975 г. земель, равная 1240 млн. га, которая исполъ-*

" зовалась населением в 4 млрд, человек,! к 2000 г. может уменьшиться 
до 940 млн, га За тот же' период население планеты увеличится до 
6,25 млрд человек. Площадь .возделываемой земли, приходящаяся на 
1 человека, может сократиться с 0,31 до 0,15 га (Субботин, ,1980). По 
некоторый данным, запасы пресной воды в глобальном масштабе мо-
гут быть исчерпаны при ныйешних темпах потребления вскоре после 
2000 г (Гирусов, 1976)

«Преодоление экологического кризиса возможно только тогда, 
когда оно будет осознано как общественная необходимость, когда 
единство географической среды с материальным содержанием обще-
ства будет не только признано, но и войдет в качестве теоретической 
основы в производственную практику. А это подразумевает изменение 

' в общественных отношениях, в самом человеческом обществе, его про-
изводстве и потреблении» (Анучин, 1982).
6  Зак 376 / 81
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ 
' , МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

В свете решения актуальной современной задачи — улучшения 
идейно-воспитательной работы музеев важное место в их деятельности 

' отводится пропаганде идей охраны природы и рационального природо-
пользования, просветительскому природоохранному воспитанию и об-
разованию. В тесной связи с проблемой охраны природной среды и ре-
сурсов стоит проблема пропаганды экономических знаний, современно-
го понимания основ природопользования, освещения важнейших хозяй-
ственно-экономических проблем, решение которых имеет огромное со-
циальное значение.

Достигнутый человечеством научно-технический прогресс и огром-
ные масштабы воздействия хозяйственной деятельности на природную» 
срёду поставили на повестку дня первоочередную .задачу изыскания 

^возможностей разрешения возникших между обществом и природой 
противоречий, гррзящих разрушением мировых природных ресурсов и 
гибелью самого человечества. Остро стоящая в настоящее время не-
обходимость охраны природной среды и ресурсов, вытекающая из гло-
бальной проблемы взаимодействия общества и природы, является важ-
нейшей социальной проблемой современности.

На социальной' сущности проблемы базируется марксистско-ленин-
ское понимадие взаимодействия общества и природы, из которого сле-
дует, что реальные пути решения возникших проблем в условиях со-
временной экологической ситуации заключаются в осуществлении ком- 

' плекса фундаментальных социально-общественных, политических, эко-
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номических, культурно-воспитательных,' просветительских и других ме^ 
роприятий, направленных на всестороннее преобразование общества и 
его членов. * - ѵ ' . ,, i

Марксистско-ленинское учение дает нам понимание того, что только 
в условиях социализма возможно решение задач оптимизации взаимо-
отношения природы и общества. «Социализм с  его общественной соб-
ственностью. нр средства производства, /плановым характером хозяй-
ства и гуманистической системой- общественных целей создает наибо-
лее благоприятные возможности и условия .для разумного и рачитель-
ного отношения к природе, рационального использования ее ресурсов, 
целенаправленного и благоприятного для,человека преобразования сре-
ды его обитания. Природа социализма исключает антагонизм между 
целями производства и сохранением качества окружающей человека 
среды. Это, разумеется, не означает, что преимущества социализма в 
сфере природопользования реализуются сами собой, без приложения 
усилий, вне всякой зависимости от каких бы то ни было внутренних и 
внешних конкретных исторических, экономических и политических фак-
торов , и обстоятельств Тем не менее возникающие коллизии во взаи-
моотношениях социалистического общества и природы преодолеваются 
в соответствии с интересами как общества в целом, так. и всех его чле-
нов» (Социализм..., 1979). ч
, Международный симпозиум «Марксизм-ленинизм -и проблемы со-
хранения окружающей среды» (Прага, 1972) подчеркнул, что защита 
природной среды представляет собой острейшую социальную пробле-
му современности, что отношение к  природе, в настоящее время стало 
сферой соревнования двух социально-экономических систем и объектом 
идеологической борьбы. 1 ‘

Отсюда со всей очевидностью вытекает, что глЬбальные пробле-
мы современности, актуальные потребности жизни общества, задачи 
идеологической борьбы на современном этапе ставят перед природо-
ведением, в частности перед географией,1 конкретные задачи Одной из 
важнейших среди них является пропагандистское обеспечение планов 
комплексного экономического и социального развития общества, фор-
мирование коммунистического мировоззрёния.

Именно в этом направлении, с нашей точки зрения, открываются 
возможности дальнейшего развития и совершенствования экспозиции 
природоведческих музеёв разного профиля: вузовских, академических, 
краеведческих и др.'

Анализ взаимодействия производства с геокрафическЬй средой, ре-
шение топливно-сырьевых проблем,, оценка природно-ресурсного потен-
циала отдельных регионов ш стран в мировом масштабе — одно из 
важнейших направлений развития современной географической экспо-
зиции Именно на эти задачи нацеливает нас постановление ЦК КПСС 
«Об улучшении идейно-воспитательной работы музеев» (1982), где оп-1 
ределяется, перспективное направление деятельности природоведческих 
музеев шире пропагандировать преимущества и достижения социализм 
ма в решении проблем оптимизации природной Среды, деятельность 
КПСС и Советского государства по подъему экономики, формированию 
и укреплению единых народнохозяйственных природно-территориаль-
ных комплексов, реализации комплексных целевых программ, пропа-
ганде достижений стран социализма в решении различных сторон проб-
лемы взаимодействия природы и общества, и прежде всего, рациональ- 
нЬго использования природных ресурсов. ' 1

В тесной связи с поставленными перед музеямЦ страны задачами 
стоят задачи усиления, интернациональной работы Музеев, показ друж-
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би и сотрудничества народов СССР в решении социально-экономиче-
ских проблем развития народного хозяйства нашей страны, научных, 
культурных, хозяйственно-экономических связей, сотрудничества СССР 
с зарубежными странами, странами социалистического содружества. 
Это прежде всего в области координирования и специализации хозяй-
ственной деятельности, повышения эффективности использования при- 

» родных богатств, в деле совместных исследований в области охраны 
природной среды, пропаганды идей борьбы за мир, за мирное сосуще-
ствование государств с различным социально-политическим устрой-
QTBOM

Другим важнейшим направлением деятельности природоведческих 
музеев с уцетом социально-экономической значимости экспозиции, ее 
идеологической направленности в деле идейно-политического воспита-
ния  и образования является пропаганда экологических знаний, показ 
географо-экологических проблем в региональном развитии. Необходи-
ма выработка четкого понимания того, что решение любых проблем 
взаимодействия природы и общества, сохранение природной среды воз-
можно только на основе реальной оценки современной экологической 
ситуации в мире в целом и конкретно в каждом регионе.

Задача выработки и проведения в жизнь высокоэффективной гло-
бально-экологической стратегии, позволяющей своевременно ликвиди-
ровать экологические нарушения в использовании природы и ее бо-
гатств не только в настоящий момент, но и- в дальнейшем, определяет 
социально-экономическую направленность создаваемой современной 
географической музейной экспозиции .

Решение глобальных проблем охраны природной среды и жизни 
на земле должно начинаться с осознания необходимости охраны при-
роды в процессе ее использования в конкретном природном регионе с 
учетом его социально-экономического развития, потребностей в есте-
ственных природных ресурсах и сложившейся на месте экологической 
ситуации

В связи с этим важнейшее требование к географической экспози-
ции природоведческих музеев на современном этапе состоит в форми-
ровании у посетителей представлений 0 том, что уравновешенный, про-
дуктивный и пригодный для жизни ландшафт (как в обобщенном ти-
пологическом понимании, так и понятии его в качестве конкретной ре-
гиональной единицы) является бесценным экономическим источником, 
в то время как ландшафт с нарушенными природными ресурсами и 
нарушенным экологическим равновесием тормозит дальнейшее разви-
тие общества.

* Только в таком плане должны претворяться в жизнь задачи эко-
логического воспитания студентов и школьников, специалистов различ-
ного профиля и самых широких масс населения, задачи формирования 
у посетителей музеев экологического сознания, приобщения их к по- 

' »иманию диалектико-материалистических законов целостности природ-
ной среды, марксистско-ленинскому пониманию единства природы и 
общества

Представленное здесь методологическое обоснование идейной на-
правленности географических 'экспозиций природоведческих музеев про-
диктовано жизнью, задачами сегодняшнего и завтрашнего дня С по-
зиций поставленных задач можно говорить о перспективных направле-
ниях дальнейшего развития природоведческих музейных экспо-
зиций

, Многое в этом направлении уже сделано и делается в настоящее 
Время В Музее землеведения МГУ в региональном отделе «Физико-
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-географические области» в последние годы значительное внимание уде-
ляется социально-экономической направленности экспозиций

По своему содержанию' эти,'новые экспозиции могут быть объеди-
нены в две группы. Первая — экспозиций, посвященные природным' 1 
ресурсам отдельных регионов. СССР и мира, закономерностям их раз-
мещения, использования и охраны Эта тема является частью более 
общей проблемы взаимодействия прирбды и общества, определяющей 
в настоящее время основное содержание' Экспозиций природоведческих 
музеев страны.

Главное внимание на стендах второй группы отводится проблеме 
охраны окружающей среды, ее оптимизации в свете решения совре-
менных экологических задач.

В особую группу могут быть выделены экспозиции, посвященные 
международному аспекту проблемы охраны окружающей среды и і ре-
сурсов, в частности вопросам международного сотрудничества, пока-
зу  преимуществ социалистической системы в решении глобальных 
проблем современности в области окружающей среды

Остановимся на некоторых наиболее интересных с точки зрения 
рассматриваемой проблематики стендах. Это прежде всего составлен-
ный по материалам решейий XXVI й ХХѴЦ съездов КПСС стенд «Тер-
риториально-производственные комплексы' СССР», характеризующий 
целенаправленную комплексную народнохозяйственную политику Со-
ветского государства, его преобразующую и природоохранную деятель! 
ность, направленную на Создание и развитие природно-хозяйственных . 
комплексов на базе всестороннего использования природно-ресурсного 
потенциала территорий^ межотраслевых территориально-производствен-
ных связей между отдельными комплексами

На территории СССР создаются и получают всестороннее развитие 
следующие ТПК: Тимано-Печорский на базе топливно-энергетических* 
рудных и лесосырьевых ресурсов, Западно-Сибирский на базе нефтей 
газоносных месторождений, Канско-Ачинский й Павлодар-Экибастуз- 
ский топливно-энергетические комплексы, Саянский гндроэнергетиче- « 
ский и Южноякутский на базе угольных и железорудных месторожде1, 
ний; ТПК на базе Курской магнитной аномалии, Южнотаджикский 
электроэнергетический и ряд других.

По материалам решений XXVI съезда КПСС составлена также 
серия турникетов1 (к стенду «СССР, общий, обзор»), где в красочной 
наглядной форме представлены природно-хозяйственные возможности 
всех союзных республик СССР, производственные и аграрно-промыш-
ленные комплексы, формирующиеся на базе йспользования местных 
природных богатств, а также природных богатств других областей Со-
ветского Союза, используемых благодаря дружбе, сотрудничеству и 
теснейшим экономическим связям отдельных национальных республик , 
нашей страны. ' /

В отделе широко представлена экспозиция, посвященная пробле-
мам размещения и использования природно-сырьевых ресурсов отдель-
ных регионов СССР, созданных на базе Отраслей добывающей и об* 
рабатывающей промышленности. Это стенды: «Западная Сибирь» (Ов-
чинникова, 1972), «Ангаро-Енисейский комплекс» (Овчинникова, 1969), 
«Большая Волга», «БАМ» и др.

На обновленном стенде «Западная Сибирь» дана новейшая карта 
природных ресурсов и их использования, а также формирующегося 
здесь территориально-производственного комплекса по добыче и транс-
портировке нефти и газа. В соответствии с «Основными направлениями 
экономического и социального развития СССР на 1986—1990 гоДы и на
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период до 2000 года» намечено довести добычу нефти и газового кон-
денсата в Западной Сибири к 1990 г. до 385—395 млй. т (из 625— 
640 млн т по Союзу), а газа до 330-^370 млрд, м3 (из 835—850 млрд. 
М3 общесоюзных) ,

Наиболее богата газом северная зона Западно-Сибирского региона, 
охватывающая Надым-Тазовское междуречье, полуострова Ямал и Гы- 
дан, Усть-Енисейский район с уникальными месторождениями- Уренгой-
ским, Березовским, Заполярным, Медвежьим, Харасавэйским. Крупней-
шее в мире по запасам газа Уренгойской месторождение по сооружае-
мым в настоящее время шести веткам трубопроводов (в частности, 
Уренгой — Помары — Ужгород и далее на запад) будет снабжать га-
зом многие районы СССР и ряд! стран Западной Европы. Советский 
Союз уже имеет большой опыт в сооружении трансконтинентальных 
нефте- и газопроводов. Например, важное значение в Ьоздании мощного 
топливно-энергетического комплекса европейских стран — членов СЭВ 
имело создание совместными усилиями этих стран нефтепровода 
«Дружба» протяженностью 5327 км, по которому с 1963 по 1979 г. из 
СССР было поставлено 508 млн. т нефти. Или магистральный газопро-
вод «Союз» на базе Оренбургского месторождения протяженностью 
2750 км, по которому из СССР начиная с 1980 г. ежегодно в страны 
СЭВ поступает, 15,5 млрд, м3 природного газа (Содружество ., 1980).

Элек-трофицированный стенд «Большая Волга* посвящен пробле-
мам межбассейновых хозяйственно-экономических связей Волги с дру-
гими речными системами, хозяйственной реконструкции бассейна реки 
для целей энергетики, транспорта, водоснабжения, орошения и обвод-
нения земель Каскад Волжских ГЭС, включающий в настоящее время 
восемь ГЭС, из Которых, крупнейшими являются Волжская ГЭС 
им. В. И Ленина и Волжская ГЭС им. XXII съезда КПСС мощностью 
более 2 млн. кВт каждая, является частью создаваемой в настоящее 
время Единой энергосистемы Советского Союза.

- .На стенде охарактеризованы также транспортные возможности ис-
пользования единого волжского водного пути с выходом в пять морей 
Советского Союза (Белое, Балтийское, Азовское, Черное, Каспийское)'; 
вопросы орошения и обводнения заволжских степей; проекты оптими-
зации уровня Каспийского моря, снизившегося за последние 40 лет бо-
лее чем на 2,5 м вследствие разбора волжской воды на заполнение во-
дохранилищ, орошение, промышленное водопотребление и другие хо-
зяйственные нужды. Необходимым требованием к разрабатываемым в 
настоящее время проектам поддержания уровня Каспия за счет пере-
броски сюда вод из соседних водцых систем, нашедшим отражение на 
стенде, является учет совремённой экологической ситуации в различных 
районах Волжско-Каспийского бассейна.

Крупнейшей народнохозяйственной проблеме нашего времени — 
строительству и хозяйственному освоению зоны, тяготеющей к Байкало- 1 
Амурской железнодорожной магистрали, посвящен стенд «БАМ» Трас-
са протяженностью более 3600 км, свидетелями завершения строитель-
ства которой стали мы в наши дни, открыла доступ к природным ре-
сурсам Восточной Сибири- Удоканскому медному месторождению, за-
пасам каменного угля Чульманского бассейна (Беркакит), слюдам и 
апатитам Алдана, железным рудам, фосфоритам, асбестовым месторож- /  
дениям,.огромным лесным богатствам внутренней Сибири.

Как отмечалось, наряду с темой «Природные ресурсы», важнейшей 
темой социально-экономического направления в экспозициях природо-
ведческих музеев является тема охраны окружающей среды, ее опти-
мизации с учетом современных экологических проблем, решаемых как
,86
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, ® глобальном масштабе, так и конкретно в каждом регионе^ Приме-
ром  может „служить стенд «Нечерноземье»,^посвященный комплексуме- 

‘ -лиоративных и Природоохранных мероприятий, включающих гі]ротиво- 
' эрозионные мероприятия, улучшение- фЩбянйя -водного режима почв,, 
их  механическую обработку, призванные' существенно улучшить каче- 
ство земель Нечерноземного* центра, привести, к  более полномуира -  
циональному использованию природных ресурсов этой территории

Специальная экспозиция посвящена проблеме рз, Севан ^-'.созда-
нию Севано-Разданской ирригационной системы и переброске в озеро 
вод р. Арпы для восполнения дефицита влаги и поднятия его уровня.
' . Проблема сохранения оз. Байкал — н'ашей сокровищницы Прес-
ной воды (Vs мировых зацасов) с уникальным органическим миром -г- 
тесно связана с охраной природы в формирующихся здесь националь-
ных парках; с\ рачительным использованием природных ресурсов бас-
сейна озера, в первую очфедь водных и , лесных, его чиетейших/прес-
ных вод при условии создания безотходного производства (очистных 
сооружений на байкальском целлюлозно-бумажном комбинате).

На стенде «Каспийское море» (Комарова, 1978) отражена круп-
ная народнохозяйственная проблема оптимизации уровня Каспия',,со-
хранения его природы и рационального использования разнообразных 
.ресурсов — рыбных, соляных, нефтегазоносных. Специальнее экспона-
ты посвящены вопросам рыбохозяйственной мелиораций Каспийского' 

. моря й дельты Волги, в частности вопросам искусственного,рыборазве-
дения на рыбоводных заводах, и’ в Нерестово-вырастных хозяйствах, 
»создания воДоделителя на Волге в целях перераспределения стока в 
•ее дельте и улучшения водйого режима.,, \ ; ' . ■

На стенде «Арктика», посвященном ■ проблемам освоения аркти- 
, ческих пространств советского1 и зарубежного секторов Арктического 

»бассейна, наряду с материалами по использованию земельных угодйй 
и промысловых ресурсов этого региона и новейших данных по перспек-
тивным площадям нефтегазоносных и рУднкх Месторождений Арктиче-
ского бассейна видное место отводится проблеме охраны прироДы, в 

, частности показу. заповедных территорий,'. ареалов распространения 
редких и охрайяемых животных, внесенных в Красную книгу 5 (белый 
, медведь, морж, новоземельский северный оленѣ, кит и др.). *' ■' І;:
' В 12-й пятилетке Музей землеведения примет участие (в исследо-
ваниях, проводимых в МГУ по. проблеме изучения. социально7экон0,ми- 
ческого развития Москвы и Московского региона. В региональном 
отделе «Физико-географические1 области»' Московский регионв  буду-
щем должен занять видное Место; это пре'жде всего вопросы охраны И 
рационального использования природных ресурсов Московской об л., 
пок^з социально-экономического развития региона и в свете совремеН- 
•нойі'экологической политики, перспектив'развития г. Москвы — столи-
цы нашей Родины. Разработка Научной концепции указанных проблем 
уже началась, причем в исследованиях, будут широко использоваться 
данные космической информации. . ' .

■ Социально-экономическая и социально-политическая направлен-
ность экспозиции отражена в новых, стендах, посвященных зарубеж-
ным территориям Особенно широко " здесь представлена тема  ̂«При-
родные ресурсы, их размещение, использование и охрана» (Комарова; 
(1976). Знакомясь с этой экспозицией, - мы можем получить наглядное 
[представление об основных видах природных ресурсов Земного шкра 
(земельных, водных, лесных и’ минеральных) в целом и в сопоставле-
нии по отдельным материкам (см. стенд '«Мир1 общий обзор», а  также 
«Серию стендов, характеризующий прироіу отдельных 'йатерйкор). J
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Среди материалов, представленных на стендах, — ценные сведег 
нця о структуре земельного фонда, земельных ресурсах на душу насе-
ления по странам и регионам, о современных антропогенных ландшаф-
тах ^емли , лесопркрытых площадях, запасах древесины, продуктивно-
сти лесов в различных регионах земного шара, ресурсах речного стокаѵ 
запасах пресной воды,-, водообеспеченности и водопотреблении по стра-
нам, объемах водохранилищ, гидроэнергоресурсах и их современном 
хозяйственном потреблении; размещении, добыче и использовании от-
дельных видов минерального сырья.

Только в нашем музее в серии уникальных наглядных экспонатов 
можно получить сведения по запасам и использованию основных видов 
природных ресурсов каждой из стран зарубежной Европы , {турникеты 
к стенду «Зарубежная Европа») Получить представление о таком при-
родно-хозяйственном объекте, каким является р. Дунай — важнейшая 
хозяйственная артерия Придунайских стран, с характеристикой его. 
транспортных и мелиоративных возможностей, гидроэнергетических 
мощностей (на Дунае ̂ построены и дают энергию семь ГЭС, крупнейшая 
из которых -г- «Джердап» мощностью более 2 млн кВт, планируется 
строительство еще 20 ГЭС) (Комарова, 1976).

, В перспективе развитие экспозиции с социально-экономической на-
правленностью по зарубежным территориям мы планируем осуществ-
лять двумя путями. Первой — продолжение показа темы по размеще-
нию и использованию природных ресурсов в отдельных странах и ре-
гионах земного шара Йричем больший акцент будет сделан на пока-
зе опыта рационального использования природных ресурсов-, осуществ-
лении природоохранных мероприятий в отдельных странах; показе 
преимуществ социалистической системы природопользования и вместе 
с тем изучейие положительного опыта охраны природы, состояния за-
поведного дела в ряде капиталистических стран мира.

Другое направление перспективных работ — показ опыта между-
народного сотрудничества СССР с зарубежными странами и прежде 
всего странами социалистического содружества в области совместной 
разработки природных г ресурсов с учетом географических закономер-
ностей ид размещения и масштабов добычи, строительства совместны-
ми усилиями предприятий добывающей и обрабатывающей промышлен-
ности У нас уже есть опыт в создании такого рода экспозиции — 
стенд «Сотрудничество стран — членов СЭВ»

, В настоящее время разрабатывается новая экспозиция по сотруд-
ничеству европейских стран — членов СЭВ в области охраны окружа- 
ющей ср'еды, где будут отражены предпринимаемые этими странами 
совместные усилия в плане претворения в жизнь «Общей развернутой 
программы сотрудничества-стран — членов СЭВ и СФРЮ в области 
охраны и улучшения окружающей среды и-связанного с этим рацио- 

’ нального использования природных ресурсов на 1981—1985 гг и далее 
до 1990 т.» Программа охватывает 12 комплексных проблем, включа-
ющих общетеоретические исследования и разработки прикладного ха-
рактера, касающиеся социально-экономических, организационно-пра-
вовых, педагогических аспектов охраны экосистем, защиты атмосферы 
и вод от загрязнения, обеспечения радиационной безопасности, охраны 

- недр и рационального использования природных ресурсов и др
Тема охраны природы, иррационального использования природных 

ресурсов в ближайшееч время найдет также отражение в экспозиции, 
посвященной неевропейским странам — членам СЭВ: Кубе, Монголии, 
Вьетнаму.

. В перспективе планируется показать сотрудничество СССР сот,
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.'странами с  различным социально-общественным строем ;V 'tök\ числе с 
найбрлее развитыми капиталистическими' странами на' двусторонней 
или многосторонней основе в рамках межправительственных региональ-
ных. Программ сотрудничества и межгосударственных соглашений как 
Основы- перестройки всей системы международных отношений в усло- 

;виях поддержания мира во всем мире, всеобщего и полного разору-
жения V ‘

В будущих экспозициях Музея землеведения должны, быть отра- 
жены 'такжефезультаты  участия СССР в международных программах 
■сотрудничества, в рамках учреждений ООН и прежде, всего ЮНЕП 
(Программа ООН по окружающей среде), в работе неправительствен-
ных международных организаций, таких, как МСОП — Международ-
ный Союз охраны природы и природных ресурсов, и др.
• ^'Музей  землеведения как головная-организация среди вузовских 
музеев страны должен быть головным й в деле природоохранного прос-
вещения и образования' в области окружающей среды. Поэтому, раз-
рабатывая новую экспозицию, необходимо постоянно делать акцент на 
создание материалов, которые могут быть использованы как средство 
массовой информации для просвещения в области охраны окружающей 
среды, пропаганды экологических и социально-экономических знаний, 
сформирования коммунистического мировоззрения.
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Це л о с т н ы й  ф у н к ц и о н а л ь н о -д и н а м и ч е с к и й  п о д х о д
(ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ ЭКСПОЗИЦЙИ 

ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ)

Современное естествознание переживает важный этап в своем раз-
витии, одной из особенностей которого является настойчивый поиск ре-' 
шения взаимосвязанных и в то же время противоречивых лроблем даль-
нейшей дифференциации науки и одновременной интеграции знаний, 
получаемых различными дисциплинами теоретического и прикладного 
характера. При этом вопросы синтеза накопленной специальной инфор-
мации'в- силу ряда причин часто оказываются трудно разрешимыми. 
4 Одним из эффективных механизмов, преодоления сложностей, воз-
никающих на пути интеграции науки,' является разработка междис-
циплинарных (методологических) подходов, среди которых в последние 
годы особенно широкую известность приобрел системный подход Си-
стемные'методы много дали для исследования объектов, и явлений, по-
становки новых задач и »решения старых, они актуальны по сей день 
(Берталанфи, 1969; Блауберг, Юдин, 1973; Гвишиани, 1983)
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В то же время имеются высказывания, свидетельствующие о нё- 
достатОчности системного .подхода й необходимости его дополнения 
другими принципами исследования. В этой связи следует прежде всего 
назвать работу Е. А/ Куражковской и Д. И. Гордеева (1974), в кото-
рой делается обоснованный вывод о важности и междисциплинарном 
характере не только системных, но и исторических методов исследова- 

1 ния. По мнению этих авторов, «системный и исторический подходы со ѵ 
всей совокупностью входящих в их структуру методов являются двумя 
наиболее общими способами изучения естественноисторических систем, 
отражающих разные, хотя и взаимосвязанные друг с другом законо-
мерности» (

Из приведенного высказывания очевидно, что объективное позна-
ние природных процессов и явлений, как правило, немыслимо .без ком-
плексных исследований, опирающихся в своей постановке на единуюі 
научную методологию. Острая необходимость в такой методологии, ба-
зирующейся на законах, материалистической диалектики, ощущается 
при исследовании сущности взаимосвязей компонентов природы и при 
разработке экспозиции природоведческих музеев
* Так, при создании учебно-научной экспозиции по почвоведению Му-
зея, землеведения МГУ встал вопрос о ее соотношении и взаимосвязи 
с  другими общегеографическими компонентами экспозиции. Принятое 
решение о совмещении этих экспозиций позволило не только Всесторон-
не раскрыть природный комплекс (с углубленным показом почвенно-
го компонента), но и более убедительно охарактеризовать богатство 
взаимосвязей пбчв с различивши факторами почвообразования, в, ре-
зультате чего был успешно реализован комплексный подход' в практи-
ке учебно-научных музеев. ( ■■ ,

В то же время общая структура почвенно-географической экспози-
ции оказалась в соответствии с принципами историзма, поскольку она 
разрабатывалась под эгидой природной зональности, которая, как бы-
ло  убедительно показано В. В. Докучаевым, есть явление естественно- 
ибторическое. Таким образом, почвенно-географическая экспозиция, 
созданная в 'отделе «Природная зональность» Музея землеведения, 
формировалась на принципах системного и исторического подходов од-
новременно, и весь опыт ее успешного использования в учебном процес-
се и при популяризации природоведческих знаний подтвердил обосно-
ванность и высокую эффективность единой естественнонаучной теоре-
тической платформы

В связи с этим возникает необходимость в выработке понятия, ко- 
тороё бы отражало целостный интегральный принцип подхода в иссле- 
дованйях систем взаимосвязей компонентов природы В качестве тако-
вого предлагается понятие целостного функционально-динамического 
подхода, который ориентирует исследователя на целостное (системное) 
изучение природных взаимосвязей с акцентом на закономерности их 
'функционирования (Марков, 1982; Никитин, 1982) и динамики (Орлов, 
1968, 1975) Термин «динамика» в данном случае трактуется не только 
как изменение, но и прежде всего как ход развития Это соответствует 
этимологии термина «динамика», который в качестве эквивалента хода 
развития употребляется отдельными естествоиспытателями для ■ иссле-
дования объектов или явлений (Григорьев, 1966) и для исследования 
самого хода развития взаимосвязей компонентов природы (Орлов, 
1968, 1975; Лисе, 1988).

Преимущество донятая динамики перед историей развития в t ö m , 
что первое оказывается более общим » предполагает всесторонний ана-
лиз не только прошлых фаз эволюции изучаемой сущности взаимосвя-
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зей компонентов природы, но и тенденциил р оисходящих в них в настоя-
щее время изменений, /без чего .невозможно корректное решение про-
гностических' задач, приобретающих івсе большую актуальность

Применение целостного ф^й|сц'ф1йЙ'дбнд^ййамического подхода осо-
бенно важно в почвенных исследованиях, многие из которых страдают 
односторонностью. Поэтому сознательное, построение целевых почвен-
ных программ на указанных' принципах помогает избежать однобоких 
выводов и рекомендаций. В связи с этим необходимо ответить, что сре-
ди  актуальйых направлений современного1 прчвоведения следует выде-
лить функционально-динамическую географию почв, призванную {преж-
де всего изучать особенности функцйониройИния почв в их реальном 
разнообразии,' исследовать годичную и сезонную динамики их парамет- 

' ров и тенденции изменения почв в связи с эволюцией почвенных про-
филей и различных .факторов почвообразования. Трудно переоценить 
значение рассмотренных принципов при разработке учебно-научной поч-
воведческой экспозиции. Примером реализации' целостного функцио- 
нальцо-динамического подхода.при экспозиционно-музейном показе до-
стижений и проблем почвоведения могут служить многие стенды отде-
ла  «Природная зональность». На основе этого подхода разработаны, 
в  частности, географические почвенные экспозиции таких стендов, как 
•«Пустыни», «Субтропики», «Тропические, субэкваториальные и эква-
ториальные пояса». ~ ■"

Основная идея, организующая все, отдельные экспонаты на этих 
экспозициях, — целостный показ основных закономерностей простран-
ственно-временной динамики почв и их '.взаимосвязей с различными 
лриродными компонентами в различных типах, природной зональности. 
Поэтому не случайно, что на центральной плоскости по почврведенюо 
на всех стендах выдерживается -один и  тот1 же тип композиционного/ 
замысла. Каково же содержание этого замысла и в чем преимущество * 
экспозиции по почвоведению, построенной на‘.'основе целостного функ-
ционально-динамического подхода?' у "

, , Прежде всего необходимо отметить, что доминирующий тип поч-
венной экспозиции в большинстве природоведческих! музеев отличается' 
явным сужением круга рассматриваемых вопросов и упрощенной одно-
сторонней подачей материала В основном характеризуются отдельные 
свойства и параметры почв, в результате чего!1 Исчезает интегральная 
объективная информация о почве как сложноорганизованной открытой 
динамической системе. При разработке почвенной экспозиции в отде-
ле  «Природная зональность» Музея, землеведения на основе рассмат-
риваемого принципа ставилась прежде всего задача отразить все ос-
новные составляющие почвообразовательного процесса и его главные 
результаты- с показом особенностей современной жизни почв, их эво-
люции, • хозяйственного использования и охраны. Этот замысел, как пра-
вило,1 реализуется на четырех композиционно взаимосвязанных блоках 

' почвенной экспозиции.
Первый блок (верхний) — локаз особенностей природной среды 

(динамика тепла, влаги, миграция элементов в ландшафте), определя-
ющих современную жизнь характеризуемых почв и их режимы. На-
пример, на стенде «Пустыни» данные вопросы освещены на таких гра-
фических экспонатах, как «Геохимические, особенности почвообразо-
вания» (показано изменение осадков, живого вещества, солей в ряду 
степи — полупустыни — пустыни), «Водный режим почв» и «Тепловой 
режим почв», характеризующие элементы водно-теплового баланса 
почв ' полупустынь и пустынь., В большинстве музеев данный раздел 
отсутствует.
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Второй блок (центральный) раскрывает главные результаты зо-
нального почвообразовательного процесса. В основном х а р а к т е р и з у ю т с я  
особенности строения генетического профиля типичных почв и изме-
нения важнейших параметров и свойств по генетическим горизонтам. 
При этом используется прием сопряженного показа генетических про-
филей (цветные рисунки почв с фрагментами характерного ландшаф-
та) и погоризонтного изменения важнейших показателей,— содержания 
гумуса, pH, поглощенных, растворимых и валовых фррм типоморфных 
элементов и др (цветные вертикальные графики) Этот прием очень- 
эффектный и наглядный, но, к сожалению, редко встречающийся в му-
зейной практике.

Главная задача третьего блока (нижнего) — показать структуру 
почвенного покрова, географию и историю развития почв Реализуется 
он обычно через показ почвенно-геоботанических, почвенно-геоморфоло-
гических профилей, карт, эволюционных схем и др Примером экспона-
тов по эволюции почв, которые, как правило, выпадают из почвенных 
экспозиций природоведческих музеев, могут служить красочные про-
фили- «История развития ландшафтов южных Мугоджар» (стенд «Пу-
стыри») и «Образование фердшллитных почв» (стенд «Тропические, суб-
экваториальные и экваториальные пояса»).

Четвертый блок (боковой) посвящен вопросам антропогенного из-
менения почв, их хозяйственного использования и охраньк Он опирает-
ся на все предыдущие разделы экспозиции, являющиеся научным ос-
нованием для всестороннего освещения прикладных вопросов.

Почвенная экспозиция, построенная по рассмотренному принципу 
и.одновременно увязанная с климатической, биологической, гидроло-
гической й другими экспозициями, позволяет наиболее всесторонне и 
объективно осветить насущные проблемы и достижения почвоведения. 
Очевидно, дальнейшее развитие интегральных принципов научного ис-
следования и осмысления получаемой информации — актуальная за-
дача, касающаяся специалистов самых различных направлений, в том 
числе и музейных работников, для которых вопросы синтеза знанияі 
особенно насущны.
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В. И. Орлов ,  Н. В .Со к о л о в а

КОЛЕБАНИЯ ЗОНАЛЬНЫХ ТИПОВ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОМПОНЕНТОВ 
ПРИРОДЫ и  п р о б л е Мы  о х р а Ны  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы

. В «Основных направлениях, экономического и социального разви-
тия СССР на 1986—1990' годы и на период до 2000 года», принятых 
Іна XXVII съезде КПСС, перед" Естественными науками поставлена за-
дача разработать научные оеновы рационального использования црщ 
родных ресурсов страны и усилить охрану природы Вместе с тем под-
черкивается, что наибольший эффект в реализации этих задач будет 
достигнут тогда, когда государственные меры будут сочетаться с твор- 
, ческой инициативой масс, встречать заинтересованную поддержку со-
ветских людей- Одновременно необходимо готовить специалистов для 
решения проблем охраны природы. '

4 В программах вузов страны естественного профиля уже сейчас 
-Предусмотрены разделы обучения вопросам охраны природы Для 'со-
вершенствования и комплексного обучения студентов проблемам охра-
ны природы в отделе «Природная зональность» Музея землеведения 
МГУ создаются учебно-экспозиционные, материалы по различным раз-
делам рационального использования природных ресурсов и охране при-
роды

Эффективное решение проблем охраны природы может быть в том 
случае, если внедряемые системы мероприятий смогут строго учиты-
вать закономерности изменений взаимосвязей компонентов природы в 
конкретных местностях, относящихся к различным природным типам 
зональности. В естественных условиях кандея местность характеризу-
ется закономерным уровнем взаимосвязей и организации живой и не-
живой материи В этом взаимодействии изменения определяются, при-
родными законами. Изменения могут строго учитываться и определять-
ся  особенностями хозяйственного использования природных ресурсов, 
уровнем культуры общества и его производства

Еще В. В Докучаев в работе «Место и роль современного почво-
ведения в науке и жизщ» писал «., миллиарды людей во все это бес- 
жонечно долгое время только и делали (в самом тяжелом, буквальном, 
смысле этого выражения), только и интересовались, только и жили тем, 
что «в поте (нередко кровавом) лица снискивали хлеб свой»і И такое 
искание действительно насущного хлеба всегда совершалось и теперь 
-совершается в непрестанной, нередко просто каторжной, борьбе с все-
сильной природой и с могущественными стихиями — водой, воздухом, 
■огнем и пр „ которые (стихии), то в виде временных потоков, грозных 
Землетрясений,/бешеных бурь и вихрей, то в форме продолжительных 

, засух с адским упорством и настойчивостью, так сказать, вечйо дви-
гающихся песков пустыни, нередко сметали с лица земли миллионы 
человеческих жизней, целые государства, обширнейшие, цветущие го-
рода и почти все культурные приобретения и памятники многовековых 
трудов — опыта, знания и таланта» (Докучаев, 1949).

В наше время развитие науки и техники расширяет возможности 
целенаправленного влияния на изменения взаимодействия компонентов 
природы и, совершенствования этого взаимодействия в производствен-
ном процессе. Воздействие человека на природу носит в целом пози- 

; дивный характер и способствует прогрессу человечества. Оно во мно-
гом определяется социально-экономическими законами развития обще-
ства

В хозяйственную деятельность вовлечено около 60% площади су-
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ши, а около 2/з земной поверхности стало ареной деятельности челове-
ка. К. Маркс писал, что предшествовавшая человеческой истории при-
рода ныне нигде более не существует. Однако позитивный характер* 
воздействия человека на естественный ход развития взаимодействий 
компонентов природы не может еще предотвратить проявления «могу-
щественных стихий». Ежесуточно на планете десятки тысяч людей гиб-
нут от стихийных бедствий, в том числе от голода, обусловленного в. 
какрй-то мере и продолжительными засухами

В нашей стране принимаются все меры для достижения высшей 
цели развития общества — неуклонного повышения уровня жизни со-
ветских людей Так, на октябрьском (1984 г.) Пленуме ЦК  КПСС при-
нято постановление «О долговременной программе мелиорации, повы-
шении эффективности использования мелиорированных земель в  
целях устойчивого наращивания продовольственного фонда 
страны»

На майском (1982 г )  Пленуме ЦК КПСС была коллективно выра-
ботана и утверждена Продовольственная программа страны Это яви-
лось'важным стимулом развития сельского хозяйства. В 1983 г полу-
чен самый высокий объем сельскохозяйственной продукции за в^ю ис-
торию страны При этом большая доля прироста > получена за счет 
мероприятий, которые тесно увязываются с решением экологических 
проблем '

' Осуществляя широкую мелиорацию, отмечалось на октябрьском 
(1984 г )  Пленуме ЦК КПСС, мы так или иначе вторгаемся в природу<. 
Но это нужно делать очень осторожно, чтобы, преобразуя землю, не 
только не нанести ей вреда, а улучшить ее, облагородить, умножить 
возможности природы Для выполнения этих условий необхо-
димы глубокие знания законов развития взаимосвязей компонентов 
природы конкретной местности. Следует Главное внимание'концентри-
ровать на ходе и динамике, развития взаимосвязей компонентов приро-
ды, проявляющихся в изменениях окружающих нас объектов и явле- 
нй(й, в изменениях'взаимосвязей компонентов географической оболочка 
во времени и пространстве Нередко в природе наблюдаются приме-
ры, когда однотипные морфологические признаки однородных геогра-
фических объектов и явлений, включенные в анализ однократно и в 
статике, относятся к диаметрально противоположным динамическим си-
стемам взаимосвязей. Типы объектов, явлений, а также целых участ-
ков географической оболочки различаются не по наборам морфологиче-
ских или даже генетических признаков, а по тем их показателям хода 
развития, которые удается выявить, а затем и использовать при состав-- 
лении динамических характеристик (Орлов, 1975). Разрабатываемое 
и внедряемые методы охраны природы и типы мелиорации должны 
строжайшим образом учитывать закономерности изменений взаимо-
связей компонентов природы конкретной местности Они обусловлива-
ются, с одной стороны,ѵ- общепланетарными и зональными закономер-
ностями, а с другой — локальными, местными

Природные типы зональности экваториального пояса с обильными 
ресурсами тепла и влаги характеризуются господством лесов, обилием 
переувлажненных низин, тропических болот, отличаются малой пригод-
ностью для массового земледелия, животноводства Современные со-
циально-экономические уровни развития стран экваториального пояса 
не обеспечивают благоприятных условий для жизни людей Природо-
охранные мероприятия и проблемы мелиорации решаются локально и 
на весьма ограниченной площади — на 1—8 % общей территории

В субэкваториальных поясах с сезонными изменениями взаимосвя-
94



зейко,мгіонентрв природы большие площади освоены, нуждаются в ox- 
райе,® мелиорации. , ;

Типы-природной зональности тропических поясов отличаются ши-
роким распространением пустынь ̂  жарких.,,® .засушливых регионов. 
Аридные "и\ экстрааридные условия сковывают , комплексное освоение 
природных ресурсов. Проблемы охраны ■ природы и мелиорации могут 

, решаться в связи с пастбищным скотоводством и очаговым орошаемым 
земледелием. ' - ’

:> В субтропических и умеренных поясах благоприятные сочетания 
взаимодействий компонентов природы для жизни и хозяйственной' дея-
тельности людей в значительной степени способствовали широкому ос-
воению , зональных природных ресурсов Здесь сосредоточена основная 
уасть насёления земного шара и отмечается самая высокая урбаниза-
ция Проблемы мелиорации,’ охраны природы и рационального исполь-
зования, природных ресурсов приобретают* первостепенное значение. 
На их решение расходуется много сил, энергии и средств. і

Природные типы зональности субарктического, субантарктическо-
го, арктического и антарктического поясов затруднёны для хозяйствен-
ного освоения из-за экстремально суровых природных условий Однако 
любое* вмещательство человека в хОд\ развития взаимодействия компо-
нентов природы этих зон отзывается крайней неустойчивостью взаимо-
связей Часто происходят Глубокие неблагоприятные и необра+имые из-
менения взаимосвязей компонентов природы, что требует от человека 
весьма точных действий как в области рационального использования 
природных ресурсов (растительных и животных), так в области мелио-
рации и охраны естественных угодий.

/  Для всех типов природной зональности географической оболочки 
являются обязательными строго определённые амплитуды взаимодей-
ствий) компойентов природы. Эти взаимодействия напоминают собой 

. водны, различных амплитуд Волны взаимодействий, компонентов при-
роды планетарного и зонального масштаба крнсерватгівны, большей 
длины  й, амплитуды, определяющие «крайние пределы» развития зо-
нальных типов природных образований — типы почв, растительности, 
закономерной последовательности изменения земной поверхности 
(рельефа) и др. Волны континентальные формируют региональные осо-
бенности развития природы. Волны региональный обусловливают мест- 

* ные взаимодействия компонентов природы до бесконечно малых ампли-
туд иідлин. Естественно, что все волны от бесконечно малых до плане-
тарных , взаимодействий компонентйв природы беспрерывны, функцио-
нируют по- законам волн материи и могут быть рассчитаны и предска-
зан^. .Расчет и предсказания Динамики волн взаимодействий компонен- 
Т0|,  природы могут рассматриваться как элементы гипотезы. В, то же 
время практическая деятельность людей по решению проблем мелиора-
ции," охрацы природы и рациональному использованию природных ре-
сурсов , должна строго учитывать реальные условия «крайних преде-
лов», развития зональных типов природных образований , В любом ти- 

, нёуприродной зональности взаимосвязей компонентов природы повсе-
местно кад бы соседствуют «крайние пределы» Для показа этой ’осо-
бенности,воспользуемся примером, опубликованным в книге «Анализ ди- 
намикй природных условий и ресурсов» (Орлов, .1975).

* На двух фрагментах аэрофотоснимков (см стр < 205), полученных 
в одно,® то,же, время для лесостепи Западной Сибири, отображены два 
соседних участка, развитие почв ‘и растительности которых идет с диа-
метрально противоположными, показателями.- В одной и той же при-
родной обстановке при взаимодействии одних и тех ,же компонентов
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природы территориально почти совершенно рядом прослеживаются рат. 
зительные .контрасты

На  первом участке на серых лесных и лугово-черноземных солон-
цеватых хорошо дренируемых почвах в комплексе с различными солон-
цами в условиях достаточного увлажнения развиваются березовое и 
осиново-березовые леса с покровом из разнотравья и редких кустарни-
ков, а также луговая и отчасти разнотравно-злаковая степь

, Наиболее интересно соотношение взаимодействия компонентов при-
роды (минеральных грунтов, рельефа, климатических и гидрологических 
условий, ночв, растительности и т п ) на берегу и по дну бывшего озе-
ра, ныне усыхающего Распределение древесной, кустарниковой и травя-
нистой растительности строго подчинено этому соотношению В центре 
озерной котловины сохраняется небольшое открытое пространство во-
ды, которая не только испаряется, но и сбрасывается по хорошо выра-
женной долине В то же время этот маленький водоем при изменении 
условий увлажнения всегда готов разлиться и быть большим по раз-
мерам Дно осушенной озерной котловины занято осоковым травосто-
ем На склонах котловины создано своеобразное кольцо из ивовых 
кустарников. За полосой бывших озерных пляжей образовано следую-
щее кольцо из лесной растительности типа осиново-березового колка 
Вся сравнительно ровная поверхность, на которой развивались луго-
вые степи, распахана и занята посевами трав и зерновых сельскохозяй-
ственных культур Луговая растительность степного типа сохраняется 
по перелескам, опушкам и на других подобных необрабатываемых 
площадях. j

Второй участок' лесостепи испытывает переувлажнение Долина 
небольшого водотока в течение уже продолжительного времени под-
вергается чрезмерному обводнению, а прилегающие к ней площади — 
прогрессивному подтоплению Непроточная вода занимает всю долину 
и прилегающие к ней понижения. Вдоль переувлажненной долины в 
зоне подтопления развиваются влаголюбивые, преимущественно осоко-
вые -виды травянистой растительности с элементами заболачивания. 
Сравнительно приподнятые участки равнинной лесостепи здесь заняты 
луговыми злаками (костер безостый, пырей, ситник), за которыми вни-
мательно следят люди и в подходящий момент выкашивают Их на сено. 
На снимке видны разновременные по годам покосы этих трав с весьма 
большой избирательностью по площади. На аэрофотоснимке видны 
сложные мозаичные свежие проходы сенокосилок, а также свободно 
дешифруются следы сенокошений в прошлые годы.

Два участка лесостепи, расположенные недалеко друг от друга/и 
зафиксированные в один и тот же день и даже час, совершенно раз-
личны по морфологическим признакам, диаметрально противоположны 
по условиям развития, динамическим показателям взаимосвязей ком-
понентов природы К ним совершенно по-разному подходят при хозяй-
ственном^ освоении. Эти два участка могут являться различными частя-
ми одной относительно большой волны взаимодействия компонентов 
природы, частями мелких волн В пределах рассмотренных участков 
могут появляться микроволны частных локальных взаимодействий ком-
понентов! природы с возможными вариантами положения (всплеска и 
гашения) волн различных рангов. у

Если в первом случае Может идти речь об улучшении культуры 
травосеяния и земледелия (удобрение почвы полей, выравнивание кон-
туров полей, создание полезащитных и водоохранительных лесных на-
саждений и т  п ), то во втором необходимо прежде всего решить проб-
лему подтопления и затопления сравнительно большого по площади
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участка с одновременным решением' задачи мелиорации лугов и буду-
щих пахотнопригодных земель. •

При дальнейшем развитии в той Неё Последовательности современ-
ных взаимосвязей компонентой прир0Дьі: ,с- соответствующими /динами-
ческими показателями и в случае, рслЦ'человек 'не будет активно воз-
действовать на общий ход развития первого участка,. произойдет со-, 
кращение-возможности для земледелий (условно,— стадия 'развития 
'йрирбдЫ’ Данного участка на верНщНе волны йзменейий взаимосвязей 
компонентов природы}* На Втором участке значительная площадь мо- 
ж й  превратиться в болОтО (условно -Стадия развития природы дан-
ного участка в 'нижней части Волньі изменений- взаимосвязей компонен-
тов природы^, использовать которое Для заготовки сена Или тем более 
дкя земледелия практически невозможно Однако положение вблны мо-
жет измениться, и тогда сущность измерений обоихі участков может 
ёріть диаметрально противоположной В связи С этим природоохранные 
и мелиоративные мероприятия должны'проводиться, дифференцирован-
но с ТОчной качественной -и количественной Квалификацией антропоген-
ных бездействий. За исторический промежуток времени подобные «ко-
лебаний» и их зависимость от климата описаны в работах А. В. Шнит-, 
Никрва (Г950). - -

1 Учет дйнамики волн’ изменений взаимодействий компонентов при-
роды и управлений этим взаимодействием Позволят человеку в его хо-
зяйственной деятельности не только извлечь максимальную пользу для 
общеЬтвк, но и облагородить й умножить возможности природы 

‘ Однако до сих пор в практике'освоений и использования ресурсов 
нередко наблюдается чрезмерная упрощенность в понимании реальной 
изменчивости природы, в связи с чем при разработке хозяйственных 
Мероприятий зачастую недоучитывается просТранственгіо-времеНная не-
однородность природных условий. Это* ведет k значительному сниже- 

1 нию эффективности освоения природных, ресурсов и усиливает отри-
цательные последствия воздейетвия человека на окружающую среду. 
Вопросы, рассмотренные в данной работе, весьма актуальны как в 
теоретическом, так и-ліракТиЧеском плИйе. ІГак, при освоении новых Тер-
риторий в лесной зоне страны особегіно важно выявить Тенденции раз-
вития каждого осваиваемого-участка.-ЙоЗтоМу зональные Сиртемы ра-
ционального использования ресурсов'Природных зон, особенно земель-
ных, должны иметь' несколько динамических Моделей, учитывающих 
волнообразный характер изменений природы1 во времени и простран-
стве '

, i
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Б. С. З а л о г и н

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОРСКОЙ ЭКСПОЗИЦИЙ 
В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Морская тематика стала разрабатываться и была введена в экс-
позицию при организации музея, в начале 50-х годов При этом, в со-
ответствии с методической структурой музея, эта тематика отражалась, 
и продолжает отражаться в двух планах рассматривается Мировой, 
океан в целом (в отделе «Экзогенные процессы») и по частям — от-
дельным океанам и морям (в отделе «Физико-географические обла-
сти»). Такой подход правомерен, так как океаны и моря — части еди-
ного целого — Мирового океана и находятся в диалектическом взаи-
модействии с ним.

Вместе с тем океаны и моря — самостоятельные географические, 
понятия Океан понимается как целостный природный объект с особы-
ми геоморфологическими формами его берегов и котловины, физико-
химическим своеобразием его вод, богатым и разнообразным органиче-
ским миром В такой трактовке каждый океан рассматривается ком-
плексно, опираясь на взаимодействие и взаимосвязи его различных, 
компонентов. Здесь, в частности, учитывается взаимодействие различ-
ных сред воды и литосферы, воды и биосферы, анализируются связи, 
между ними.

С комплексным подходом к океану связаны идеи о горизонтальной 
зональности, симметрии и асимметрии природы океана и разработка 
основ его физико-географического районирования.

Под углом зрения комплексности океана сформировались пред-
ставления о «граничных поверхностях» в нем К ним относятся, на-
пример, зоны контакта морских и речных вод, где создаются специфи-
ческие природные условия, отличные от открытых и даже прибрежных* 
но удаленных от устьев рек районов

Вместе с тем океан- служит сферой хозяйственной деятельности 
людей,.. В этом аспекте он представляет собой предмет и средство че-
ловеческого труда, специфическую область общественного воспроиз-
водства, часть хозяйства, связанную с морской средой

Приведенная трактовка понятия «океан», целиком относящаяся к  
к морю, послужила основой подхода к созданию региональной-геогра-
фической экспозиции по морской тематике. В последние годы по этой 
тематике созданы и введены в экспозицию стенды по 14 морям СССР’ 
и стенды «Тихий океан», «Индийский океан», «Атлантический океан», 
«Северный Ледовитый океан» и «Южный океан». Они дают комплекс-
ную характеристику каждого океана и моря с акцентом на гидрометео-
рологические условия этих объектов, а также отражают их природные 
ресурсы.

Региональная морская экспозиция опирается на современныё пред-
ставления о природе океанов и морей и согласована с программой со-
ответствующих учебных курсов географического факультета Она 
отвечает своему назначению и служит отправным звеном дальнейшего» 
развития морской тематики в отделе «Физико-географические области». 
Ныне действующая экспозиция по океанам и морям представляет со-
бой как бы фон, на котором в перспективе будут показываться комп-
лексные исследования океанов и морей, ц том числе в рамках Между-
народного сотрудничества и прежде всего по программе СЭВ, важней-
шие природно-хозяйственные проблемы, связанные с изменениями ре-
жима южных морей СССР, охраной морской среды, контролем за со-
98



стоянием ё& экологической ситуации и т. п. Региональный принцип по-
строения , м9рской экспозиции предопределяет отражение всех этих и 
других, вопрЬсов и показ каждого конкретного географического объекта., 

' Это можно проиллюстрировать некоторыми примерами. Ныне дей-
ствующая экспозиция по Тихому океану дает комплексную характери-
стику его природных условий, показывает взаимодействие вод океана 
с ,атмосферой и литосферой, отражает использование богатых и разно-
образных океанических ресурсов.

Общая многогранная картина, природы океана может и должна 
быть4 дополнена существенно важными элементами. К ним, в частно-
сти, относится5 глубинное противоречие в центральной части океана, 

-открытое 35 лет тому назад. В начале 50-х годов экспедиция под ру-
ководством Т Кромвела изучала- условия обитания тунцов в зоне ус-
тойчивого южного пассатного течения в Тихом океане. Для этой цели 
применялись свободно дрейфующие рыболовные снасти Во время этих 
работ ученые отметили, что снасти, погруженные в подповерхностные 

' горизонты, двигались не на запад вместе с поверхностными течениями, 
а на восток. Измерив затем приборами течение, на горизонтах, где 
располагались снасти, Кромвел обнаружил, мощный устойчивый под-
поверхностный поток со стержнем на горизонте около 100 м. Позднее 
сйециальными океанологическими исследованиями в этом районе было 
установлено, что он открыл течение, почти столь же грандиозное, как 
'Гольфстрим. Оно получило название в честь первооткрывателя «тече-
ние Кромвела». В дальнейшем подобные поверхностные течения были 
Обнаружены советскими учеными в зоне Атлантического океана, где 
его назвали течением^ Ломоносова, и в Индийском океане, где оно на-
звано течением Тареева (в честь известного советского океанолога 
Б. А. Тареева),.

1 Обнаружение этих подповерхностных течений стало современным 
'географическим открытием, которое потребовало научного истолкова-
ния механизма их образования. Этой океанологической проблеме по-
священо немало отечественных и зарубежных работ, в которых раскры-
вается природа подповерхностных течений Однако эта проблема все 
же остается пока полностью не решенной Она представляет собой 
большой- научный'.и практический интерес и потому ее необходимо от-
ражать в региональной морской экспозиции "Музея землеведения

С современным геологическим изучением Тихого океана связано 
обнаружение в нем колчеданных руд Их месторождения показаны в 
еоЪтветствующем разделе тихоокеанской' Экспозиции Это достижение 

„геологической науки перспективно для развития ресурсной тематики в 
^экспозиции по Тихому океану Здесь раскрываются возможности с со-
временных научных позиций показать процесс образования океаниче-
ских колчеданных руд, их значение как минерального сырья 

' будущего.
; ■- Как научное открытие в области океанологии зарегистрировано в
/Государственном комитете СССР по делам открытий и изобретений 
„обнаружение крупных' океанических вихрей в Атлантическом океане. 
Они достигают нескольких сот километров в диаметре, захватывая слой 
воды в сотни метров толщиной и перемещаясь -со скоростью несколь-
ких километров в сутки. Вследствие вращательного движения вихрей 
в них происходит подъем к поверхности холодных глубинных вод, Что 
сказывается на теплообмене океана и атмосферы, а следовательно, и 
на атмосферных процессах Открытие океанических вихрей дало новое 
представление о структуре и внутренней динамике Атлантического 
океана, механизме формирования общей циркуляции его вод, образова-
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нйи и распределении в нем более или менее биологически продуктивных 
вон-

Экспериментальное открытие и исследование, океанических вихрей 
дало толчок для теоретического исследования происхождения и разви-
тия этих образований В научной литературе появилось много работ, 
посвященных вихрям Атлантического океана, которые проявляются в 
зоне «Бермудского треугольника». Отсюда возникает необходимость 
Дать в экспозиции музея современные представления о вихревЫх дви-
жениях атлантических вод, показав тем самым важную научно-иссле-
довательскую проблему, разъяснив ее смысл и отделив от нее всякие 
досужие вымыслы о чуде «Бермудского треугольника» В этом прояв-
ляется немаловажный аспект музейрой пррпаганды научных знаний.

Атлантический океан —t как бы центральный окёдн Нашей плане-
ты Он наиболее интенсивно эксплуатируется прибрежными и други-
ми странами мира Здесь ведется промышленное рыболовство, добыва- 

' ется нефть из подводных недр и различные минеральные ресурсы из 
прибрежно-морских россыпей, осуществляется интенсивное судоходст-
во Все это сказывается на природе океана, который испытывает зна-
чительную антропогенную нагрузку и потому нуждается в эффективных 
природоохранных мероприятиях Они проводятся как на международ-
ном, так и на национальном уровнях. Атлантический океан и его мо-
ря — это в известном смысле «полигон», где отрабатываются методы 
наблюдения, контроля и охраны морской среды Этот аспект1 следует 
отражать в процессе развития1 региональной морской экспозиции преж-
де всего на примере Атлантического океана, а в дальнейшем показы-
вать особенности охраны природы применительно к каждому океану 
Или морю |

К настоящему времени в Музее землеведения частично обновлена, 
а частично создана заново экспозиция по всем 14 морям, омывающим 
берега нашей страны Она используется в учебных занятиях по курсу 
«Моря СССР», читаемому студентам кафедры океанологии географи-
ческого факультета МГУ, поэтому ее содержание соответствует про-
грамме названного курса и отражает современный' уровень океаноло-
гической науки, Вместе СѵТем она служит наглядным средством про-
паганды географических знаний, следовательно, дает доходчйвое и ху-
дожественно яркое представление о природных условиях, ресурсах и 
Основных проблемах наших морей широкому кругу посетителей музея.

Показательным примером служит проблема южных морей СССР. 
К ним относятся расположенные в южной части нашей страны своеоб-
разные водоемы мира — Аральское, Каспийское, Азовское и Черное 
моря.

В их природе много общего Они расположены во внутриматерико- 
вых районах и полностью или почти полностью изолированы от Миро-
вого океана. Гидррметеорологические условия этих морей в значитель-
ной мере зависят От крупномасштабных и природных процессов, про-
текающих на обширных пространствах бассейнов этих водоемов. Соле-
ность их вод понижена; по сравнению с океанской, и несколько иной, 
чем в океане, солевой состав морских вод. Характерная черта южных 
морей — значительная изменчивость их водно-солевого, гидрохимиче-
ского и уревенного режимов, что Ьвязано с колебаниями увлажненно-
сти бассейнов этих морей, а в последние десятилетия и с влиянием ант-
ропогенных факторов. Ведь бассейны южных морей СССР находятся 
в пределах высокоразвитых экономических районов страны, для кото-
рых водные ресурсы играют первостепенную роль. t

Воды крупнейших речных .систем страны, питающие южные моря,



-идтонсизно; (^пользуются для хозяйственных нужд, поэтому моря уж®'1 
втечение многих лет недополучают экономически необходимую им 
речную воду, К тому же естественные гидрометеорологические условия 
.на /обширных территориях бассейне® .рек,, -шададэдих ,в южные моря, 
не, ;в,сегда благоприятны для природы этих морей Однонаправленное 
отрицательное влияние естественных я  антропогенных фактороВ' не» 
благоприятно сказывается на природных условиях южных морей.

, В связи с этим возникли разнообразные проблемы южных морей. 
'Долгое время эти проблемы были локальными и относились к тому или 
иному водоему Постепенно они 'усложнялись, становились все более 
общими, и комплексными Конечно, и; в настоящее1'время каждому мо-
рю свойственны свои проблемы,' что , обусловлено особенностями Их 
природы Например, прбблема Аральского моря — его существова-
ний Другими словами быть или не быть Аральскому морю- на плане-
те, Парадоксальна сама мысль о том, что в тб время, когда 'создаются 
рукотворные мрря, может исчезнуть с лица Земли естественное,''-уни- 
Кальное море. Однако вопрос этот очень" непростой и на его решение 
направлены усилия больших коллективов ученых и специалистов Мо-
тивированный ответ на него может быть дан только после тщательных 
наіучных исследований.

Проблема Каспийского моря — возможное дальнейшее снижение 
его уровня в связи с уменьшением речного (главным образом, Волж-
ского) стока, 'используемого на хозяйственные цели. В настоящее вре-
мя уровень моря в общем стабилизировался, к его современному поло-
жению приспособились связанные с морем отрасли производства Оп-
ределить цуги сохранения уровня, оптимального для народного хозяй-
ства прибрежных районов, — важная яаучно-прайтическая задача

Проблема Азовского моря — значительное осолонение его вод, вы-
званное сокращением резного стока и увеличением притока в море бо-
лее соленых черноморских вод. Этот процесс неблагоприятно сказыва-
ется на животном мире, Азовского моря,' поэтому необходимы эффек-
тивные меры для предотвращения дальнейшего осоленйя азовских вод, 
Ведется ’ поиск путей для решения этой проблемы В частности, раз-
работан проект регулирующего гидротехнического сооружения в Кер-
ченском -проливе. Однако для решения вопроса о его строительстве 
необходимо научное обоснование возможных экологических последст-
вий в связи с перекрытием Керченского пролива

Проблема Черного моря связана главным образом с- его своеоб-
разным районом — шельфом северо-западной части. Эта мелководная 
наиболее биологически продуктивная, зона моря испытывает влияние 
речного стока, поступление которого сокращается в результате его хо-
зяйственного использования. В связи с этим нарушается естественное 
экологическое равновесие в этом районе, что неблагоприятно отража-
ется на морской фауне и флоре района ( ' 11
>' В последние годы здесь стал создаваться дефицит кислорода в во-
де, который губительно действует на обитающих животных и расте-
ний Это пока еще недостаточно изученный процесс Он привлекает к 
себе пристальное внимание специалистов разных- областей морской на-
уки, 5 В целом северо-западная часть Черного моря, схожая по природе 
с Северным Каспием, Азовским и Аральским морями, нуждается в уг-
лубленно^ комплексном исследовании. Таким ' образом, близкие по 
рмыслу индивидуал иные проблемы каждого моря образуют обобщен-
ную народнохозяйственную .проблему южных морей СССР., Ее суть 
заключается в разработке научно обоснованных меропрйятий по сохра-
нению и рациональному использованию природных богатств водоемов
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1 и вместе с тем по эффективному развитию народного хозяйства в-'бйс- 
сейнах морей в условиях 'строго лимитированного и'зарегулированно-
го речного стока без-ущерба для экологии морей. Поскольку их даль-
нейшая судьба будет в основном определяться хозяйственной деятель-
ностью человека, решение проблемы южных морей — переход к уп-
равлению водными и другими режимами на основе единой стратегии, 
четко определяющей роль и место этих водоемов в экономике страны 
и примыкающих к ним регионов в близкой и более отдаленной перс-
пективе.

Не менее актуальна проблема наших северных морей В морях 
Северной Арктики пролегает Северный морской путь — важнейшая, 
транспортная артерия СССР. Их береговая зона и недра шельфа бога-
ты различными полезными ископаемыми

Освоение этих морей и их прибрежной зоны неотделимо от усиле-
ния антропогенной нагрузки на арктический регион. По этой причине 
его природа нуждается в серьезной и продуманной защите.

Таким образом, проблемы арктических морей СССР связаны?с, 
научным обслуживанием хозяйственной деятельности на морях, охра-
ной их природы, дальнейшими перспективами освоения севера

Подобные и свои специфические проблемы имеют Балтийское и 
дальневосточные моря

Разные по характеру и масштабам проблемы морей СССР служат 
основой для определения путей дальнейшего развития морской экспо-
зиции Главное направление ее развития — отражение проблем, свя-
занных с тем или иным морем или группой морей, и показ возможных 
путей их решения Для этой цели предполагается использовать различ-
ные изобразительные средства —, картографические материалы, гра-
фику, живопись Здесь же раскрываются большие возможности приме-
нения космической информации, которая позволит глубже и доходчи-
вее показать географический смысл морских проблем.

Большие надежды возлагаются и на' технические средства, внед-
ряемые в нашем музее Достаточно реально видится использование 
дисплейной аппаратуры, телевизоров с аидиозаписями, автостендистов, 
воспроизводящих тексты лекций и пояснений к проблемным стендам.- 

Органическое сочетание достижений океанологической науки, ак-
туальной морской проблематики и современных технических средств 
применительно к музейному показу природы — вот основная линия, 
дальнейшего, совершенствования и развития экспозиции по региональ- 

' ной морской тематике.

К. А. А с т а ф ь е в а - У р б а й т и с ,  Н. А. Я с а м а н о в
/

ЮРСКИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ в э к с п о з и ц и и  
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Юрский период — середина мезозойской эры Поэтому и все, что 
Характерно для эры в целом, свойственно и описываемому периоду. 
Продолжительность юры более 50 млн лет (132—185 млн. лет) Ха-
рактеристике этого этапа отведен большой стенд Главные особенности 
юрского периода отражены в ведущем тексте «Юра — время широко- 
го развития морских трансгрессий с -максимумом в начале позднеюр-
ской эпохи. Климатическая зональность в течение периода менялась 
0т резкого сокращения аридных зон и увеличения влажностц в начале
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<и середине юры до  нового возрастаний засушливости к концу юры 
В позднёюрскую эпоху четко наметились средиземноморская (тропиче-
ская) и бореальная зоогеографические области.

К началу юры окончательно исчезают реликтовые палеозойские 
труппы животных и растений. Органический мир юры обладает ярко4 
выраженными мезозойскими чертами В фауне беспозвоночных гос-
подствуют головоногие моллюски — аммониты и белемниты, среди поз-
воночных — пресмыкающиеся; в растительном мире преобладают раз-
личные группы голосеменных. В юрском периоде сформировались ме-
сторождения оолитовых железных руд, солей, каолинов, бокситов, фос-
форитов, нефти и горючих'сланцев, каменных и бурых углей».

Как и на всех палеогеографических стендах музея, на описывае-
мом стенде отражены три большие темы: «История и палеогеография», 
«Биостратиграфия» и «Развитие органического мира».

История и палеогеография. Почти половина экспозиционной пло-
щади стенда отведена раскрытию этой темы. Две картосхемы (ранняя 
и средняя юра, поздняя юра), составленные Л  П. Зоненшайном и 
А. М Городницким (1976) и дополненные авторами, характеризуют 
глобальную палеогеографию. На них показано положение континентов 
и океанов, срединно-океанических хребтов, систем вулканических ост-
ровных дуг, внутриконтинентальных рифтов. По реконструкциям вид-
но, что в течение юрской истории Земли главное событие — раскалы-
вание и раздвижение континентов, но их широтное положение начина-
ет приближаться к современному. В юрском периоде продолжается про- 
цесс образования Атлантического и Индийского океанов. Гондвана уже 
не единый мегаконтинент, Африка вместе с Индией и Мадагаскаром 
отделилась от Южной Америки и Австралии Прекратила существова-
ние и Лавразия Продолжается движение Северной Америки на запад 

‘В  связи с дальнейшим развитием океана Тетис, Индокитайский микро-
континент присоединяется к Евразии.

Две л’итолого-палеогеографические карты, составленные А. Б, Ро-
довым, В Е Хаиным н А Н Балуховским (1983), характеризуют .па-
леогеографические1 и палеотектонические обстановки начала и конца 
юрского периода, характер осадконакопления, вулканическую дея-
тельность, полезные ископаемые различных регионов мира, образован-
ные в течение описываемого периода. Карты составлены на современ-
ной географической основе. Территория Советского Союза показана 
■более детально на трех картах, составленных для ранней, средней и 
позднеіорской эпох (Атлас литолого-палеогеографических карт СССР, 
1975). Среди отложений большое место занимают терригенные обра-
зования,- свидётельствующие о, значительности денудационных про-
цессов ^

Две карты характеризуют климатические условия юрского периода 
(Ясамано^ 1985). Существовал более теплый и ровный, чем современ-
ный, климат. В полярных областях климат был умеренным, а тропи-
ческая и субтропическая зоны были более широкими Данные по био-
географии морских беспозвоночных свидетельствуют о наличии лишь 
двух типов фаун, двух поясов — бореального и средиземноморского 
(тропического), нотальная фауна в юрском, периоде отсутствовала. Ос-
татков растений умеренного пояса в Гондване не найдено, юрские фло-
ры  южных материков, по-видимому, субтропические или тропические. 
Серия карт (Хэллем, 1978) показывает развитие трансгрессий и регрес-
сий на протяжении юрского периода Очевидно, при максимальном рас-
пространении на площади современных"" континентов юрские моря за-
ливали о т '’Д до 7з общей площади. «Трансгрессия нарастала с геттан-
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га до цозднего Оксфорда и была прервана регрессией в раннебатское 
время» (текст стенда)

• Бибстратиграфия Тема раскрыта экспонатом, на котором привег 
денр стратиграфическое расчленение юрской системы, даны аммонито- 
вые зоны с рисущами характерных видов Схема утверждена юрской 
комиссией Межведомственного , стратиграфического комитета (1978), 

Развитие органического мира, В юрском периоде выделяются две 
флористические области. Сибирская, имеющая, циркумполярное рас-
пространение и соответствующая поясу умеренно теплого климата, и 
Индо-Европейская, охватывающая пояса субтропического и тропическо-
го климатов (Америкд, Западная Евроца, Индостан, материки южного 
полушария). Эти флористические области показаніи на двух рисунках, 
палеоландшафтов, создание которых консультировал В В. Вахрамеев,' 
В ранне- и среднеюрскую эпохи в пределах Сибирской области бріла 
хррощо выражена сезонность климата Территория области «была по-
крыта лесами, сложенными гинксовыми, чекановскиевыми и хвойными,. 
В подлеске и на опушках росли травянистые папоротники, хвощевые. 
Беннеттитовые и цикадовые редки» (текст стенда) В Индо-Европей- 
скрд области преобладали гинкговые, подозамитовые и хвойные К югу 
чекановскиевые исчезали Травянистые папоротники были широко рас-
пространены, появились и древовидные формы Разнообразны цикадо-
вые и беннеттитовые Характерны и крупные неокаламиты В позднеюр-
скую эпоху в Сибирской области продолжали доминировать леса, со- 
стоявшио из гинкговых, подозамитрв, чекановскиевых и древних сос-, 
новых. Многочисленны были и папоротники. Общее потепление сдви-
нуло, границу между флористическими областями к северу. Появился 
аридный пояс, захвативший Юж;ную Европу, Кавказ, Казахстан, Средт 
нюю Азию, Монголию и большую часть Китая. Изменения в климате 
сказались и на растительности Евразии В условиях семиаридного и 
аридного климата позднеюрской эпохи широко распространились за-
сухоустойчивые х'войные, обладавшие побегами, покрытыми чешуевид-
ными и шиловидными лцстьями. Хвойными были образованы разре-
женные леса (ксерофильнов редколесье), где росли, и-беннеттитовые с 
кожистыми листьями. Резко сократились влаголюбивые растения (па-
поротники, цлауновидные, нильссании и хвощевые), сохранившись в 
более увлажненных местообитаниях. Совершенно исчезли чеканорские- 
вые и подозамиты (Вахрамеев и др., 1970)

Развитие животного мира иллюстрируется серией экспонатов. Юр- 
скцй этап развития беспозвоночных показан на схематическом рисунг 
НС дна моря, где представлены наиболее характерные группы живот-
ных «Главная роль в фауне принадлежит головоногим моллюскам — 
аммонитам и белемнитам, широко распространены новые морские ли-
лии и губки, многочисленны правильные и появляются неправильные 
морские ежи. Из плеченогих характерны ринхонеллиды и теребрату- 
лиды» (текст стенда) Юрскому этапу эволюции позвоночных посвя-
щены четыре экспоната. Так как юра — это время доминирования пре-
смыкающихся, то на стенде помещена упрощенная схема филогении 
атрй группы (Colbert, 1945) Но юрский период также и «время появ-
ления цтиц и расцвета летающих ящеров». «Ихтиозавры, плезиозавры, 
морские. крокодилы господствовали в юрских морях» (эти тексты по-
ясняют два рисунка, помещенные на «щеках* стенда) Сложна юрская 
история наземных тетранод (Каландадзе, Раутиан, 1981, 1983) В на-
чале периода тетраподы обитади на всех материках и на Мадагаскаре, 
но находки их очень немногочисленны. Такое поразительное сочетание 
широкого географического распространения с явственной бедностью
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фаун тетра под — единственной случай за всю историю этих фаун. 
Причем резкое падение разнообразия произошло одновременно во всех 
группа^ наземных, тетрапод, поэтому этод факт, нельзя объяснить кон-
курентными отношениями внутри - эі?их; -фаун*; Н Н. Каландадзе и
А. С. Раутиан ;'(І983) приводят многочисленные доказательства реаль-
ности кризисов Реннер: — средней юре, ррищедщего на смену поздне- 
трцасрвой зоогеографнческой Пангее. Цррчем кризис этот коснулся ш 
основном наземных тетрапод, не задев стоіль же сильно растительности 
и энтомофауны. В силу, этого оба автора предполагают чисто внутрен-
ние причины юрского вымирания тртрдпод. Помещенный на стенде гра-
фик показывает масштабы зтогр вымирания Сопоставление времени 

, и , масштаба вымирания тетрапод с климатическими, в частности темпе-
ратурными, условиями показывает, что скорее всего одной из главных 
Причин вымирания явилось значительное снижение температурного 
режима На, границе тоара и аалена средние температуры земной по-
верхности снизились примерно на 5—8°. Два рисунка палеоландшафта, 
да»)? представление о характере наземной биоты в, начале и конце юр-
ского периода. Рисунки поясняются текстом: «ПрЬисходит наиболее 
крупная смена фаун наземных тетрапрд, начинается становление но-
вой фауны Появляются, бесхвостые и хвостатые амфибии, черепахи,

(ящерицы, крокодилы; среди динозавров ^  хищные и растительноядные 
(стегозавры, зауроцодц), предки птиц; новые групцы млекопитающих», 
Тарим образом, юрский период мОжно считать переломным моментом 
в истории развития наземных позвоночных, так как в- начале юры за-
канчивается первый крупный этап развитии наземных тетрапод, в кон-
це — •начйнается второй, продолжающийся й ныне

Графическая экспозиция стенда дополняется натурной. В при- 
стендовых , витринах показана флора, ю,рская черепаха, саламандра, 
фауна беспозвоночных юрских морей. Натурное образцы юрского пе-
риода помещены и в осевой витрине.
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И. А. Мак а ры ч е в а

ТЕМА «НЕОГЕНОВЫЙ ПЕРИОД» В ЭКСПОЗИЦИИ 
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Неогеновый период охватывает время от 22,5 до 1,8 млн лет на-
зад  Это главный этап формирования современной глобальной струк-
туры и рельефа Земли и становления физико-географической зонально-
сти, весьма близкой к существующей ныне

Тему палеогеографии неогенового периода раскрывает графическая 
экспозиция стенда «Неоген», серия коллекций образцов наиболее ха-
рактерных горных пород и| ископаемых остатков флоры и фауны в 
витринах, художественные панно и витражи Стенд' находится в кай-
нозойском секторе отдела музея «Экзогенные процессы и история 
Земли»

В неогене согласно новейшим данным теории глобальной тектони-
ки продолжается «раздвижение и сдвижение обломков» древних супер-
континентов Лавразии и Гондваны Интенсивно продолжается «расхож-
дение» материков Европы и Северной Америки и формирование Атлан-
тики, продвижение Австралии в северо-восточном направлении. Жест-
кие плиты литосферы, перемещаясь, в ряде мест приходят в соприкос-
новение, образуя горные хребты Столкновение Индостанской плиты 
с Азией в середине кайнозоя вызвало формирование мощной горной 
системы мира — Гималаев, Гандисышаня (Трансгималаев), Памира и 
Тянь-Шаня. Движение Африки к северу привело к сжатию и воздыма- 
нию средиземноморской системы гор — Атласа, Пиренеев, Альп 
и др

Одновременно с перемещением континентальных блоков литосфе-
ры происходило формирование новых глубинных разломов В миоцене 
грандиозные расколы в Восточной Африке создали сложную систему 
глубинных разломов, получивших название Великих Африканских раз-
ломов, куда входят и узкие грабены (рифтовые трещины) Красного 
моря, Суэцкого и Аденского заливов, отколовшие Аравию от Африки. 
Окончательно оформляются островные дуги — Алеутская, Корякско- 
Камчатская, Курильская, Японская, Малых Антил, Южно-Сандвичева 
и др (Ушаков, Ясаманов, 1984)

Неогеновый период ознаменовался значительными изменениями 
рельефа Зёмли. В конце среднего миоцена происходит усиление под-
нятий (до нескольких километров, а в Гималаях свыше шести кило-
метров) в областях Альпийско-Гималайско-Индонезийского пояса, в 
Кордильерах Северной и Андах Южной Америки, на Камчатке, Саха-
лине, в Японии и др Происходит омоложение горного . рельефа" на 
Урале, в Алтае-Саянской области, в Забайкалье и 'во  многих других 
районах земного шара (Китай, Северная Америка, Австралия и др ). 
В течение неогена кроме упомянутой, выше Аравийско-Африканской 
рифтовой системы формируются новые, рифтовые зоны — Байкальская, 
Трансмексиканская, Рио-Гранде и др Бурный рост горных систем со-
провождается мощным нйземным рифтовым и орогенным вулканиз-
мом Общее поднятие континентов сопровождалось заметным сужени-
ем шельфов, особенно у материков Гондваны (Хайн, Ронов, Балухов- 
ский, 1979).

■ В начале неогена древний океан Тетис окончательно распадается 
на две системы внутренних морей — на южный бассейн — собственно 
Тетис (Средиземноморье) и северный — Паратетис (гигантское Сар-
матское море-озеро), разделенные узкой полоской суши, протягиваю-
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ацейся от' Альп чере& -Балканы: и Малую Азию в Центральный Иран, и 
Афгйнйстдн. ■ ‘ ' j , \ 7‘ \ л; * -1"

В конце среднего, миоцёна' прекратИлась связь Паратетиса с Севе-
роморским бассейном, от собств'енноТетиса отделился Месопотамский 
‘̂ бассейн В дальнейшем Сарматское море-озеро расчленяется на ряд 
изолированных бассейнов. Обособляются Средиземное, Черное, Каспий-
ское, Аральское моря и другие остаточные морские бассейны океана 
Тетис В течение неогена — антропогена они испытали сложную исто-
рию развития, периодически восстанавливая между собой связь и вновь 
разъединяясь, неоднократно меняя свои очертания, периодически транс-
грессируя на сушу и отступая от нее.’

Одновременно окраинные моря расширяются за счет интенсивных 
погружений отдельных участков суши В целом неоген — основной этап 
■формирования современного редьефа Земли
^  ■ Отложения неогеновой системы занимают несколько Меньшую пло-
щадь и меньший объем, чем палеогеновые. Сложная, быстро меняю-
щаяся тектоническая обстановка и палеогеографические условия в нео- 
ігене обусловили большое разнообразие литологических формаций и их 
.пестрый фациальный состав При этом среди неогеновых осадков чрез-
вычайно широкое развитие получили континентальные формации, что 
обусловлено общим увеличением площади суши в результате развития 
обширной позднекайнозойской регрессии

.Неогеновый период, особенно его заключительная эпоха (плиоцен), 
по праву многими исследователями выделяется как «экстремальный 
теократический этап истории Земли» (Хайн, Ронов, Балуховский, 1979). 
-Это период крупной регрессии и развития мощных толщ континен-
тальных формаций t 4

i ■ ' Палеогеографическую обстановку и особенности осадкоаакопления,
состав литологических формаций и их смену в1 течение неогена в пре-
делах  современных материков демонстрируют на стенде карты литоло-
гических формаций, мира миоцена и плиоцена, составленный В Е Ха- 
иным, А. Б. Роновым, А. Н Балуховским (1979) На схемах-врезках к 
фим дана реконструкция (по Л П Зоненшайну и Л. А Савостину) па- 
леогеодинамической обстановки Земли для временных срезов в 5 и 
20 млн. лет тому назад Более детальная и развернутая реконструкция 
палеогеографических условий .неогена показана на двух картосхемах 
для  территории СССР Несколько схем на стенде посвящены неогено-
вой истории бассейнов Паратетиса

Очень сложная тектоно-палеогеографическая обстановка и широ-
кое распространение континентальных, а также лагунных обложений с 

, эндемичной фауной представляют определенные трудности для стра-
тиграфического расчленения и создания единой шкалы неогеновой си-
стемы. В, связи с появлением в последние годы большого объема новых 
, данных (бурение дна океана и морей, расширение традиционных и 
внедрение новых методов исследований) в настоящее время стратигра-
фия неогена' находится в стадии интенсивной разработки. В экспозиции 
эту проблему отражает оригинальный экспонат «Биостратиграфия нео-
гена», составленный специально для музея В. А. Крашенинниковым, 
Н. Г. Музыл’евым и Л. А Невесской.

Для неогенового периода характерны значительные колебания 
климата на фоне общего похолодания Это фиксируют многочисленные 
иалеоклиматические реконструкции Начавшееся в середине олигоце-
на похолодание продолжает прогрессировать, усиливается контраст-
ность климата и его зональная дифференциация. Процесс прогрессив-
ного  похолодания был наиболее выраженным в умеренных и особенно
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высоких щиротах; однако в неогене ö h не был равномерным — в от-
дельные эпохи происходили потепления. Например, в раннем миоцене 
по сравнению со второй половиной олигоцена происходило расширение- 
тропического пояса и общее повышение температурного режима в уме-
ренных и полярных широтах Но ущ$ во второй половине миоцена на-
чалось новое похолодание, особенно ярко выразившееся также в сред-
них и высоких широтах и ознаменовавшееся появлением первых ланд-
шафтов таежной растительности. Оно привело к разрастанию покров-
ного оледенения Антарктиды, а также развитию горных ледников и 
появлению сплошного' ледяного покрова в Арктическом бассейне и лед-
ников на его островах и прилегающих частях материков Евразии и Се-
верной Америки. В низких широтах произошло сокращение субтропиче-
ского и тропического поясов, а зоны рифообразования и накопления кар-
бонатов сместились к экватору. В дальнейшее неоднократные кратко^ 
временные повышения глобальных температур, имевшие место в тече-
ние плиоцена, не ослабили общей тенденции нарастания похолодания 
климата в неогене. Начиная со второй половины плиоцена происходит* 
резкое похолодание, которое в антропогене привело к развитию об-
ширного покровного материкового оледенения', особенно в северном по-
лушарии. Похолодание и покровное оледенение, регрессия океана яви-
лись одной из причин нарастания климатических контрастов и форми-г 
рования в неогене нового типа климата — континентального

Эволюцию климата неогена и его особенности демонстрируют две 
новые палеоклиматические картосхемы, составленные' Н. А Ясамано- 
вым (1984).

Целый ряд экспонатов посвящен характеристике органической жиз-
ни и' ее эволюции в неогене. Неоген — время вымирания примитивных 
млекопитающих, появления и развития современных семейств и родов 
хищных, копытных, хоботных, быстрого эволюционирования птиц. По-
явившиеся в олигоцене первые человекообразные обезьяны в миоцене- 
дали много разных видов дриопитеков, которых считают общим пред-
ком современных человекообразных обезьян и человека

В морях широкое4 распространение получили представители двуст-
ворчатых и брюхоногих моллюсков многих современных родов, но пред-
ставленных другими видами. В морях неогена обособляются современ-
ные зоогеографические области.

В неогене определились и фитогеографические провинции, близкие 
современным. Теплолюбивая флора конца палеогена и начала миоцена 
постепенно была оттеснена к югу и стала занимать площади, соответ-
ствующие современным границам ее распространения. На смену ей 
пришла растительность умеренного климата — лиственные и хвойные 
леса, появились и расселилась в этом периоде арктотретичные элемен-
ту  флоры.

, Отложения неогена содержат значительные залежи нефти и газа, 
бурых, каменных углей, лигнитОв, бокситов 1 Интенсивно, разрабаты-
ваются месторождения серы (сульфаты эвапоритсгвых формаций), ка-
лийной и поваренной солей. Значительны месторождения диатомитов, 
янтаря, строительного сырья. С интрузиями и экструзиями кислой маг-
мы связаны многочисленные и разнообразные месторождения ртути, 
олова, свицца, цинка, сурьмы, меди, золота, молибдена и других эле-
ментов

В пристендовой витрине демонстрируются основные типы, горных 
пород и образцы некоторых полезных ископаемых неогена.
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Пьследние десятилетия проблемы метаморфизма'и метаморфоген- 
ного рудообразования в самых различных аспектах привлекают к себе 
внимание теологов К, настоящему времени получены значительные 
геологические и экспериментальные данные, свидетельствующие об ог- 
ромцбй роли метаморфизма в образовании • месторождений различных 
полезных ископаёмЫх Большую роль в понимании процессов метамор- 
•фогенного рудообразования. сыграло всестороннее изучение страти- 
■-формных месторождений железа, золота, свинца и цинка, характеризу-
ющихся , большими объемами рудной массы и относительно низкими 

1 содержаниями металлов в' рудах Как показали наследования, решаю-
щую1 роль в формировании эТйі месторождений играли зональный ме-
таморфизм, гранитизаций и сопряженные с ними пластические деформа-
ции Подобные месторождения широко распространены на всех щитах 
и древних платформах мира и имеют важное практическое значение’ 
Появились' многочисленные работы, в которых' приведены геологиче-
ские й физико-химические данные, раскрывающие процесс метаморфо-
генного рудообразования. На основании этих исследований разрабо-
тана и совершенствуется теория метаморфогенного рудообразования, 
имеющая важное значение Для мёталлоГенических построений Слож-
ность и многообразие метаморфизма определяет существование раз- 

, личных взглядов и представлений о метаморфогенном рудообразовДнии
Накопленные к  настоящем/ Времени огромные фактические и тео-

ретические данные позволяют по-новому осветить теорию метаморфо- 
генного рудообразования1 в Музее землеведения МГУ.

Мееторождения, относящиеся к классу МеІаморфоГенных, форми-
руются при процессах метаморфизма и ультраметаморфйзма в услови-
ях совместного действия гидростатической нагрузки и химически ак-
тивных водньіх растворов, содержащих углекислоту,, кислород и ще-
лочи, По мёре увеличения степени метаморфизма возрастает роль ще-
лочей  и при ультраметаморфизме они уже являются; определяющими 
геохимическими факторами процесса В соответствии С существующими 
генетическими классификациями (Я. Н Белевцев, Н. Л ■ Добрецбв, 
Ю М. Соколов, В И. Смирнов) среди метаморфогенных месторожде-
ний выделяются четыре подкласса: метаморфизованные, образовавшие-
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ся при перекристаллизации ранее существовавших месторождений, ме-
таморфические, вйбВЬ образованные благодаря перераспределению и 

1 койцентрации рудных компонентов, ультраметаморфические, возник-
шие под действием постгранитизационных процессов, и контактовд-Ме- 

' таморфические. Образование последних обусловлено длительным про-
гревом слабопроницаемых для растворов горных пород при внедрении 
в них интрузий.

Условия образования и залегания метаморфогенных месторожде-
ний показаны в новой экспозиции музея на оригинальной блок-диа-
грамме, в основу построения которой положены представления теории 
образования метаморфогенных месторождений пб Я. Н. Белевцейу 
(1979), В. А Буряку (1982), В. И. Синякову (1983). В строении кри-
сталлического фундамента на блок-диаграмме показаны области регио-
нального метаморфизма и ультраметаморфизма. Область ультрамета-
морфизма представлена мигматцтами, анатектитами 'и гранитами. Для 
области регионального метаморфизма, сложенной Метаосадочными и 
метавулканическими породами, показаны метафациальные серии, вы-
соких (амфиболитовая и грануЛитовая), средних (эпидот-амфиболито- 
вая) и низких температур (зеленослайцевая фация) Характерные для 
каждого подкласса типы месторождений показаны в определенных фа-
циальных зонах. В условиях гранулитовой и амфиболитовой фаций на-  ̂
капливаются V, Zn, Си, Мп, эпидот-амфиболитовой — ІРЬ, U, Со; зе-
леносланцевой — Сг, V, Мп, Zn, Ni, Си, Pb, Со В настоящее время су-
ществует несколько гейетических классификаций метаморфогенных ме-
сторождений, отличающихся различными исходными параметрами, тер-
минологией и др. В представленной на стенде таблице (см рисунок), 
оснОванной на имеющихся генетических классификациях, геологические' 
условия формирования метаморфиЗованных и метаморфических рудных 
формаций показаны во взаимосвязи рудных формаций с различными 
фациями и фациальными сериями метаморфизма Своеобразие пред-
лагаемой системы показа заключается в том, что Здесь отражено об-
разование полезных ископаемых на геолого-формационной основе с ука-
занием источников рудообразующих компонентов, процессов их мигра-
ции и отложения

.Месторождения, относящиеся к классу м е т а м о р ф и з о в а н -  
ных ,  залегают в виде пластов и крупных залежей Согласно с вмеща-
ющими породами и принимают участие в складчатости. Модель фор-
мирования месторождения показана на блок-диаграмме на примерах 
железорудных, золото-урановых (в конгломератах) и медных место-
рождений. Образование этих месторождений происходит в условиях 
замкнутой изотермической системы, способствующей укрупнению и пе-
рекристаллизации первичных концентраций полезных ископаемых без 
изменения морфологии и места залегания (Синяков, 1983).

Процесс формирования метаморфизованных месторождений под-
робно рассматривается нд примере Криворожского железорудного рай-
она Территорию Криворожского района, разрез которого представлен 
на стенде, слагают породы криворожской серии, образующие полосу 
метаморфических сланцев и железистых роговиков Согласно Н. П Се-
мененко, Я- Н Белевцеву, В. И Смирнову, в составе криворожской 
серии выделяются три свиты. Нижняя свита сложена амфиболитами, 
амфиболитовыми, серицитовыми, хлорит-серицитовыми сланцами (и 
кварцитами. Средняя железорудная свита — роговиками, джеспели^а- 
ми, хлорит-биотитовыми и амфиболовыми сланцами. Верхняя — песча-
никами, углисто-серицитовыми и слюдистыми сланцами. В структур-
ном отношении это месторождение является сложной складчатой зоной,
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формированное которой протекало,' согласно ряду исследователей, в три 

‘стадии. В о раннюю стадию происходило .накопление вулканогенных, 
терригенных, в том числе железисто-кремнистых осадков, нижних и 
верхних свит. В среднюю стадию породы были' смяты в складки, уплот- 

, йены и метаморфизованы. В позднюю стадию происходили дальнейшее 
усложнение геологических структур и метаморфизм пород. Собственно 
в истории формирования метаморфических руд Криворожского бассей- 

, на, по В. И. Смирнову (1982)., отмечаются три этапа 1) первичное 
.хемогенное накопление железа, скорее, вулканогенно-осадочной приро- 
1 ды, 2) повсеместное и неоднократное прёобразование осадков., вследст-
вие процессов метаморфизма, приведшее,»: концентрации железа в за-' 
лежах богатых руд, 3) обогащение в коре выветривания рудных тел же-
лезом благодаря циркуляции химически активных атмосферных вод, 
способствующих выносу из них кремнезёма.

, Минеральный состав руд и пород м;етаморфизованных месторож-
дений и вмещающих толщ близок по набору парагенезисов и степени 
кристаллизации. Метаморфизованные месторождения возникли в ус-
ловиях изохимического'метаморфизма, при преобладании процессов 
перекристаллизации Перемещение вещества происходило на незначи-
тельные расстояния без существенного привноса и выноса рудных ком-
понентов Зависимость минерального состава железистых пород от ис-
ходного материала и фаций метаморфизма отчетливо видна на стен? 
де‘ на диаграмме минеральных равновесий в силикатно-карбонатных 
железистых кварцитах (Мельник, 1973). ' 4 4

В соответствии с основными положениями теории метаморфоген-
ного рудообразования м е т а м о р ф и ч е с к и е  месторождения .возника-
ли только при условии значительного перемещения и концентрации 
рудного вещества: Для них характерно расположение в локальных ме-
стах интенсивной складчатости в виде пластовых и секущих рудных 
залежей, сопровождающихся обычно ореолом вкрапленного орудене-
ния. Модель формирования метаморфйческих месторождений, когда в 
полуоткрытых и относительно закрытых Системах происходит перерас-
пределение вещества, контролирующееся системой круто падающие 
разломов, показана на блок-диаграмме на* примере свинцово-цинково-
го месторождения типа Жайрем (Центральный Казахстан) и кианит- 
силлиманйтового месторождения (Карелия). Возможно, влияние од-
носторонних нагрузок явилось .причиной метаморфической дифферен-
циации вещества. При этом происходило значительное перемещение 
рудных компонентов в пределах метаморфизуемой толщи в условиях 
аллохимического метаморфизма пород и рудное вещество локализова- 

ч лось в благоприятных рудовмещающих структурах. Подробнее про-
цесс формирования метаморфических месторождений рассмотрен на 
стенде для кианитовых сланцев свиты Кейв (Карелия).

Первичноосадочные песчано-глинистые - высокоглиноземистые поро-
ды в результате регионального метаморфизма были преобразованы в 
кианитовые и силлиманитовые породы В соответствии с проведенны-
ми в последние годы исследованиями (Дуденко и д р , 1979) это место-
рождение представляет собой зону интенсивного смятия с ведущей 
ролью надвиговых дизъюнктивных дислокаций. На раннем этапе ме-
таморфизм зеленосланцевойЬ фации на фоне мощйых тектонических 
движений привел к образованию углисто-£ерицит-хлоритовых и угли- 
сто-серицит-кварц-плагиоклазовых сланцевГ Образование андаллузито- 
вых, ставролитовых и гранатовых сланцев происходило в условиях бо-
лее высоких ступеней метаморфизма,. отвечающих амфиболитовой фа?
цйй. При этом отмечается зональный вынос и дифференциация крем-

1
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щия и алюминия ,в пределахг'структуры. Процессам метаморфической 
дифференциации благоприятствовала и тектоническая обстановка 
развитие зон рассланцевани» и милонитизации Интенсивный щелочной 
магматизм, также имевший региональное развитие, оказал большое 
влияние на характер минералоѳбразования (Бельков, 1963). В резуль-
тате перекристаллизации и переотложения в условиях высокотемпера-
турного метасоматоза при недосыщенности растворов калием происхо-
дило формирование кианита В последующем при изменении РТ-усло- 
вий кианитовые сланцы преобразовывались в силлиманитовые После-
довательная смена минеральных; ассоциаций на различных этапах фор-
мирования месторождений кианитовых сланцев и диаграмма устойчи-
вости полиморфных модификаций андалузита, кианита и силлиманита, 
по Р. Мейсону (1981), позволяют представить последовательность из-
менения ртепени метаморфизма и тех РТ-условий, при которых проис-
ходило образование месторождений

Наиболее дискуссионным в теории метаморфогенного рудообразо- 
вания является вопрос выделения у л ь т р а м е т а м о р ф и ч е с к и х  
месторождений. Отсутствие надежных данных (об источниках металло-
носных растворов не позволяет четко определить границы этого про-
цесса В связи с этим’ в классификации Я Н Белевцева большинство 
гидротермальных месторождений связывается с процессами ультраме-
таморфизма и гранитизации, а В. И. Смирнов считает, что для ультра-
метаморфических пород пока нет определенных критериев отличия их 
от(мцгматических и гидротермальных месторождений

Рассматривая вопрос об источниках рудных растворов, В. А Бу-
ряк (І>982)’ выделяет группу метаморфогенно-гидротермольных место- 

' рождений, которые, по классификации Я. Н Белевцева, попадают в 
-группу ультраметаморфических пород и метаморфических (аллохтон-
ных), месторождений По классификации Ю. М Соколова, В. А Гле- 
бовицкого и С П. Турченко (1975), они сопоставим^ с ортометамор- 

„ фическими образованиями Поскольку процессы ультраметаморфизма 
ймедрт широкое развитие и оказывают значительное влияние на рас-
пределение рудных элементов в земной коре, они выделены в самостоя-
тельную группу, месторождения которой имеют важное практическое 
значение К ним относятся ураноносные натриевые метасоматиты, зо- 

, Лоторуцще месторождения Индостана, Южной Африки, Австралии, 
Северной Америки и др.

Ц последнее врем» многие исследователи к этой группе стали от-
носить некоторые стратиформные свинцово-цинковые месторождения 
(Сибири, Якутии) Ультраметаморфические месторождения, образова-
ние которых связано с постультраметаморфическими растворами, при-
урочены к крупным зонам тектонических нарушений Рудообразующие 
флюиды поступают в рудолокалйзующие низкотемпературные зоны из-
вне,. из более высокотемпературных зон метаморфизма. Модель фор-
мирования, этого типа ' представлена на блок-диаграмме примерами 
урановых (в альбититах) и золото-кварцевых месторождений. Иссле- 

' дования, проведенные Я Н. Белевцевым (1980), В И. Казанским, 
Н, П Лаверовым и А И Тугариновъш (1978) по ураноносным щелоч-
ным метасомаТитам/показали, что они образуются под действией 
флюидов и растворов, возникающих в зонах полигенной гранитизации 
и обогащенных рудными компонентами в процессеі их формирования 
и но пути движения. В структурном отношении наиболее благоприятны 
для развитця щелочного метасоматоза складчато-трещинные зоны,-при-
уроченные к глубинным- зонам разломов. Это преимущественно соглас-
ные пластовые залежи, уплощенные линзы или рудные столбы, погру-
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жающиеся на, глубину согласно ;со складчатостью, что наглядно демон-
стрируется , на схематическом разрезе месторождения натриево-урано-, 
вѳй формации Взаимосвязь процессов-образования урановых и торне- 
вых .месторождений 'и процессов,.метфмеффщМцщ ультраметаморфизма 
наглядно отражена на графике ра сир еде лени я у р  а н а и тория в поро-
дах (разных фаций метаморфизма (Смыслов, 1974) Радиоактивность,' 
пород уменьшается с увеличением степени*' метаморфизма. Процессы 
ультраметаморфизма и гранитизации ирйвоД'или к мобилизации веще-
ства й перемещению его в расплав,, в  результате чего’ палийгенно-ме- 
Тасоматические и интрузивно-анатектические образования бывают наи-
более обогащены ураном и торием. ' '  ( ’
,к В последние годы исследованиями В. А Буряка (1982) было Пока-
зано, что многие месторождения «древней» золото-кварцевой формация 
связаны с  деятельностью гидрбтерм метаморфогенного генезиса Эти 
месторождения приурочены к зонам , интенсивного рассданцевания и 
дробления вулканогенно-осадочных пород фации зеленых сланцев (På- 
посое В Бразилии, Хомстейк в, ClfUA) Генетическая модель формирова-
ния этих месторождений рассмотрена В„ А Буряком и представлена 
на стенде. Процесс оруденения начинается с'Создания первичных рас-
сеянных концентраций металла в этап седиментаций и эпигенеза оса-
дочных и'вулканогенных'толщ, продолжается в период их метаморфиз-
ма и заканчивается в регрессивный этап, в фазу деятельности мета- 
морфогенных рудоносных растворов. Источниками золота для обра-
зования месторождений служили оскдочные и вулканогенно-осадоч-
ные, породы Растворы поступали из зрн высокотемпературного мета-
морфизма, важную роль играли захороненные подземные воды. Для 
этого типа ,оруденения характерно наличие метасоматической зонально-
сти, активная миграция элементов, отчетЛивб наблюдаемая на схем,е 
вертикальной Зональности в развитий метасоматичейких процессов ,и 
оруденения, по В, А. Буряку, представленной на стенде.

Среди метаморфОгенных образований выделяется самостоятельный 
тип месторождений к о н т а к т о в о Т о  Метаморфизма. Возникновение 
этих месторождений связайо с внеДреййем интрузий в слабопрОницае- 
мыё ,для растворов горные породы, длительное прогревание- цотсфых 
обусловливает их дегидратацию, декарбонатизацйю и перекристалли-
зацию. В результате этого процеСса формируются месторождения вол- 
ластойита, брусита, талька, асбеста, графита, флогопита, лазурита, 
нефрита и др При этих процессах образуются мраморы и рогОвики. 
Классификация этих месторождений в зависимости от степени мета мор - 

, физма й состава исходных пород, являющихся источником рудного ве-
щества, приводится на стенде. ,  ̂ ,

В последнее время П. П СмОлиньім (1970) детально изучены ме-
сторождения' брусита, образованные при прЪцессах контактового ме-
таморфизма Ассоциация крупных скоплений брусита с магнезитами 

' рассматривается П. П. Смолиным как развитие брусита по древним 
магнезитам в результате высокотемпературного контактового воздей-
ствия граниУоидов на магнезиты в условийх Малой глубинности. Смена- 
/минеральных парагенезисов при образовании месторождений брусита1, 
изученная Д. С Коржйнским, Г. Вйнклёром, свидетельствует об изо- 
химическом характере метаморфизма На высокотемпературном этапе 
прогрессивного метаморфизма при , дёйарбоНатизации магнезита 

.. (MgCOe) образуется периклаз (MgO). На регрессивном ЗТапе прй про-
цессах гидратации периклаз переходит в брусит [Mg(OH)2]. 
ч - Актуальным вопросом теории метаморфосенного рудообразованйя 
является’’взаимосвязь тектонических'Процесс,ов и условий образования
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.метаморфогенных месторождений. При анализе рудообразования тек-
тонические процессы рассматриваются как факторы подготовки Путей 
миграции рудоносных растворов и структурных форм, благоприятных 
для концентрации рудного вещества и его закономерного размещения 
в пространстве Взаимосвязь процессов метаморфизма с геотектониче-
скими обстановками, являющимися ^решающими при образовании ме-
таморфических месторождений, рассматривалась многими исследова-
телями (Н А Добр,ецов, Н Г СуДовиков и др) ,  но преимущественно 
с позиций геосинклинальной концепции развития земной коры Данная 
концепция, однако, не полностью объясняет всевозможные условия об-' 
разова'ния метаморфогенных месторождений и метаморфизма ■ .
• Современные данные по геологии и развитию представлений об об-
разовании срединных океанических хребтов, зон субдукций и коллизи-
онных зон с позиций теории тектоники плит открывают новые возмож-
ности щля объяснения процессов метаморфизма и связанного с ними 
рудообразования В этом направлении уже сделаны первые шаги 
(А, А Ковалев, Л. Л Перчук и С. А Ушаков, А. Миясиро, А Митчел, 
и М. Гарсон, Р. Мейсон и др.). '  '

Изложенный в статье показ современных представлений о про-
цессах метаморфогенного рудообразования, с учетом всех1 полученных 
в последующем данных по этой проблеме с позиций тектоники лито-
сферных плит, может найти свое отражение как в Музее землеведе-
ния, так и в других музеях естественноисторического профиля.
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СИНТЕЗ КРИСТАЛЛОВ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

В настоящее время синтез кристаллических соединений приобрел 
актуальное значение в связи с их резко возросшей потребностью в на-
уке-и технике. Месторождения природных кристаллов уже не удовлет-
воряют спрос на эти виды минерального сырья, к тому же его стои-
мость в ряде случаев во много раз превышает стоимость искусственных
не



кристаллов. Кроме того, лабораторным ' путем могут быть получены 
особо чистые кристаллы и со специфическими свойствами.
~ ' Выращивание синтетических кристаллов осуществляется по трем 
направлениям: 1) получение синтетических кристаллов, которые-не от- 
• личаютсяі по составу и структуре от природных, 2) выращивание кри-
сталлов- которые при отсутствии общности состава или структуры с 
природными кристаллами имеют с ними, внешнее сходство, такие со-
единения используются в качестве имитаций природных кристаллов, 
,3)і .'получение оригинальных соединений, не имеющих в природе ана-
логов '* • '  - ’
 ̂ ' Ранее демонстрировавшаяся в Музее землеведении экспозиция, по- 
с'вященная этому вопросу, ограничивалась показом механизма роста 
кристаллов и способами- получения синтетических соединений из раст-
воров и расплавов (метод Вёрнейля). За последние двадцать лет про-
изошли значительные сдвиги в области методов выращивания и исполь-
зования синтетических кристаллов. Данные о процессах их формирова-
ния нашли свое приложение в генетической минералогии. В настоящее 
время в музее создан новый, более полный вариант экспозиции и зна-
чительно расширена коллекция синтетических кристаллов

. Новый вариант стенда «Синтез кристаллов» включает следующие 
.те^ьг методы выращивания, эксперименты в коемосе, области приме-
нения 1 . -

Методы выращивания. Существующие классификации методов син-
теза и выращивания кристаллов основываются на фазовом состоянии 
и компонентном составе исходной среды, а также на характере дви- 
-жущей силы ' процесса Поэтому, в зависимости от этих факторов, вы-
деляются следующие группы методов (Балицкий, Лисицына, 1981)’ 
,1) выращивание кристаллов из стехиометрических расплавов, в каче-
стве, двцжущей силы процесса используется главным образом темпера-
турный, градиент; 2) выращивание кристаллов из раствора при созда-
нии градиента концентрации на границе кристалл — раствор, 3) вы-
ращивание кристаллов из газовой фазы, процесс кристаллизации осу-
ществляется в основном благодаря' градиенту давления; 4) выращива-
ние кристаллов в твердой фазе.

Из всего многообразия методов в музейной экспозиции отражены 
_те,' которые внедрены в промышленность и пользуются наибольшим 
распространением Обращает на себя внимание- существенный вклад 
советских ученых и Специалистов в разработку тех или иных принци-
пов синтеза й технологии выращивания кристаллов (см. ниже). -
- , Д . Гидротермальный метод температурного перепада особенно 
перспективен^для выращивания кристаллов, которые в природных ус-
ловиях,, образуются из водных растворов при высоких температурах и 
давлениях. В промышленном масштабе выращивают главным образом 
кварц и pro различные окрашенные разновидности, которые получают 
в 'широком диапазоне температур (190—650° С) и давлений от 2 до 
4 тыс атм ' при температурном перепаде (10—40° С)-между зонами ро-’ 

/Ст'а/'Ц растворения «Метод температурного перепада основан на пере-
кристаллизации исходной шихты путем ёе растворения в относительно 
'более горячей зоне, конвективного переноса растворенных компонен-
тов в относительно менее нагретую зону и  роста в ней кристаллов. Как 

* правило, кристаллы выращиваются на затравочных пластинах необ-
ходимой кристаллографической ориентации» (Балицкий, Лисицына, 
1981), В, качестве шихты используют дробленый кварц, растворителя-
ми служат растворы гидроокиси и карбоната натрия.

^  Синтез осуществляется в герметических сосудах^ цилиндрической
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формы — автоклавах высотой до 5—6 м и диаметром до 2—3 м, изго-
товляемых из жаропрочных сталей и сплавов емкостью в сотри и ты-
сячи литров. Скорость роста при промышленном выращивании — де-
сятые, доли Миллиметра в сутки и реже до 1—2 мм/сут, вес кристаллов 
1—2 кг, в  специальных экспериментах до 10—20 кг. Цикл выращива-
ния кристаллов кварца длится до полугода. (Гидротермальный синтез 
кристаллов, 1968', Кузнецов, Лобачев, 1972) Синтетические кварцы, & 
том числе различно оКрапіенйые (аметист, цитрин и д р ), более чи- 
стые, однородные и совершенные, чем природные

Кварц до первой четверти рашего столетия относился к числу ю'&е- ' 
лирно-поделочных камней. Но суДьба его резко изменилась после от-
крытия в нем пьезооптическЪго эффекта вращать плоскость пОЛяриза* 
Цйи и пропускать ультрафиолетовые лучи В настоящее время он пре-
вратился в важное техническое сырье, на основе которого развиваются 
оптика, акустика, электроника, ультразвуковая техИика. Водяно-про-
зрачная разновидности 1 кварца — горный хрусталь Является Ценным, 
техническим сырьем, так как отличается оптичёской однородностью и 
устойчивостью к воздействию ионизирующей радиации.

Кристаллы , кварца, пригодные для технического применения, в  
природе встречаются относительно редко. Это способствовало Тому, 
что в наіпей стране и в ряде наиболее развитых стран, наряду t  ос-
воением природных месторождений горного хрусталя, довольно дли-
тельное время велись интенсивные исследования по разработке мето- 

’ дов искусственного его получения.
Кварц , стали получать искусственным способом в нашей стране и 

за рубежом в конце 50-к годов. В нашей стране большой вклад в раз-
работку метода выращивания кристаллов кварца высокого качества 
внесли А. В. Шубников, В. П Бутузов, Л В. Брятов, Г. Г. ЛеммЛейн,.
Л. И. Цийобер, В. Е Хаджи, А. А. Штернберг (Бутузов, БряТоВ, 1957; 
Лйммлейн, Цинобор, 1962; Хаджи, 1962) .

Большой популярностью с давних времен пользуется самая цеп-
ная разновидность кварца — пурпурно-фиолетовый аметист. Кристал-
лы этого удивительного по красоте минерала встречаются в месторож-
дениях значительно реже бесцветного, цитринового и дымчатого 
кварца.

Впервые относительно крупные кристаллы аметиста были получе-
ны 'в  нашей стране (Цинобер, Ченцова, 1962) Кристаллы выращива-
лись в сильнощелочных калиевых растворах в присутствии железа» 
Аметистовая окраска связана с вхождением в кварц трехвалентного 
железа Физические свойства синтетических и природных аметистов 
практически не отличаются. ' '

2 Выращивание из растворов в высокотемпературных расплавах, 
(раствор в расплаве). Высокотемпературная кристаллизация из раст-
вора (метод флюса) применяется при получении тугоплавких соедине-
ний, кристаллизация которых невозможна или очень трудна из Моно- 
коМпонентного расплава. В качестве растворителей (флюса) использу-
ются жидкие неорганические соли и окислы Указанным методом на-
лажено промышленное получение алмазов,' изумрудов, иттрий-желези- 
стых гранатов, титанатов бария и др
' Монокристаллы алмаза получают при спонтанной кристаллизаций „ 
в системе углерод — металл — катализатор в аппаратуре сверхвысо-
кого давления (50—60 тыс. атм) при t 1500° С В качестве катализа-
торов растворителей используют металлы переходной валентности: 
хром, марганец, кобальт, никель, ванадий (Конаков, Веревонкин,, Горя-
йнов, 1971)
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^В^зцрцавде . - кристаллов- изумруда; ,рел енрн хромсодержащей
ражівиднейти берилла [ВезАЬ^Ю^Х]' — осуществляется кристалли-
зацией кД затравку при нормальном давлении в платиновых сосудах 
.в электрических печах (t 90(>—120Öo t ; .  700—900?С) с использованием 
в-''качейве флюса: вольфрамата и молибдата1 лйтия, пятиокиси вана-
дия, смеси окислов свинца и ванадия В качестве питающей шихты 
применяют окислы бериллия, алюминия и плавленого кварца (Букин, 
1Щ2; Букин и др , 1977, Flanigen, Taylor, 1967), Кристаллизацию про- 

1 водят» путём постепенного охлаждения расплава или методом темпера- 
■туршгоперепада
, Ві нашей стране синтетические изумруды ювелирного качества бы- 
ѵт'-дѳ'лучеіны Г. В .Букиным, А. А. Годовиковым,г В |В  Масловым, 
Bi: G. Соболевым в Институте геологии и геофизики СО АН СССР в 
к©,вце,70-х годов. Скорость роста не превышала' 0,1 мм/сут. “ t 

'' Сращивание кристаллов изумруда в промышленном масштабе 
■ связано-/^большими технологическими трудностями, включающими в 
■се̂ Д высокую токсичность соединений бериллия; потребность в апиара- 
туре-,,футерованной благородными металлами, низкую скорость роста 
кристаллов,, необходимость поддерживать постоянную концентрацию 
расплавленных или растворенных компонентов. Кроме того, это тре- 
буст бодъших материальных вложений.
1 t Ведущая роль в мировом коммерческом производстве принадлежит 
двум фирмам — Четэм (США) и Жильсон (Франция). На фирме Че-
там выращивают кристаллы до 225 г.' Цикл выращивания длится 2 го-
да  На фирме Жильсон получают друзы изумруда коллекционного зна-
чения ^  выращивают кристаллы высокой чистоты Друзы, на выращи-
вание которых тратится полгода, состоит иа 5—10 кристаллов диамет-
ром ,4—8 мм и длиной 10—20 мм. Цикл выращивания монокристаллов 
размером 60 X 40X15 мм и весом о.коло 100 г занимает один год Про-
цесс выращивания кристаллов изумруда полностью автоматизирован. 
Фирма ежегодно производит до 1Q0 таких'кристаллов.

Природные кристаллы изумруда часто содержат газово-жидкие 
включения; прозрачные кристаллы хорошего качества (без трещин, 
струй, включений)^ крайне редки Стоимость таких кристаллов очень 
высока й может превышать стоимость алмаза* такого же  размера. При 
одинаковом качестве кристаллов синтетический изумруд в 5—10 раз 
дешевле природного В США самые высококачественные синтетические 
изумруды продаются по цене 1000 долларові за карат ' "

Монокристаллы берилла, активированные парамагнитными при-
месями, используют в сверхвысокочастотных усилителях. Поэтому ис-
кусственное получение изумруда имеет важное значение не только/для 
ювелирных целей, но и для решения важных технических задач

• Другим видом синтетических кристаллов,, получаемых методом вы-
ращивания из растворов в высокотемпературных расплавах, является 

. алмаз, Цстория синтеза алмаза* насчитывает около 150 лет, но только* 
четвергѣ века * назад удалось осуществить воспроизводимый впоследст-, 
в^и синтез, технического алмаза Синтез проводился при t 1600° С и 
Р> 70л'тыс • атм В Советском, Союзе в разработке искусственного получе-
ния алмаза активное участие принимали Г Н Безруков, В П Бутузов 
и  М П  Самойлович (1976), Б В Дерягин, Д  В. Фёдосеев (1970) и мно-
гие' другие исследователи ’

Ддя создания необходимых термобарических параметров исцоль- 
зую,т Мощные гидравлические прессы, снабженные камерами высокого 
давления. Один из вариантов такой камеры типа «белт» изображен 
на етёйде «Синтез кристаллов»
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Синтез алмаза производится из раствора углерода в расплаве м’е-, 
талл — катализатор и осуществляется при температурах (1500— 
1600° С) и давлениях 60fтыс. — 70 тыс атм. В качестве катализаторов 
используют металлический хром, марганец, кобальт,1 никель, палладий. 
Кристаллизация алмаза протекает довольно быстро' (десятые доли ,— . 

\ первые минуты). Технически^ алмазы, полученные таким образом, име-
ют размеры десятков и сотен микрон, редко 1—2 'мм Рост происходит 
со скоростью 0,1 мм в минуту. Общее мировое производство техниче-
ского алмаза составляет 20 т в год Для этих целей используют не-
сколько тон графита , ѵ

Помимо технического алмаза получают и ювелирный алмаз 
В 1967 г. в США Р.-Уэнторф произвел выращивание ювелирного ал-, 
маза на затравку при Р 55—60 тыс атм и t 1450° С Выращивание син-
тетических кристаллов ювелирного качества неэкономично Это связан 
но с тем, что для выращивания крупных кристаллов наиболее благо-
приятны низкие скорости роста, а создание высоких температур и дав-
лений в течение длительного времени требует значительных: затрат.' 
Поэтому крупные синтетические алмазы существенно дороже природ- 
ных кристаллов сопоставимых размеров Самый крупный синтетический 
алмаз имеет размер 1 карат

3. Выращивание кристаллов из расплава Методы выращивания 
из расплава являются наиболее распространенными. Они дают про-' 
мышленности более половины технически важных кристаллов Для вы-
ращивания из расплава применяются вещества с низкой химической 
активностью, плавящиеся без разложения и не имеющие полиморф-
ных переходов Сущность методов сводится к тому, что исходный ма-
териал вначале нагревают ,выше температуры плавления, а затем кри-
сталлизуют в тщательно контролируемых условиях ,

Известно несколько методов получения кристаллов из расплавов. 
Наиболее ранним из них является метод Вернеиля. Французский уче-
ный Ö. Вернейль в начале нашего столетия создал оригинальную ме-
тодику и аппаратуру, позволявшую за 2—3 ч в кислородно-водород-
ном пламени выращивать кристаллы рубина в виде булъ длиной до 
10 см, диаметром до 1—2 см. Предложенный О. Вернейлем метод яв-
лялся выдающимся достижением науки и техники^ так как показал 
возможность производить рубин в необходимых количествах и открыл 
перспективы выращивания других ценных камней. Одним из недостат-
ков кристаллов, выращенных указанным методом, является остаточное 
внутреннее напряжение и наличие в' них пузырьков газа

Применение рубина, в качестве активного элемента — в мазерах 
и лазерах, а лейкосапфира — для подложек микроэлектронных схем 
потребовали разработки таких способов их выращивания (см ниже), 
которые позволяли бы получать весьма ■ совершенные в структурном 
отношении и достаточно крупные кристаллы

На стенде нашли отражение три вида выращивания кристаллов 
из большого объема расплава.

А В. Степановым (1969) разработан метод выращивания кристал-
лов сложных геометрических форм- пластины сапфира, ленты, трубки, 
прутки, кольца полупроводникового германия и т. д Суть метода, за-
ключается в вытягивании кристалла через фильеру-поплавок, поме-, 
щенный на горизонтальную поверхность расплава. Конфигурация про-
рези в фильере задает форму кристалла.

Направленная горизонтальная кристаллизация (метод лодочки) 
разработана сотрудниками Института кристаллографии АН СССР 
им. А. В. Шубникова. Она позволяет получать крупные монокристаллы
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йорунда >(АЫЭ$) и его различных окраШнйых разновидностей (руби- 
най: &апфира), а также иттРий-алюмйІШвых ** гранатов (Y3AI5O12) в 
ф.о|зме пластин-, удобных для Т'ёхнйдаошж’ применений. Выращивают 
кристаллынЙх'Кристаллизационнои устаіойке' «Сапфир-1» из шихты, 
помещенной -Щ молибденовую ЛОдЬчку,СжОторая в условиях вакуума 
дважды1 протягивается’в поле вольфрамового нагревателя (t 2000° С) 
(Багдасаров, 1972)' ' „ > ,

, f Другой метод — прямого высокочастотного плавления в холодном 
контейнере — -позволяет выращиватщкристаллы с высокой температу-
рой , Образования из агрессивных расплавов. Разработан он сотрудни- 
каіщ  физического института им. П .Ш і  Лебедева (ФИАН) (Александ-
ров  и дрОі 1978)» Выращенные стабилизированные окислы циркония й 
гафнця, (кубическая сингония), названы .В;'честь іинститута фианитами.'

, , Синтез кристаллов фианитов осуществляют -при начальной темпе-
ратуре 3000° 6 <tp высокочастотном алеК|Грическом поле Шихта загружа-
ется,, в .водоохлаждаемый медныйрконтецнер' В качестве стабилизирую* 
щей, добавки/используют окислы; кальция, магний,,, иттрия, а для стар* 
фво'го начального плавления —Ыеталлинеский цирконий.

Структурным аналогом фианитов" является природный минерал 
гажеранрт (Zr, Ti, Са) 0 2. Извес.ша вѵфрирбде и моноклинная модифи-
кация окиси циркония — редкий минерал бадДелеит В природе мине- 
рал состава НЮ2 не известен., ,

. Высокотемпературные фазы окиси циркония и гафния могут быть 
'стабилизированы различными примесными ' элементами. В частности, 
кубическая — окислами магния. кальция- марганца и др.
. , , Фианиты нашли широкое применение в ювелирной промышленно-
сти. («Физические свойства фианитов удовлетворяют самым высоким 
. требованиям, предъявляемым, к драгоценным камням. Бесцветные, ог-
раненные, фианиты по красоте, блф /ку^иигре цвета визуально прак-
тически неотличимы от бриллианта.; Это- обусловлено высокими пока-
зателями .преломления фианитов,»изменяющймися в зависимости от 
крицентрацци, и вида стабилизирующей, принеси от 2,14 до 2,18, а так-
же1 дисперсией света более высокой' (Q,Q6), чем у алмаза, (0,04)» (Ба-
лицкий,: Лисицына, 1981). Твердость фианитов по шкале Мооса — 8,5 
{между1 топазом и корундом). , ^
’ Фианиты являю'тся хорошими ., заменителями алмаза Почему же 
они не были -получены раньше? Основным препятствием для выращи-
вания крупных кристадлов окиси циркония и , гафния является глав-
ном  .образом, высокая (соответственно 2690° й 2790° С) температура ‘ 
плавления ,и агрессивность расплава. 'Проблема была решена с введе-
нием новой методики, называемой ^прямым высокочастотным плавле-
нием; в холодном контейнере.
, • Сущность метода заключается в следующем: шихта помещается в 
ТИгедь;, температура которого с ' помощью Потока воды, проходящей че-
рез трубци, поддерживается^ ца, уррріце - комнатной. Высокочастотный 
йгёцератор подает энергию к порошку окиси циркония, достаточную для* 
того, чтобы расплавить его центральнуюдасть, тогда как внешняя часть 
Остается холодной и, следовательно,- твердой! Расплавленная окись 
циркония окружена', таким образом*- коркой порошка того же самого, 
йатериала./Это очень важно для выращивания фианитов, так как-из- 
за  высокой точки их плавления трудно подобрать тигель он будет или 
реагировать с расплавом, или самшлавится. ч ■

-i,' -Поскольку с помощью ВЧ-генератора осуществить непосредствен-
ное плавление двуокиси циркония или гафния невозможно, то вначале- 
проводят стартовое плавление, для» чего используют кусочки металли-
?9 За* 376 1̂ 1
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ческого иттрия, помещаемые в шихту в средней части контейнера Ме-
таллический иттрий как электропроводный материал после включения 
ВЧ-гейератора нагревается и расплавляет прилегающую шихту. Воз-
никает так называемый стартовый расплав, электропроводность кото-
рого обеспечивает дальнейшее плавление основной массы шихты По-
дача энергии продолжается до тех пор, пока шихта полностью не рас-
плавится, за исключением тонкой оболочки вблизи контакта с холод-
ным тиглем Расплав некоторое время выдерживается при t 3000° С, за-
тем температуру несколько понижают и начинают проводить направ-
ленную кристаллизацию путем медленного (со скоростью 15 мм/ч) пе-
ремещения контейнера с расплавом вниз относительно индуктора В ре-
зультате получают слиток массой до 6 кг, состоящий из агрегатов вы-
тянутых монокристаллических блоков длиной до 8 см (Александров, 
и д р , 1978).

Структурные особенности фианитов позволяют в широких преде-
лах изоморфно вводить в них целый ряд различных примесных элемен-
тов, в частности редкоземельных, группы железа, а также хрома, вана-
дия, титана и других хромофоров, окрашивающих фианиты в различ-
ные цвета

Методы выращивания кристаллов на стенде иллюстрируются схе-
мами строения (в разрёзе) автоклава, пресс-формы для получения 
алмазов, установок для кристаллизации фианитов, изумрудов, корундов 
и гранатов

Э к с п е р и м е н т ы  в к о с м о с е  Наряду с производством разно-
образных кристаллов в промышленных масштабах в нашей стране про-
должаются разносторонние исследования по разработке методов син-
тезирования целого ряда других соединений, в том числе в условиях 
микрогравитации на советских орбитальных станциях типа «Салют». 
За прошедшие годы в рамках программы «Интеркосмос» осуществле-
на целая серия опытов. В графической экспозиции стенда демонстри-
руются рисунки с ампулами пятиокиси ванадия 'и кристаллы халькан- 
тита (Cu2S 0 4-5H20 ), выращенные во время Советско-Монгольского» 
эксперимента «Эрдэнэт» Из сплавов в экспозицию помещен теллурид 
свинца, полученный при имитационном космическом эксперименте «Ха- 
лонг» (СССР—ВНДР) (Материалы и процессы космической техноло-
гии, 1980, Ilyukhin et a l » 1982).

Об л а с т и  п р и м е н е н и я  В Советском Союзе и за рубежом по-
лучение синтетических кристаллов стало определенной областью про-
мышленного производства (Вильке, 1977, Элуэлл, 1981). Искусствен-
ные кристаллы находят широкое применение в электронике, оптике и 
ювелирном деле, некоторые из них используются в качестве изоляци-
онных материалов и высокопрочных абразивов (см таблицу)

Экспозиция, посвященная синтезу кристаллов, располагается на 
плоскости размером 100x150 см Учитывая ограниченность повесоч- 
ной плоскости при необходимости дать максимум информации и до-
биться наибольшей художественной выразительности использованье 
следующие приемы

1. Темы экспозиции располагаются по вертикали (сверху вниз)‘ 
способы получения на промышленных установках, получение кристал-
лов в условиях космического пространства, области применения-

Такая последовательность. значительно облегчает рассказ-при эк-
скурсиях и усвоение материала посетителями.

2 Плоскость стенда имеет темно-вишневый цвет, а графические- 
экспонаты светлые пастельные тона с ярко-оранжевыми пятнами рас-
плавов. Светлыми (белыми) буквами написаны и пояснительные тек-
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сты. Контрастность между фоном стенда И' экспонатами обеспечивает 
необходимую выразительность. ' „ /

3. Внутри рамы стенда, внизу и по бокам, на отдельных полочках 
располагаются крупные яркие, синтетические кристаллы, которые еще 
более усиливают наглядность экспозиции. *,

Дальнейшее развитие экспозиции может быть направлено на ос-
вещение результатов опытов по синтезу кристаллов в условиях микро-

Т а б л и ц а
Области применения синтетических кристаллов

, /
Области применения Аналоги природных минералов Новые соединения

Электроника галогениды щелочей сульфиды 
Pb, Cd, Zn, теллуриды Ві, кварц, 
бунзенит (окись Ni), цинкит 
(ZnO), апатит, содалит' (гакма- 
нит)

германий, кремний, карбид крем-
ния, теллуриды Zn, антимониды 
Al, G ä, In, арсениды Gg, In, нит-
риды Al, Ga, селениды Zn, фос-
фаты Ga, Zn

Высокопрочные мате-
риалы (абразивы)

алмаз, карбонадо, рубин^сапфир, 
рутил f

карборунд

Оптика каломель, флюорит, сульфид, пи- 
раргирит,, прустит, кварц, рубин, 
сапфир, кальцит, гипс, вольфра-
маты

йодаты Cs, Li, Na, арсенид Ga, 
иттрий-алюминиевый гранат, 
вольфраматы >

Изоляционные материа-
лы

/
асбест, слюда асбест, фторфлогопит

Ювелирная промышлен-
ность

аметист, рубин, сапфир, рутил, 
кварц, морион, цитрин, опал, 
шпинель, бирюза, изумруд, фиа-
нит (Zr02) ’

фабулит, ( иттрий-алюминиевый 
гранат, фианит (Ш 02)

ч
гравитации, которые проводились практически во время всех рейсов 
по программе «Интеркосмос» Большой интерес также могут предста-
вить более полный показ применения синтетических кристаллов в раз-
личных областях техники и расширение коллекции натурных экспо-
натов, особенно для соединений, имеющих аналоги среди природных 
^минералов (шпинель, опал, малахит и др ).

В числе представленных цатурных экспонатов, помещенных внут-
ри стенда и самостоятельной витрине, обращают на себя внимание кол-
лекции цветных кварцев, фианитов, гранатов, крупный штуф фторфл'о- 
Гопита, изумруды, кристалл халькантита с орбитальной станции «Са-
лют-6».
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ОПЫТ ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ 
(НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА «ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ 

И ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»)

Музей землеведения Московского государственного университета 
им М В Ломоносова располагает большим объемом натурного, гра-
фического д- художественно-изобразительного материала Его экспози- 
дия рассчитана на широкий круг специалистов, работающих в области 
естественных наук, и на студентов, обучающихся на естественных фа-
культетах МГУ. Однако состав экскурсантов в музее весьма разнооб-
разен — его посещают не только студенты университета, но и школь-
ники средних и старших классов, студенты других высших учебных за-
ведений^ Москвы и городов Советского Союза, студенты зарубежных 

.страд, слушатели курсов повышения квалификации, художники, много-
численные гости столицы и университетѣ

Подобный интерес к музею объясняется разнообразием тем его 
Экспозиций, в которых раскрывается бол&е 60 направлений наук о Зем-
ле. Так, в отделе «Процессы образования минералов и полезных иско-
паемых» посетитель может узнать, в каких условиях образуются мине-
ралы и руды, какими свойствами они обладают, как они используются 
человеком в его’ практической деятельности и многое другое. Удачное 

-сочетание натурных коллекций с графической экспозицией создает у 
.посетителя более четкое представление о том, что рассказывает экс-
курсовод Большое эмоциональное воздействие на посетителей оказыва-
ют тематические картины — пейзажная живопись крупнейших совет-
ских художников (В., Ф. Стожаров, У. Т. Тансыкбаев и др.), украшаю-
щая фризовый пояс залов. Всего в отделе экспонируется 50 стендов,.
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около 4000 натурных экспонатов в  58 тематических коллекциях, 16 кар- 
тйн, 10 бюстов крупнейших ученых (скульпторы М. К Аникушин," 

, 3 'М. Виленский и др.), с именами до;торЫй связано учение о минера-' 
лах и полезных ископаемый В зависимости от состава экскурсионных; 
групп, с учетом их зраний в области геологии, в отделе проводятся те- 

’ матические лекции и экскурсии,' различные по. содержанию (от попу-
лярных до научных), с учетом новейших сведений по тому или иному 
вопросу, появляющихся в отечественной и зарубежной литературе

Популярные лекции отличаются выборочным, наиболее эффектным; 
показом натурного материала, информативностью. Чтение их проводит-
ся живо, образно, с рассказом4 часто о малоизвестных широкой аудито-
рии,' интересйых, а подчас^и занимательных фактах f, ' 4 /
,, Лекции для специалистов проводятся с максимальным использова-
нием экспозиционного материала, нередко эти лекіщи посвящены оп-
ределенной теме, что обязывает быть предельно информироващгым в, 
щрном  вопросе и уметь пользоваться музейным материалом в различ- 
нышаспектах. По сути дела^ это научные, доклаМ'&гчитаемые по̂  музей- 
н<й| экспозиции., i

Для посетителей, которые Доставили себе" задачу ознакомиться со 
всем музеем и получить единое представление о Земле как планете 
космической и планете жизни, экскурсоводы дают краткие, весьма яр-
кие сведения по отдельным .взаимосвязанным разделам В результате 
у слушателей остается впечатление о музее, как едином целом храни-
лище разнообразных экспонатов и сведений, добытых науками о Земле.

Экскурсоводы отделов Музея землеведения являются специалиста-
ми в определенной области наук, однако профиль музея требует быть 

’ информативными во всех областях наук о Земле, что позволяет им ве-
сти общие «сквозные» экскурсии по музею. Учитывая, что камень яв-
ляется ” не только источником получения металлов, химических соеди-< 
нений,■"'удобрений и материалом для строительства, но еще с древних 
времен служил материалом для. художественных произведений (укра-
шения, мозаика, скульптура и др.), экскурсоводу ценно показать ка-
мень и с этой стороны. Подобная деятельность требует ̂ постоянного по-
вышения- уровня специальных знаний, всестороннего гармоничного об-
разования', культуры речи. Кроме того, подобная постановка работы, 
требует проведения ежегодных внутримузейных семинаров, знакомя- 
чщих сотрудников с вновь организованными экспозициями и коллекция-
ми и связанными с ними научными проблемами

С постановкой экскурсионной работы в Музее землеведения мож-
но познакомиться на примере отдела «Процессы образования минера-
лов и' полезных ископаемых». В этом отделе имеется пять секторов, в  
которых» представлены экспозиции-' по геохймии, кристаллографии, ми-
нералогии и .курсу полезных ископаемых.'Основное'внимание уделено 
процессам минералообразования и» формщй?вания месторождений.
: Этот отдел обслуживает* в первую очёрЦдь студентов геологическо-
го, географического и почвенного^факультетов МГУ. Впервые студен-
ты этих факультетов знакомятся*с отделом уже в начале занятий на , 
первом курсе. Главная задача этих экскурсий — показ возможностей 
использования музейной экспозиции в учебных» целях. При этЬм%обрат 
щается особое внимание Студентов на необходимость самостоятельной 
проработки учебного материала путем работы с музейными коллекция-
ми, дублированными и демонстрирующимися в экспозиции, а ' такцее 
использование, графического материала' стендов, представляющих, син-
тез знаний по тому или иному зопросуиУ студецта-первокурсника сра-
зу же создается представление о топографии „данного отдела, где он
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может заниматься по минералогии и полезным ископаемым Позже 
'студенты геологического факультета, будучи уже на третьем курсе 
профильных специальностей (геофизики, гидрогеологи), слушают лек-
ции-экскурсии по процессам минерало- и рудообразования Красочные 
стенды по эндогенным и экзогенным месторождениям в концентриро-
ванной форме дают представление о направленности процессов, их фи-
зико-химических и структурных обстановках Показ образцов на при- 
стендовых витринах раскрывает картину существующих минеральных 
ассоциаций в природе. ѵ

Студенты химического факультета не имеют в курсе обучения гео-
логических дисциплин и слабо представляют себе первоисточники хи-
мических элементов, с которыми они* работают Поэтому им посёщение 
отдела введено как обязательное. Сотрудники знакомят их с класси-
фикацией минералов, структурой, разновидностями минерального сырья 
одного и того же элемента, их особенностями, условиями образования. 
Используя экспозиции на стендах и витражах, объясняют основные ге-
нетические типы руд и технологию извлечения из нцх полезных ком-
понентов , .

Студенты геолого-географических факультетов других городов ре-
гулярно посещают наш музей после прохождения учебных курсов в це-
лях закрепления пройденного материала В данном случае сотрудники 
демонстрируют все генетические типы рудообразования, акцентируя 
внимание на процессах, которые приводят к образованию руд, имею-
щих в настоящее время большое народнохозяйственное значение В на-
стоящее время актуальным является освещение вопросов о происхож-
дении и областях применений малых и редких металлов, пьезооптиче- 
екого сырья, новых видов' полезных ископаемых, находящих все боль-
шее и большее применение и обеспечивающих научно-технический про-
гресс в .промышленности Особо следует остановиться на использовании 
редких металлов в электронике, авиастроении, космической и атомной 
технике (бериллий, титан, литцй, цирконий, редкие земли), использова-
нии некоторых новых нерудных видов минерального сырья в сельском 
хозяйстве (цеолиты, торфовивианит, глауконит и д р ), освоении нетра-
диционных источников энергии и использовании ранее известных по-
лезных ископаемых в новых технологиях, дающих большой экономи-
ческий эффект (бентонитовые глины для получения железных окаты-
шей в металлургии).

Высокого научного уровня требуют встречи сотрудников отдела с 
геологами, проходящими курсы повышения квалификации в МГУ и 
других Институтах, а также при Министерстве геологии СССР. В за-
висимости от специализации геологов проведение экскурсий дифферен-
цированно Например, геологам-нефтяникам, наряду с общими вопроса-
ми, подробно рассказывается об альтернативных источниках энергии, 
распространенности, формировании, их ресурсах, способах переработ-
ки и использовании. В последние годы*для этого в отделе были созда-
ны и реконструированы экспозиции по битумам и горючим сланцам 
Дидактическое значение имеет показ экспозиций и коллекций по нефти, 
газу иѵ битумам, люминесцентное свечение битумоидов, которое, по от-
зывам посетителей, превосходит по силе восприятия длительный цикл 
обычного лекционного обучения. г

Отдел постоянно посещают слушатели Всесоюзного заочного поли-
технического института Преподаватели института читают лекции, при-
влекая стенды и коллекции по теории рудообразования и по генетиче-
ским типам месторождений, охотно используя новые материалы, по-
являющиеся в экспозиции. '
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„ Зарубежные студенты, приезжающие ,в Советский Союз во время 
каникул, включают в программу прерывания посещение Музея земле-
ведения МГУ. Показ экспонатов,для них выборочный, и по ходу экскур-
сии, учитывается заинтересованность " Их по тому или, иному вопросу.

, Для, школьников в отделе разработаны лекции с учетом учебных 
программ 4-х, и 8-х классов. Школьникам 4-го ( класса по программе 
«Природоведение» даются общие представления о наиболее распрост-
раненных видах полезных ископаемых (руды, нефть, уголь, строитель-
ные материалы). По более сложной программе составлена экскурсия 
для  школьников 8-го класса. Главной задачей этой лекции является 
закрепить у /Школьников знания по,- курсу экономической географии 
СССР. В отделе им рассказывается о различных видах полезных иско-
паемых и их значении в промышленности и сельском хозяйстве и раз-
мещении их по экономическим районам страны. Кроме того, школьни-
ки могут прослушать лекции по линии* общества «Знание» («Удиви-
тельное в камне», «Минералы и их применение в народном хозяйстве», 
«Синтез кристаллов»; с этим циклом лекций наши сотрудники выез-
жают* на различные, предприятия',\ Москвы). Лекционная работа со 
школьниками разнообразна и ведется она в популярной форме Задача 
этой работы — расширить горизонты- знаний’ учащихся в области ми-
неральных ресурсов страны, приобщить их к  геологии и познанию про-
цессов, протекающих в глубинах и на поверхности Земли По анало-
гичной программе проводятся экскурсии для учащихся ПТУ Более де-
тально проводятся беседы со школьниками, обучающимися в геологиче-
ской школе при МГУ. В основном этр детальная проработка минералов 
по группам.

Кроме экскурсий по стационарной экспозиции в отделе проводятся 
лекции на материале временных выставок, которые обычно организу-
ются к крупным юбилейным датам и международным научным кон-
грессам и конференциям. Так, в 1983 г. к годовщине 60-летия образо-
вания СССР была создана большая выставка «Новые виды минераль-
ных ресурсов СССР», в 1984 г .,к  27-й сессии Международного геоло-
гического конгресса, проходившего в Москве, была разработана круп-
ная выставка на тему «Марганцевые,,руды СССР и зарубежных стран», 
которую посетили участники и гости конгресса. Новая временная экс-
позиция создана к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне на 
тему «Недра —, фронту». Организация таких выставок имеет большое 
не только научное, но и воспитательное значение

Одной из главных задач сотрудников"отдела при проведении экс-
курсий любого направления является пробудить в человеке любовь к 
камню, помочь увидеть в нем одно из творений окружающей нас при-
роды С каким настроением уйдет посетитель после встречи с миром 
камня во многом, зависит от экскурсовода, его рассказа, эмоционально-
го состояния. Иностранным посетителям “Кроме обычного рассказа ин-
тересно знать — имеются ли образцы ■ минералов и руд из их .стран. 
Экскурсии с иностранными.посетителями часто переходит в диалог, и 
в* данном случае экскурсовод должен быть не только эрудирован в 
определенном вопросе, но проявить в своем рассказе всю свою убеж-
денность в материалистической философии



Г. М. Л о б а н о в а

ПЛАТИНОИДЫ (НОВАЯ  ЭКСПОЗИЦИЯ В СЕКТОРЕ 
«МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕТАЛЛОВ» МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ,

В 1983 г. в Музее^ землеведения вступил в строй новый вариант 
стенда «Платиноиды»,'"отличающийся от прежней экспозиции «Плати-
на» новыми данными, по геологии местррождений металлов этой группы 
и сведениями об их использовании.

Шесть элементов — рутений (Ru), родий (RH), палладий (Pd), ос7 
мий (Os), иридий (Іг) и платина (P t)— относятся к̂  семейству благо-
родных'* металлов сидерофильной группы. Они были выделены 
А. *Н. З^варицким в самостоятельную геохимическую ассоциацию, а  
Ä. Е, Ферсман объединил их в группу элементов ульт^аосновных магм. 
По химическим и физическим свойствам, элементы группы плагины под-
разделяются на две'Подгруппы, «тяжелые» (Ru, Rh, Pd) и «сверхтяже-
лые» (Os, Ir, Pt) ^ ‘ ч, ,

На стенде приведены основные физические данные по платиноидам, 
(см. таблицу).

«Металлы платиновой группы характеризуется уникальными свой-
ствами — химической стойкостью*..*- тугоплавкостью, электропровод-

f Т а б л и ц а
Основные физические данные платиноидов

«Тяжелые» \ «Сверхтяжелые»

Ru Rh Pd Os Іг pt

Атомный номер 44 45 46 76 77 78
Атомная масса 101,1 102,91 106,4 190,2 192,2 195,09
Плотность 12,3 12,42 ' 11,90 22,7 22,65 21,45 ■
Температура плавления 2400° I9600 1555° 2700° 2443° 1769°
Кристаллическая структура гексаго- Кубичес- кубичес- гексаго- кубичес- кубичес-.
' нальная кая кая нальная „ кая кая

д t
ностыо, что позволяет использовать их в качестве катализаторов, в. 
электротехнической, автомобильной, медицинской промышленности, при 
производстве' химической аппаратуры 'и  антикоррозионных покрытий* 
в ювелирном деле» (ведущий текст). В самом недалеком будущем при-
менение платиноидов значительно расширится. Так, на повестке-дня 
стоит «биологизирование» техники (счетные машины), а также пере-
ход на водородную энергетику с извлечением водорода из воды, где 
платина должна быть использована со всеми своими уникальными, 
свойств^мщ \  .» -

Минералы, содержащие платино'иды. разнообразны, сейчас и» на- 
считывЯётся свыше 90. Йэ всех природных образований наиболее бо-
гаты платиноидами железоникелевые’"метеориты, в которых до 80 г  
на 1 т плаідноидов, в том числе платины -г- 30. В породах земной кр- 
ры кд^гтнлатины  — 5 мг на 1 т, наиболее богаты платиноидами ду- 
нитй (0,0&2^рінг) и пироксениты (Oi’OStfppm).

Мидовбе потребление платиновых металлов в последние годы на-
ходится на уровне 150—200 т. Основным поставщиком платиноидов на 
мировой рынке является ЮАР.

Месторождения, в которых им|еются промышленные концентрации 
платиноидов, являются магматическими. За рубежом известгіы единич-
128
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' ные конденсации платиноидов, в/'кѳнтакгово-метасоматических и гид-, 
ротермальных породах (РустенбуЩТЮАР и Гоулд-Хилл, США). Реч-
ные россыпи платины, имевшие гіщвека назад преимущественное зна-
чение в России, теперь в значитёлМой ’Сейени^вЫработаны Прибреж-
но-морские россыпи платины в настоящее время известны на Аляске 

, (Гуднькй) и в Калифорнии, і ;
■ Среди.,платиноносных магматических месторождений выделено не-
сколько характерных типов,, разминающихся по особенностям, состава, 
магматических пород и минеральным ассоциациям По характеру маг-
матических формаций выделяют две. основные группы, с которыми ассо-
циируют платиноиды^-— мафическая и ультрамафическая По характеру 
минеральных ассоциаций выфдяютезыіве основные группы месторож-
дений — платиноносные сульфидные и платиноносные хромитовые ме-
сторождения. Эти группу с учётов особенностей сЬргава магматических 
поро^.. и времени концентрации Платиноидов подразделяются на хро-
митовую и сульфидную мСднШникелевую формации,- которые и рас-
смотрены на вновь созданном стенде. / ,  ,
■ Хромитовая формация- — ассоциация платинбидов с хромитита- 

ми — породами основного состава, * сильно обогащенными хромом. 
В. ней выделяются два типа: бушвельдский и уральский. Платиноиды, 
в этой формации представлены преимущественно палладием" и пла-
тиной. 4 ,

- Б у ш в е л ь д с к и й  тип  (раннрмагматический). К  нему принад-
лежат крупнейшие местѳрождёния мира, связанные с расслоенными 
стратифицированными, интрузивами габбро-норит-гипербазитовой фор-
мации, сформировавшимися в обстановке тек/оно-магмэтической акти-
визации в среднем протерозое.'В качестве примеров на стенде демон-
стрируются геолргицеские- планы месторождений рифа Меренского 
(ЮАР) и Стиллуотер (США). М е с т о р о ж д е н и я  р и ф а  М е р е н -
с к о г о .  Риф Меренского в ,БушвельДском комплексе — уникальное 
геологическое образование, как по .своей протяженности, так и по скон-
центрированным в нем запасам Платины и хрома. Вдоль, рифа располо-
жен ряд месторождений — Юнион-Секшен, Рустенбург, Аток и др. 
Бушвельдский лополит, внедрившийся в- осадочную толщу трансвааль-
ской серии среднего протерозоя, является расслоенным на серию маг- 

, матических комплексов. В плане рйф .Меренского образует две дуго-
образные полосы, отстоящие друг от друга на 350 км. Предполагают, 
что эти ,полосы представляют единый пояс по внешней части лополита 
с очень пологим падением к  его центру.' , :

" Платиноиды ассоциируют с ’ сульфидами никеля, железа, меди в 
прослоях хромитов. Минералы ' платиноидов представлены бреггитом,

. куперитом, лауритом, сперрилитоМТ ,д них присутствуют также Железо- 
, платиновые сплавы, которые встреЦайтся н  форме-комплексных прора- 
сТа'йий в; других Минералах, преимущественно в сульфидах. Содержа- 

; иие платиноидов до 7,7 г/т при* следующих средних соотношениях бла- 
. городных металлов: Pt — 60%, P d — 27, ,Ru — 5,- Rh — 2,7, Ir — 
ö ^ r ö s ^ o .o r Ä u  — 4%. ,  ;

• На месторождении Стиллуотер (США) ^оруденение приурочено к 
протерозойскому расслоенному комплексу , основных-ультраосновных 
цород,; цлатиноносный хромититовый Тедой которого сходен с рифом 
Меренского. Как. и в Бушвельдё, онлраспол'агается,, в придонной части 
лоролита, протягиваясь ,в северо-западном направлейии на 48 км при 
ширине 8 км. Выделяется до 1-3 хромититовых зон, мощность которых 
до 3, м (Кроме платиноидов месторождение дает до 80% хрома США). 
Минералы платиновой группы представлены сплавами, теллуридами,
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сульфидами, арсенидами и антимонилами Содержание платиноидов 
КЗ—14 г/т, палладий преобладает над платиной, 1 отношение 
P t - Pd  =  l : 3  до 1-3,5

У р а л ь с к и й  тип  представлен на стенде платиноносным Ниж-
нетагильским массивом Урала, выделяющимся своеобразием магма-
тизма и вещественного состава платиноидов.

Хромитовая минерализация с платиноидами здесь ассоциирует 
с породами габбро-пироксенит-дунитовой формации океанической ко-
ры, которая формировалась в течение ордовика — среднего девона 
в пределах Тагило-Магнитогорского спредингового , окраинного моря 
(Ковалев, 1983) Начавшиеся затем со среднего девона до нижнего 
карбона (турнейское время) сжатие, закрытие окраинного моря и ску- 
чивание сопровождались раскалыванием океанической коры на отдель-
ные плиты и их надвиганием в сторону Русской платформы (Тектони^ 
ка Урала, 1977, Ковалев, 1983).

В результате породы офиолитового комплекса с заключенными в 
них рудными концентрациями платиноидов и хрома оказались в над- 
виговых чешуях, перемещенных в западном направлении. Процесс тек-
тонического скучивания сопровождался частичной регенерацией руд-
ных образований.

Детальное минералогическое изучение позволило А Г. Бетехтину 
(1940) установить, что основная масса хромшпинелидов в массивах 
гипербазитовой формации образовалась в конце магматического про-
цесса, и поэтому месторождения хромитов и сопутствующих платинои-
дов относят к числу позднемагматических образований.

Как показали последние исследования (Рудаковский, Мочалов, 
Жданов, 1983), осмиевый парагенезис платины (Нижнетагильский мас-
сив) характерен только для массивов дунит-перидотитовой формации 
с минимальными проявлениями наложенных метаморфических и ме- 
тасоматических преобразований. Подтверждается протрузивная модель 
внедрения ультрамафических интрузий альпинотипной формации без 
перехода вещества в расплав, о чем свидетельствует присутствие в по-
родах включений высокобарических минералов, таких, как тениридосмин 
(сплав Os, Ir, Ru)

Уральская самородная платина представлена в основном в виде 
железистой разновидности, образующей скопления в дунитах (в ас-
социации с хромитом) и пироксенитах (с магнетитом) Этот парагене-
зис возник в результате метаморфических изменений платиноидов ран-
него мантийного парагенезиса. Исследования свидетельствуют о нали-
чии в Pt-Fe-парагенезисе реликтов раннего ’осмиевого, парагенезиса 
платины и мантийного хромита аналогичного хромиту, который встреча-
ется в виде включений в алмазах Особенностью уральского типа яв-
ляется также образование в центральной части Нижнетагильского мас-
сива столбообразной сегрегации платиноносных хромитов значитель-
ной протяженности и сечением в десятки квадратных метров (по-види-
мому, перераспределенная).

Сульфидная медно-никелевая формация (магматические ликваци- 
онные палладиево-платиновые месторождения). В этой формации вы-
деляются норильский и Мончегорский типы. На стенде охарактеризован 
только норильский тип, имеющий принципиальное значение Показан 

, сводный разрез, основные характеристики и схема распределения пла-
тиноидов в вертикальном разрезе в зависимости от состава пород руд-
ной толщи.

Н о р и л ь с к и й  тип .  Структурное положение норильского типа — 
зоны мезозойской тектоно-магматической активизации — сопровожда-
ло



«Тея образованием системы крупных рифтов и грандиозным трапповым 
вулканизмом по западной окраине древней Сибирской платформы (Фе-
доренко, 1980). Генетически месторождения этого типа связаны с по-
родами магнезиальной базальтовой формации, в которых локализова-
но медно-никелевое оруденение/с Со, Au, Ag, S, Те и иногда As Мине-
ральный состав руд — главным образом пирротин, пентландит и халь-
копирит, т. е. руды представлены сульфидами — образованиями, резко 
отличными от хромитового типа. Сульфиды концентрируются в донных 
'частях расслоенных мафических интрузий, прорывающих осадочно-вул-
каногенные комплексы, верхними членами которых являются платоба-
зальты (траппы), Норильские руды содержат меди больше, чем нике-
л я  В них концентрируются все,шесть элементов платиновой группы, 
но преобладают палладий и платина. Отношение Pd Pt — около 
(3—4) • Г, в халькопиритовых рудах до 6 .1  Отмечается зональность 

.в распределении благородных металлов в направлении от центральных 
к'фронтальным частям рудоносных массивов В 'вертикальном направ-
лении зональность наиболее резкая и обусловлена сменой типов суль-
фидных руд Максимум концентрации платины и палладия приходится 
да  руды халькопиритового, талнахитового и кубанитового составов'

Платиноиды в норильском типе представлены собственными мине-
ралами и примесями в сульфидах, причем осмий и рутений преимуще- 
ственгіо накапливаются в халькопирите, а родий — в кубаните (Руд-
ные/ месторождения СССР, т._ 3, 1978) Собственны^ минералов плати-
ны и палладия обнаружено более 50, которые по своей кристаллохи-
мической природе представляют неупорядоченные твердые растворы и 
интерметаллические соединения или сульфиды и их аналоги Размер 
выделений микроскопический, в пределах 1—у> мкм 
' Изучение геологических особенностей медно-никелевого орудене-
ния и связанного с ним проявления платиноидов показало, что оно свя-
зано  с вполне определенным самостоятельным типом магматических 
проявлений, представляющих собой сульфидно-никеленосные мезома- 
фические образования (MgO 3—30 мол. %), которые занимают проме-
жуточное положение между безсульфидными мафическими и безсуль- 
фидными ультрамафическими разностями базит-гипербазитового ряда 
(Лихачев, 1983) •

Мончегорский тип, который входит в сульфидно-медно-никелевую 
формацию, отличается по составу рудоносных интрузивов от нориль-
ского типа — для него характерны пирокеениты в пределах расслоен-
ного интрузива протерозойского, возраста.

Экспозиция по теме «Платиноиды», в которой отражены все выше- 
«охарактеризованные типы месторождений, завершается коллекцией ти-
пов руд, типичных для этих месторождений
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ЗНАЧЕНИЕ ЖИВОПИСНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
\  В УЧЕБНЫХ МУЗЕЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ 
“ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ)

Музей землеведения > Московского государственного университет 
является учебно-научным учреждением, в экспозиции которого пред-
ставлена большая часть наук о Земле Комплексность Музея 'землей 
ведения определяет присутствие различных типов материалов в его- 
фондах (натурные материалы разных видов, научно-художественные 
произведения). Учебный характер музея объясняет наличие большого- 
количества научно-вспомогательных материалов — научно-объясни-
тельной графики, моделей, макетов

Каждый вид музейных фондов, наряду с решением общей задачи, 
образования и воспитания молодежи, выполняет особые, свойственные 
ему функции. Напримёр, главное назначение натурных материалов — 
возможность проникнуть в сущность и содержание природных явлений» 
(Богатырева, 1983).

Многообразны функции художественных произведений в музее.. 
Как известно, основное их назначение — эмоционально воздействовать 
на чувственное восприятие человека, помогать формированию его ха-
рактера, обогащать его духовный мир. Важное воспитательное значе-
ние ^художественных полотен заключается в приобщении посетителей 
ко всем богатствам художественной культуры современности и прош-
лых эпох, что помогает развивать чувство патриотизма.

Науцно-художеетвенные произведения в Музее землеведения вклю-
чают живопись и скульптуру. Живописные полотна в основном пред-
ставлены оригинальными произведениями ландшафтной живописи, вы-
полненными по заказу музея, как составные части ансамбля природы- 
СССР и мира (Ефремов, 19tÖ, 1983). Б настоящее время в Музее зем-^ 
леведения насчитывается 104 картины, расположенные во фризовом, 
пбясе экспозиционных залов и в верхних частях стендов, и 75 картин- 
пейзажной и историко-научной живописи вне фризов. <

В составе собрания живописных, полотен произведения крупны£ 
мастеров, (академиков и членов-корреспондентов Академии художеств 
СССР В В Мешкова, А М, Грицая, Н Д  Ромаса, М. С. Сарьяна, 
В. Н Бакщеева, Н. М. Ромадина, Э. Ф. Калныныпа, О. М. Зардаряна, 
Б. В Щербакова, В. Ф. Стожарова, Б. Я. Ряузова; заслуженных худо-
жников Р£ФСР Ф, П. Глебова, В. Н Гаврилова, ' А. Ф Бурака, 
И. В. Сорбкина, И А Попова и др. *

Научно-художественные произведения заказывались и отбирались 
специально для выражения идеи Музея землеведения — диалектиче-
ского показа многообразия природы нашей планеты, создания нагляд-
ного представления о ее развитии, строении и процессах, происходя-
щих на ее поверхности и внутри Земли. Эти произведения решают так-
же идейно-воспитательные и познавательные задачи, что определяет- 
их большое дидактическое значение
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Живописные произведение воздействуют на чувства й Мысли зри-
теля, вставляя  переживать (Действительность, Изображенную худож-
ником'" Это воздействие особенно убедительно из-за наглядности пред-
ставляемых образов. Красочное ”богатство мира-; объемность предметов, 
•свето-воздушная среда поЛно и убедительно воспроизводятся основны-
ми средствами живописи — цветом и рисунком. Хотя живописные по-
лотна изображают какой-то один определенный момент реального ми-
ра, они могут передавать и ощущения временного развития, эффект 
движения, изменения, динамики.

В учебных музеях широко используется документально-инфорМа- 
лционное свойство живописи. Синтезируя научное и художественное ос-
мысление изображаемого, живопись, здесь может служить учебником 
Жизни, изображая реальный мир, в том числе Природу, в ее различных 
«рогояииях, картины жизни людей, стремить- к. выражению и истолкова- 
рйю сущности совершающихся процессов Талантливо написанная кар-
тина .подчас быстрее и доходчивей дает представление о соответствую-
щем явлении, чём его описание. і

• Ландшафтные картины Музея землеведения до их _ содержанию 
можно разделить на несколько групп:

1) картины, основное назначение которых — служить источником 
знаний о природе нашей планеты И страны, о проявлении Процессов, 
формирующих лик Земли;

2) картины, отражающие историческое развитие нашей Родины, 
з< том числе знакомящие с социалистическим строительством в',СССР,
> ' 3) картины,- содержание которых посвящено вопросам рациональ-
ного использования природы и охраны окружающей среды.

Выделение групп проводится условно, поскольку содержание кар-
тин каждой группы в болщней или меньшей степени отражается на 
■всех полотнах.

, Кроме того, все картину выполняют важную идейно-воспитатёль- 
■ную функцию, способствуя формированию сознания советского чело-
века, гордости за свою Родину.

Картины — источники знаний о природе нашей страны. Художест- 
1 зенные полотна этой группы наиболее’ многочисленны и относятся к 
жанру пейзажной живописи На них изображены практически все гео-
графические ландшафты нашей страны, как  типичные для определен-
ных районов, так  и уникальные объекты природы, подобные Долине 
-гейзеров на 'Камчатке, Армянскому нагорью ср .столбчатой отдель- 
-ностью в базальтах и др.

В живописных полотнах отражены картины природы европейской 
части страны, Сибири, широко представлены ландшафты различных 
горных систем Кавказа, Карпат, Крыма, Памира» Камчатки и Ку- 
рцл / Сахалина, Урала, Алтая и Саян (картины В. В. Мешкова, 
ф . П. Глебова, Б. В Щербакова, Е. Смирнова, В. А. Арлашина,-
П . Д,. Покаржевского, ' Е. И. Решина, С. Л. и Ю. Л. Фроловых,
Ір.,Ф. Стожарова и др ).

Особое внимание уделено изображению пейзажей различных при- 
зроднцрс зон нашей необъятной Родины: арктической пустыни, тундры, 
-лесо^нАры, лесной зоны,, зоны степей, пустынь, субтропиков и т. д. 
(картины Д. Я. Черкеса, Ю С Подлясского, П. Д. Покаржевского, 

<ф. Ф. Стожарова и д р ). • ' * ’
Большая группа картин посвящена отражению природных процес-

сор, формирующих лик Земли: вулканических (полотна С. Л. и 
Ю. Л . Фроловых «Ключевская группа вулканов» и «Долина гейзеров 
Камчатка» и др) ,  тектонических (триптих художника В М. Нечаева
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«Панорама Иртышской зоны смятия»; картины А. И Писарева «Оль- 
хонские ворота, Малое море. Байкал», Б. В Щербакова «Озеро Рица 
с обрывом Пшегишхвы») Деятельность моря отражена на триптихе 
В. В. Мешкова «Баренцево море». Работа текучих вод показана на  
картине Н. В Ромаса «Енисей», где могучая сибирская река изобра-
жена прорывающей Сйяны, и на картине А М Грицая и В. Н Гаври-
лова «Жигули» По этим произведениям можно получить представле-
ние о природе различных уголков нашей страны и о наиболее выдаю-
щихся ее памятниках, о взаимоотношении человека и природы. Боль-
шая часть картин этой группы относится к разряду лирического пей-
зажа

Картины, отражающие историческое развитие нашей Родины. Не-
большое количество картин такой тематики посвящено организации, 
и осуществлению путешествий наших предков с целью освоения необъ-
ятных просторов России (А М Васильев «Чичагов и Ломоносов»; 
В. А Арлашин «Плавание поморов на кочах в Мангазею», В В. Край-
нев «Поход Дежнева», Л  А Постнов «Открытие Антарктиды») Эти 
картины кроме воссоздания колорита экспедиций прошлого вызывают 
чувства восхищения и гордости за естествоиспытателей и способствуют 
патриотическому воспитанию молодежи <

Большая группа полотен, представленная в Музее землеведения,, 
отражает нашу недавнюю историю — строительство социализма в 
СССР. Они относятся к разряду пейзажной живописи, но уже к инду-
стриальному пейзажу с его мотивами преображенной природы Такие 
произведения, наряду с Эстетическим воздействием на зрителя, имеют 
большое идейно-воспитательное значение, показывая преображенную 
природу

Ряд картин этой группы изображают освоение природных богатств, 
нашей страны (добычу разных видов полезных ископаемых): А Ф. Бу-
рак «Разработка железной руды. Урал» и «Разработка пьезокварца. 
Южный Урал», В Ф Бурлаков «Разработки огнеупорных глин Часов- 
Ярского месторождения Украина»; А Т Даниличев «Тальковый руд-
ник», В Д Косенков «Апатитовый рудник»; Э. Ф. Калнынып «Разра-
ботка горючих сланцев. Эстония», И. С Сошников «Нефтепромыслы 
в бухте Ильича, Баку» и др.).

Серия картин посвящена освоению гидроэнергетических ресурсов- 
нашей страны и строительству великих гидротехнических сооружений 
на Русской равнине (Г. Э. Сатель «Канал им Москвы»; М. А Суздаль- 
цев «На строительстве Волжской ГЭС им. В И Ленина» и «Цимлян-
ское море», В В Мешков «Панорама Днепрогэса»), на Кавказе 
(Ф. П Глебов «Мингечаурское водохранилище»), в. Средней Азии 
(Э Д  Ишмаметов «Пустыня Каракум и Каракумский канал»), в Си-
бири (К- Н Щекотов «Иртышская ГЭС») и др. Однако, эта группа 
картин нуждается в пополнении произведениями, отражающими новей-
шие достижения в социалистическом строительстве (сооружение Бай-
кало-Амурской магистрали, освоение нефтяных бог'атств Западной Си-
бири и алмазов Якутии и др ).

Картины, посвященные вопросам рационального использования 
природы и охраны окружающей среды. Вопросы охраны и рациональ-
ного использования природных ресурсов являются насущными вопро-
сами современности Этой проблеме посвящены многие живописные 
полотна Музея землеведения.

Галерея полотен посвящена освоению и использованию в народ-
ном хозяйстве страны- зон севера: арктики, тундры, лесотундры 
(И В. Сорокин «Арктический порт»; В. Ф. Штраних «Ледокол во гла-
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ве каравана судов»; В. П. Косенков «Полярная опытная станция 
ВИР»; М. А Бирштейн «Стадо оленей на зимнем пастбище»; Д. Я- Чер-
кес «Северные олени на летнем пастбище» и «Совхоз «Индустрия» 
Мурманской области» и др.) ' ‘ '

Ряд картин посвящен использованию и дальнейшему освоению не* 
удо.бий. болот (В. К- Цвирко «Осушение полесских болот»), целинных 
земель (Ю. С. Подлясский «Освоение целины в Западной Сибири») у 
пустынь (М. А и Е А. Асламазян «Культурный ландшафт оазиса пу-
стыни»), высокогорий («Виноградники в Араратской долине», М. А и 
Е. А Асламазян) и др.

Особо следует остановиться на картине «Институт им В В До-
кучаева в Каменной' степи» И. А. Попова, на которой изображен рай-
он, гДе в 1881 г .разразилась жесточайшая засуха, охватившая черно-
земные губернии России,-Поволжья, Украину. В 1882 г. в знойную, из-
резанную оврагами Каменную степь прибыла первая экспедиция во- 
главе с профессором Петербургского университета В. В Докучаевым 
«по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и вод-
ного хозяйства в степях Южной России» Исследователи создали в 
Каменной степи систему защитных лесонасаждений, оберегающих по-
севы, закрепляющих овраги, балки, соорудили водоемы. Каменная 
степь превратилась в рукотворный оазис — лесостепь с новым микро-
климатом. С первых лет советской власти В И Ленин уделял много 
внимания уникальному опыту переделки суховейной степи. Почти 
тридцать лет в Каменной степи действует научно-исследовательский 
сельскохозяйственный институт им В. В. Докучаева

К сожалению, среди живописных полотен Музея землеведения цо-
ка нет картин, отражающих современное состояние проблемы охраны 
природы в нашей стране. Особую остроту данные вопросы приобрели 
в связи с принятием партией и правительством Продовольственной про-
граммы СССР, успешное выполнение которой в значительной степени 
зависит от рационального использования природных богатств (недр, 
зе,мли, лесов, вод, лугов, ледников и т д.) и бережного к ним от-
ношения

Таким образом, научно-художественные произведения Музея зем-
леведения отражают природу и практику социалистического преобра-
зования нашей страны, оказывая влияние на формирование идейного-, 
уровня студентов Московского университета и всех посетителей музея 
Использование научно-художественных произведений в экспозиции 
учебных музеев естественного профиля целесообразно и необходимо
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СО СТУДЕНТАМИ

С незапамятных времен с землей свйзаны лучшие думы и чаяния 
народа. Это обусловлено той большой ролью, которую она играет в
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жизни людей, в общественном производстве. История развития чело-
вечества непосредственно связана с борьбой за обладание землей, по-
тому что Іна, всех ее этапах владение .земельными богатствами явля-
лось главным, моментом, определяющим экономическое и политиче-
ское положение отдельных классов и всего общества в целом

С особенной остротой борьба за Землю проявлялась в такой аграр-
ной стране, как дореволюционная Россия. Великий Октябрь коренным 
образом изменил земельные отношения в стране В СССР создано 
крупное социалистическое сельскохозяйственное производство, которое 
постоянно растет и совершенствуется на основе ленинских принцийов 
общественных отношений Социалистический строй открыл широкие t 
перспективы для полного, рационального и эффективного использова-
ния земельных богатств страны, навсегда прекратил ее хищническое 
использование, присущее всем досоциалистическим формациям 
■ Чрезвычайно важно и поучительно проследить исторический путь 
развития земельных отношений и землеустройства средствами музей-
ной экспозиции Длр этого в 1977 г ,  в преддверии 200-летия институ-
та, была организована комиссия по созданию в вузе Музея истории 
развития социалистического землеустройства Задача музея — на под-
линных документах и вещественных материалах, реликвиях прошлого! 
и настоящего показать многовековую историю развития в нашей стране 
земельных отношений, организацию территории первого в мире социа-
листического государства 15 декабря 1982 г музей был открыт. В ос-
нову его экспозиций вошел материал, отражающий историю института 
на фоне социально-экономических событий стоаны, ее политических 
преобразований

Экспозиция музея состоит из пяти разделов и размещена в четырех 
залах В первом разделе показано дореволюционное землеустройство: 
подлинные материалы XVII и XVIII в в , карты и планы генерального 
межевания земель России, планы землеустройства XIX в , геодезиче-
ские инструменты тех лет

В этом же разделе отражена дореволюционная история института, 
основанного в 1779 г. в виде землемерной1 школы при Московском 
Кремле На ее базе в 1835 г был организован Межевой институт. Необхо-
димость в землеустроительных кадрах и открытие специального меже-
вого учебного заведения особенно остро возникла в связи с широким 
развитием межевых работ в России, проведением генерального и спе-
циального межеваний

С момента образования институт стал основным и единственным 
научным и методическим центром по землеустройству в России Пер-
вым, ректором стал С" Т. Аксаков. В институте преподавали В. Г Бе-
линский, С: А. Чаплыгин, Ф А. Бредихин, Н Н. Лузин, Ф. Н. Кра-
совский и другие видные деятели науки и культуры

Отдельные материалы экспозиции этого раздела подчеркивают 
классовую сущность капиталистического землеустройства.

Второй раздел музея раскрывает участие института в революци-
онных аграрных преобразованиях в нашей стране Экспозиция показы-
вает выполнение главной задачи социалистического землеустройства — 
осуществление ленинского' Декрета о земле и создание условий для 
социалистического переустройства сельского хозяйства, организации 
территории первых социалистических сельскохозяйственных предпри-
ятий )

В этом же разделе показаны- участие сотрудников института в 
проведении сплошной коллективизации сельского хозяйства, решения 
XV съезда ВКП(б), наметившего широкую программу строительства
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колхозов и совхозов. Представлены материалы нового- землеустройст-f 
ва, проводимого по ускоренному методу, позволившему землеустроиты 
по результатам- сплошной коллективизации' десятки тысяч' колхозов;, 
коллективизация сельского хозяйства ш »строительство колхозов и сов-
хозов проходили в обстановке острой1 классовой борьбы в деревне,-что 
нашло свое'отражение в теории й практике землеустройства и пока-
зано в материалах экспозиции- г *• ' ' у
"- Третий .раздел музея посвящен „Великой, Отечественной войне- 
В» нем показаны участие преподавателей и студентов в защите нашей, 
РДцины и работа в.тылу, где продолжалась подготовка специалистов.

, , Четвертый раздел рассказывает об участии студентов и препода-
вателей в восстановлении ‘разрушенного войной сельского хозяйства, 
его дальнейшем развитии, освоении целинных- и залежных земель (об-
следовано около 10 млн. га целинных земель, составлены сотни про-
ектов землеустройства новых Целинных совхозов, более 400 выпускни-
ков-института, направлены на работу .в/Казахстан, Алтай и Сибирь).

,< Экспозиция пятого раздела .охватывает период за последние двад-
цать лет ' ' } - : 1 с ,
- ' , Материалы экспозиции рассказывают4 о том,- как решает институт
важные задачи по совершенствованию подготовки выпускаемых спе-
циалистов и дальнейшему, развитию'научных- исследований, что явля-
ется. нашим вкладом в реализацию Продовольственной программы 
страны. „ /  - ,»

В этом же разделе показано современное» землеустройство, отли-
чительной чертой которого является комплексность разрабатываемых 
мероприятий по рациональному использованию и охране земель-в увяз1 
кё с совершенствованием сельскохозяйственного производства,, разме-
щением капитального строительства/ - инженерным оборудованием и 
Мелиорацией земель. ... ,г , >
- Все вышеперечисленные экспрзиции- несут в' себе большой эмоцио-
нальный-заряд, направленный найоспитание у студентов и преподава-
телей чувства глубокого патриотизма, беспредельной верности своей 
-социалистической Родине Мы»по шрару гордимся великим прошлым и 
героическим настоящим нашей многонациональной Родины. Она с 
честью прошла трудный путь созидания и борьбы, выдержала все вы-
павшие на ее долю испытания1 Развивай у студенчества чувство совет-
ского патриотизма, общенациональной гордости, партия призывает вы-
соко ценить героизм прошлого, Ведь, наше настоящее опирается на то, 
цГо создано, завоевано и защищено' предшествующими поколениями 
Поэтому главным направлением политико-воспитательной работы му-
зея является формирование коммунистического мировоззрения. В этой 
іработе используется целый комплекс. мероприятий проводятся обзор-
ные, тематические экскурсии для/сотрудников, студентов и посетите-
лей- кураторы групп, агитаторы *и пропагандисты используют мате-
риалы  экспозиции к-фонды  музея для семинаров, бесед 'и  других ви-
дов, идеологической работы; проводится, лекции и беседы по историк 
»^отечественного землеустройства,- В, перспективном плане работы музея 
»намечены такце мероприятия, как  встречи с ветеранами партии и тру-
д а  т; выпускниками нашего института,, организация выставок на темы 
«Решения XXVII съезда в жизнь», «Великий Октябрь в фотографиях;,и 

«доку-мента-х» и др. „ , *■ , -  ;
Активное участие принимает музей в/ежегодном ритуале «Посвя-

щение в .студенты», В этот день после, митинга возле памятника сту-
дентам .и преподавателям, погибшим в годы Отечественной войны, пер-1
вокурсники направляются в музей, где специально для них организова-

/ ' ' ' 
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ны обзорные экскурсии, в которых раскрываются героические и трудо-
вые традиции института. Большую рабрту проводит музей по выяв* 
лению погибших в годы Великой Отечественной войны студентов и со-
трудников института. Большую помощь в этом деле оказывают сту-
денты из комсомольского отряда «Поиск», созданного при музее

Особое место в музее отводился учебно-воспитательной работе- 
Она способствует формированию профессиональных знаний в ходе учеб-
ного процесса и во внеурочное время В залах музея систематически 
проводятся учебные занятия по курсам: «Земельные отношения и зем-
леустройство», «Введение в специальность», научные семинары по тео-
рии землеустройства.

В Музее организованы специальные экскурсии для школьников. 
9-х и 10-х классов и выезд на места с показом отдельных экспонатов.

Важное место отведено военно-патриотической работе, которая ут-
верждает идеи советского патриотизма,4 гордость за нашу .Родину, го-
товность встать на ее защиту В залах музея организуются встречи о 
ветеранами войны и труда, проводятся экскурсии по военно-патриоти-
ческой тематике, расширяется'экспозиция, по участию сотрудников и 
студентов в Великой Октябрьской социалистической революции, граж-
данской и Отечественной войнах

Ректорат, профсоюзная, партийная и комсомольская организации 
института систематически контролируют деятельность музея, много по-
могают ему в техническом обеспечении и художественном оформлении,, 
успешно используют в своей работе высокий политический и воспита-
тельный потенциал Большую методическую помощь оказывает музею 
Центральный музей Революции СССР и Научно-методический совет 
по работе вузовских музеев Минвуза СССР.

На июньском (1983 г )  Пленуме ЦК  КПСС было подчеркнуто, чт© 
идеологическая работа — один из коренных вопросов деятельности 
партии, что это одна из важнейших составных частей коммунистическо-
го строительства В этой связи ректоратом и партбюро института по-
ставлена задача более активно и творчески использовать имеющийся 
в распоряжении музея богатый материал по идеологическому и трудо-
вому воспитанию студентов.

Г. Г. Мир  з а ев ,  В. Д.  К о л ом е н с к и й

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В МУЗЕЯХ 
ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

В настоящее время экологическая проблема, рациональное' исполь-
зование природных ресурсов и охрана окружающей среды приобрели 
большую остроту. Одним из обязательных условий успешного решения 
этой проблемы является экологическое воспитание широких слоев на-
селения, в особенности молодежи, Большой вклад в это дело могут и 
должны внести музеи, в особенности музеи естественноисторического- 
профиля. В связи с этим авторы излагают ниже свои представления 
о  том, каким должна бйть музейная экспозиция," раскрывающая ука-
занную проблему.

В план экспозиции, как нам представляется, целесообразно вклю-
чать следующие разделы:

условия и исторические аспекты развития жизни на Земле;
этапы развития общества и значения экологических кризисов;
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угрозачглобального экологического кризиса и пути его преодоле-
ния в, современных условиях;

научно-техническая революция и решение экологических проблем 
В эпоху развитого социализма;, г , ; , " .

, контроль и прогноз состояния окружающей среды; 
советское законодательство и постановления партии и правитель-

ства в области охраны окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов; , ■,

международное Сотрудничество в области охраны окружающей 
среды, и рационального использования природных ресурсов;

использрвание природных ресурсов и охрана окружающей среды 
в тех аспектах, которые наиболее близки тематике данного естественно- 
исторического музея, в частности для музеев горно-геологического про-
филя должно быть показано, как решаются указанные вопросы при 
разведке, Добыче и переработке полезных ископаемых 

, В разделе условия и исторические аспекты* развития жизни на 
Земле целесообразно собрать и красочно представить материалы, да-
ющие представление об условиях, возникновении и развитии живых 
организмов на нашей планете. Все материалы должны базироваться 
на современных достижениях науки, сопровождаться рисунками, фото-
графиями, графиками и таблицами. В развитии жизни на Земле мож-
но выделить три этапа, первый — добиологичеекий, когда создавались 
условий для возникновения первых живых организмов, второй — био-
логический — охватывает период с момента появления первых живых 
организмов и завершается формированием биосферы и появлением че-
ловека; третий этап характеризует дальнейшее развитие биосферы под 
воздействием природных процессов и в результате жизнедеятельности 
человека.

На всех этапах развитие жизни происходило в соответствии с оп-
ределенными законами, знание, которых необходимо для понимания 
эволюции и , современного состояния биосферы. Весьма важно правиль-
но и наглядно показать сущность,этих законов и характер процессов 
развития живых организмов. Показать, что движущей силой развития 
живых организмов является противоречие между безграничной способ-
ностью к размножению и ограниченностью материальных ресурсов' и 
что преодоление этого противоречия решается путём включения в кру-
гооборот новых источников вещества и энергии Рассматриваемый раз-
дел' целесообразно завершить материалами, характеризующими совре-
менные представления о биосфере* в целом и отдельных ее элементов, 
а также о литосфере, гидросфере. В этом разделе должны быть также 
показаны материалы о биоценозах, биогеоценозах и других структурных 
единицах биосферы. Особое внимание следует уделить геологическому 
и биогенному круговоротам веществ и биогеохимическим процессам* 
которые лежат в основе этих круговоротов.

Второй раздел экспозиции может- характеризовать этапы разви-
тия общества и соответствующие им особенности взаимодействия об-
щества и природы, а также характерные для них экологические кризи-
сы. Известно, что каждому этапу, развития человеческого общества со-
ответствует определенный тип экономики. Человечество прошло через 
четыре этана экономики: присваивающую, аграрную, индустриальную 
и индустриальную в период развивающегося научно-технического про-
гресса. При этом на каждом этапе воздействие общества на природу, 
как правило, заканчивалось экологическим кризисом, который носил 
локальный или региональный характер. Так, первый тип взаимодейст-
вия общества и природы был характерен для присваивающей эконо-
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<; , 
мики первобытного общества, когда удовлетворение потребностей лю-
дей осуществлялось в основном за счет развития охотничьего хозяй-
ства. Этот период завершился первым экологическим кризисом антро- 
пбгенного происхождения М А Будыко доказал, что уничтожение 
людьми крупных животных в средней полосе является одной из глав-
ных причин их исчезновения Применение метода выжигания раститель-
ности для облегчения охоты на крупных животных обеспечило повы-
шение эффективности охотничьего хозяйства и временное изобилие пи-
щи Однако развившийся экологический кризис заставил людей искать 
другие методы и способы удовлетворения своих потребностей

Последующие стадии развития ббщества, для которых характер-
на аграрная экономика, также отмечались Экологическими кризисами* 
В эти периоды, когда основной хозяйственной деятельностью стали ско-
товодство и земледелие, выжигание растительности приняло еще боль-
шие масштабы Это было необходимо для расширения пастбищ за счет 
лесных участков и для подсечно-огневого земледелия, когда плодород-
ные угодья пополнялись за счет выжигания лесов Однако плодородие 
почв при таком ведении хозяйства обеспечивалось в течение 1—2 лет, 
а затем снова приходилось выжигать новые территории

Значительное влияние на естественный растительный покров ока-
зал чрезмерный выпас скота. Уничтожение домашними животными 
листьев в лесах и растительного покрова'в степях, особенно около рек, 
привело к появлению в ранее цветущих местах пустынь

Применение выжигания растительности на больших площадях и 
чрезмерный выпас скота вдоль рек привели к резким изменениям в при-
роде и возникновению экологических" кризисов Так появились пустыни 
йа значительных территориях Ближнего Востока, Северной Африки и 
в других местах, где сейчас находят многочисленные остатки древних 
поселений и целых государств До сих пор в пустынях обнаруживаются 
все новые следы обширных древних оазисов и крупных городов, за-
брошенных Вследствие вторичного засоления почв, засыпания их под-
вижными песками, что было вызвано хозяйственной деятельностью че-
ловека \
" '0' Влияние экологических кризисов на развитие человеческого обще-
ства* имеет и вторую сторону. Возникновение и развитие кризисов соз- 1 
давали условия для быстрого освоения новых путей обеспечения эко-
номических интересов общества. Так, снижение эффективности охот-' 
ничьего хозяйства в результате истребления крупных животных уско-1 
рило развитие новых более производительных форм хозяйственной дея-
тельности — скотоводства и земледелия Ухудшение условий земледе-
лия, ограниченность площадей плодородных земель оказало влияние 
на развитие мореплавания и ряда ремесел несельскохозяйственного про- 
йзводства i Вся история развития общества показывает, что технический 
прогресс постоянно увеличивает возможности, объемы и глубину воз-
действия человека на окружающую среду, постоянно создаются пред-
посылки для возникновения и 'развития все более крупных экологиче-
ских кризисов Одновременно прогресс постоянно расширяет возмож-
ности контроля за состоянием окружающей среды, обеспечивает воз-
можность так организовать -производство, чтобы Экологические нару-
шения были минимальны, а там, где они возникают, обеспечивается 
возможность устранения последствий этих экологических нарушений. 
Указанные две* противоположные тенденции наиболее рельефно про-
явились во второй половине XX в ' ‘ -

На современном этапе развития общества технический прогресс 
оказывает всевозрастающее влияние на природные условия всей пла-
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неты. Многие^ виды животных полностью уничтожены человеком или 
находится под угрозой уничтожения. На обширных пространствах ес-
тественная растительность _заменена .; сельскохозяйственными полями, 
сохранившиеся леса в значительной степени,, являются вторичными, 

-Большие изменения произошли в растительном покрове в результате, 
развития промышленности На больших территориях изменились про/ 
цёссы почвообразования, что привело к .изменению физических и хи- 

' мическйх свойств почв.
' Возможности экологического кризиса в современных условиях зна- 

' чительно отличаются от всех прошедших .экологических кризисов тем, 
что если-раньше они носили локальный или региональный характер, то 
теперь возникла угроза глобального кризиса. Предотвращение его ре-
ально только при совместном усилии всех народЪв и при активном уча-'

, ста и всех членов общества, независимо от того, где и чем они занимаются.
В связи с этим раздел экспозиции, характеризующий влияние на окру-
жающую, среду современного производства, должен стать одним из ос-
новных. '

Целесообразно наиболее полно осветить три главные причины со-
временного экологического кризиса Это истощение природных ресур-
сов, накопление отходов производства и загрязнение окружающей 
среды. , '

В J.968- г. на каждого жителя планеты ежегодно7 добывалось по 
20 т различного минерального сырья, а  в 1974 — уже 27. По подсче-
там специалистов, к 2000 г. извлечение полезных ископаемых из недр 
должно .возрасти по сравнению с концом 60-х годов в 6 раз. Истощение 
угрожает и таким ресурсам, как вода и воздух. На земле в сутки по-
требляется 7 млрд т воды Только один житель современного города 
расходует в сутки 300—500 л воды, для производства одной тонны 

, стали необходимо 20 тыс. л воды, гектар кукурузы требует 3 млн. л 
воды, гектар капусты — 8,> риса — от :12 до 20 млн л. Б РяДе стран 
Европы уже сейчас ощущается дефицит,; врдьг питьевого качества, ко-
торая завозится в- контейнерах или подается по трубопроводам Так, 
для некоторых городов Голландии вода завозится из Швеции. Расчеты 
показывают, что если не изменить технологию основных производств 
и не. снизить темпы роста объемов потребления воды, то к 2000 г бу-
дет, потребляться половина всей пресной воды на планете.

Важной особенностью современного производства является накоп-
ление отходов и загрязнение окружающей среды Так, только несколь-
ко процентовѵ (5—7) добываемого минерального, сырья превращается 
в полезный продукт. Остальное в процессе производства возвращается 

, природе ,в виде отходов и выбросов. В ряде случаев отходы и выбро-
сы  поступают в окружающую среду в таком виде, что они не-могут 
включиться в  естественный круговорот веществ и постепенно накапли-
ваются По ориентировочным подсчетам в настоящее время в биосфе-
ру ежегодно поступает в твердой, жидкой и  газообразной форме до 
20—25 млрд т бытовых и промышленных отходов К 2000 г это коли- 

< чество должно удвоиться или даже утроиться
, Несмотря на- большие размеры воздушного бассейна, вес которого 

, составляет 5200 трл т, его Состояние уже сейчас вызывает озабочен- 1 
ность Загрязнение воздушного бассейна- приводит к угрозе измёнения 
состава воздуха. Основными поставщиками кислорода на нашей плане-
те являются мелкая океаническая растительность (фитопланктон) и 
леса на суше Зеленый покров земли ежегодно продуцирует 9,67-10й т 
кислорода. Человек в сутки потребляет, столько кислорода, сколько вы-
деляет дерево с поверхностью кроны 25 м2. Однако под воздействием і
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загрязнения атмосферы интенсивность фотосинтеза снижается в 10 раз, 
а это значит, что для одного человека необходимо уже не одно, а де-
сять подобных деревьев. Одновременно растет потребление кислорода 
современным транспортом. Так, один автомобиль потребляет за 1000 км 
пути столько кислорода, сколько необходимо человеку для дыхания в 
течение года По расчетным данным, в настоящее время все отопитель-
ные системы потребляют 23% кислорода, который создается наземной 
растительностью Подсчитано, что при сохранении нынешних темпов 
роста производства к 2000 г. на промышленные нужды будет расходо-
ваться 95% всего кислорода, выделяемого растениями на поверхности 
континентов. Уже сейчас такая страна, как США, 'живет за счет кис-
лорода, который воспроизводится на других континентах и в океане; 
растительность на территории страны не может покрыть расход кисло-
рода, потребляемого промышленностью

Все острее становится проблема загрязнения мирового океана. За -
грязнение вод мирового океана радиоактивными отходами, нефтью, 
различными химикатами ведет к вымиранию живых организмов. Ра -
стительный мир океанов является основным поставщиком кислорода на 
нашей планете, поэтому уничтожение океанических растений может 
привести к кислородному голоданию на планете

В экспозиции раздела, характеризующего современное состояние 
биосферы и причины возможного глобального экологического кризиса, 
могут включаться и многие другие научно обоснованные материалы, 
характеризующие глобальные и локальные экологические изменения, 
например, последствия нарушения защитного озонового пояса Вокруг 
планеты, (влияние резкого увеличения содержания углекислого газа в 
атмосфере и связанное с этим изменение температурного режима пла-
неты и др

В настоящее время как в нашей стране, так и в других странах 
создаются глобальные и национальные системы контроля и прогноза 
состояния окружающей среды, которые будут состоять из сети посто-
янно действующих станций, обеспечивающих систематический сбор и 
обработку данных о составе и изменениях в атмосфере, водных объек-
тах, растительном и животном мире Этот раздел выставки может 
включать в себя схемы глобальной и национальной системы контроля, 
а также характеристику методов и средств измерений, которые будут 
использоваться при работе станций.

Следующий раздел экспозиции должен содержать материалы о 
.природоохранном законодательстве СССР и союзных республик. Это 
могут быть материалы Конституции, соответствующие постановления 
партии и правительства начиная с первых шагов советской власти и 
кончая современным периодом Здесь же целесообразно показать ход 
и результаты выполнения этих постановлений и те перспективы в со-
вершенствовании взаимоотношений общества и природы, которые от-
крываются благодаря осуществлению принятых законов и постанов-
лений

Особенно необходимо выделить раздел экспозиции, где раскрыва-
ется социальный характер проблемы преодоления экологического кри-
зиса в современных условиях. Здесь необходимо подчеркнуть, что толь-
ко при социализме возможно коренное решение экологических проблем 
и что эта насущная проблема современности может быть решена толь-
ко при объединении усилий всех государств независимо от политиче-
ских систем всех живущих на Земле людей Чрезвычайно важно 
также показать связь экологической проблемы с вопросами войны 
и мира.
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Завершающим разделом экспозиции должно явиться рассмотре- 
айШ вопросов наиболее близких к тематике данйого музея Для музеев 
агорно-геологического профиля — это. раздел, характеризующий особен-
ности нарушений окружающей срёды ирй -разведке, добыче и перера-
ботке полезных ископаемых, а такжефаздёл, характеризующий основ-
ные технические направления й йнЩёйёрныё и инженерно-экологические 
решения, обеспечивающие резкое снижение последствий нарушений ок-
ружающей среды, снижение объемов отходов и выбросов горного про-
изводства (использование этих бтходбв в других областях промышлен-
ности и др ) Здесь же необходимо раскрыть методы и результаты ра-
бот по восстановлению продуктивности* "нарушенных объектов природы 
Методы ~ и средства горно-технической биологической рекультивации 
земель. Особое вйимание необходимо уделить экономическим и соци-
альным аспектам внедрения природоохранных мероприятий при раз-
ведке, добычё и переработке полезных ископаемых.

1 В заключение следует подчеркнуть, что все разделы экспозиции 
должны включать только научно обоснованные и Технически опробиро- 
ванные материалы, они должны быть лаконичными и раскрывать ос-
новные проблемы, не затрагивал частных вопросов Полнота, лаконич-
ность, достоверность и красочность всех материалов экспозиции — 
вот та основа, котора* обеспечит ее усйех и поможет решить главную 
задачу — задачу формирования - экологического мировоззрения членов 
нашего общества.

Л. Д. В а х р о м ё е в а

ОПЫТ РАБОТЫ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
ИРКУТСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ПО ПРОПАГАНДЕ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

КоЛлекции Минералогического музея. Иркутского политехнического 
института насчитывают свыше* 25 тыс экспонатов. Это ценнейшее соб-
рание минералов азиатской части СССР. Около 80% его коллекций 
Демонстрируют Минеральные богатства Восточной Сибири.

Кроме студентов, изучающих минералогию, кристаллографию и 
другйе гёологические специальнее дйсцйплйны, музей посещают мнб- 
гочисленные группы советских и иностранных туристов, школьники 
Дорода и области, представители различных производственных органи-
заций, участники отраслевых конференций. Только в течение 1980/81 
учебного года сотрудники музёя провеліі около 900 ознакомитёльных 
экскурсий, за это время музей посетили более 20 тыс человек, из них 

"зарубежные гости из 60 стран мира.
Наряду с комплексом коллекций, отражающих современную струк-

турно-химическую и генетическую классификацгію минералов, в му- 
åéé развернуты стендовые экспозйЦйи, демойстрирующйе главные тй- 
ііы полезных ископаемых Восточной Сибири, их территориальное раз-
мещение Экспозиции сопровождаться схемами и аннотациями, в ко-
торых подчеркнуто значение данйого минерального сырья, возможные 
рациональные пути его освоения и промышленного использования.

Одним из такйх стендов являемся стенд «Минеральные ресурсы 
Байкало-Амурской магистрали»., На, нем представлены типы руд ме-
сторождений перспективного промышленного освоёния зоны БАМа. 
’ Байкало-Амурская Магистраль важнейший фактор экономиче-
ского развития восточных районов СССР. Перспективное промыіилен-
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ное освоение месторождений полезных ископаемых зоны БАМа требу-
ет активной пропаганды рационального и бережного освоения природ-
ных- ресурсов этого таежного края .,

Отдельный стенд посвящен минерально-сырьевым ресурсам Иркут-
ской обл. Одновременно с демонстрацией известных и давно эксплуати-
руемых полезных ископаемых пропагандируются новые для Восточной 
Сибири виды минерального сырья- нефть и газ, калийные соли, цеоли-
ты, гранулированный, кварц, волластониты, новый минерал чароит. Ме-
сторождение прекрасного камнесамоцветного сырья — чароита было-
открыто в 1962 г. выпускниками нашего института В и Ю Роговыми. 
Чароит в настоящее время пользуется, большим спросом' на междуна-
родном рынке Сотрудники музея при проведении экскурсий подчерки-, 
вают необходимость бережного отношения к разработке единственной 
го на планете месторождения этого редкого минерала.

Восточная Сибирь с ее многоотраслевой промышленностью и раз? 
витым сельским хозяйством — один из перспективных районов потреб-
ления цеолита. Этому минералу суждено сыграть особую роль в прак-
тической реализации многих мероприятий по охране окружающей сре-
ды. Использование цеолитов в качестве катализаторов и ионообменни- 
ков позволит наладить широкую производственную очистку сточных и 
природных вод от свинца, кадмия, ртути, других тяжелых металлов, 
получение кислорода из воздуха, очистку газовых отходов промышлен-
ности от вредных окислов серы, азота, аммиака. Как утверждают спе-
циалисты, экономия от применения цеолита на предприятиях нашей 
области будет составлять миллионы рублей Крупнейшие предприятия 
Восточной Сибири уже приступили к разработке технологических схем 
использования цеолитов в очистных сооружениях.

В музее ведется пропаганда бережного отношения к наиболее цен-
ному полезному ископаемому — водам уникального оз Байкал, вме-
щающего 22% мировых и 80% союзных запасов поверхностных прес-
ных вод

По данным ЮНЕСКО, проблема чистой воды — самая серьезная 
на нашей планете С целью сохранения чистоты Байкала предприятия 
по переработке и обогащению минерального сырья необходимо разме-
щать за пределами бассейна озера. К очистным сооружениям действу-
ющих промышленных предприятий предъявляются очень жесткие тре-
бования. Например, сбросовые воды Байкальского завода кордной цел-
люлозы проходят пятикратную очистку.

, Перспективное промышленное освоение разведуемых месторожде-
ний требует обстоятельного изучения отечественного и зарубежного- 
опыта рационального природопользования- и охраны окружающей сре-
ды, В Сибири эти проблемы становятся -особенно острыми в связи с  
суровым климатом и широким развитием многолетней мерзлоты, в ре-
зультате чего редуцирование природных ландшафтов и восстановление 
экологического равновесия протекает здесь .крайне медленно ,По дан-
ным В А. Анучина (1973), « . в СЩА в результате массового распро-
странения открытых разработок полезных ископаемых оказались опу-
стошенными обширные районы штатов Кентукки, Западной Вирджи-
нии, Огайо и др Горы обезглавлены, поля разрыты, природа гибнет^ 
Дождй и просачивание воды добавляют в почву губительные кислоты».. 
Растущая горнодобывающая промышленность Сибири должна макси-
мально, учитывать этот негативный опыт.'

Первоочередной задачей является также койплексное и полное из-
влечение основных и сопутствующих компонентов, .содержащихся в ру- 
цах. В качестве примеров комплексной переработки руд в витринах му-
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аця экспонируются образцы промышленной, продукции горно-обогати* 
тельных .крм бинатов черных и цвеГн^р-метэллрв ' /  (Джезказганский, 
Алтайский и.др.). Только из медно^ирёішвкіх руд месторрждений Но* 

* рияьского района получаірт околр 15' разййчных мёталлов,
- ; Коллёкция «Микалекс» демонстрирует безотходное производство 

-елюды мусковита. Микалекс — это нрвый электроизоляционный ма* 
териал, получаемый из мелкоизмельченной слюды" пегматитов Мдмско- 
Чуйского района Технология его изгртовления впервые разработана 

4 и опробована студентами кафедры обогащения полезных ископаемых 
нашего института на Нижнеудинской' слюдяной фабрике.

„ Стенд «Минералы и породы, используемые в строительном деле», 
наглядно демонстрирует широкие возможности комплексной перера-
ботки-руд перлитов, волластонитов'И базальтов сибирских месторожде-

н и й  в строительной индустрии. Перлитобетон характеризуется малым 
. удельным Весом и уникальными теплЬ- и .звукоизоляционными свойст- 
- вами «Керамические плитки из волластЬнита очень технологичны; их 
можно сверлить и пробивать гвоздями. Одна из экспозиций музея рек-
ламирует продукцию, получаемую из базальта: супертонкое штапель-
ное волокно, базальтовая бумага, теплоизоляционный картон, холст, 

.'уплотнительные шнуры и др.
i . Особый интерес у посетителей вызывает выставка ^Минералы, при-

меняемые в сельском хозяйстве», рассказывающая о путях безотходно-
го использования фосфатного сырья, цеолитов, янтаря, боратов, калий- 

. ных солей. В качестве примера отметим уникальные свойства янтарной 
кислоты повышать скорость роста злаков, увеличивать их сопротивляе-
мость болезням, засухам, поднимать урожайность полей

Все1 этщ экспозиции наглядно иллюстрируют возможность комплекс- 
, ной переработки руд и неметаллов как одного из действенных средств 
рационального использования и охраны недр, т. е успешного проведе-
ния в жиОнь решений XXVII съезда КПСС.

Наряду с демонстрацией природных" минеральных богатств Вос-
точно-Сибирского края музей проводит, широкую пропаганду синтети-
ческих минералов. В витрине «Синтетические минералы» представле- 

, ны образцы, изготавливаемые отечественной промышленностью: кри-
сталлы  изумруда, александрита, сапфировые и рубиновые бульки, цен-
ное оптическое сырье — исландский шпат, прозрачные разноокрашен- 
ные кварцы, ч кристаллы литий-фтора, пропускающие все видимые лу-
чи света, синтетическая слюда фтор-флогопит. Заменители некоторых 
природных химических соединений'успешно с ними конкурируют; их 
применение позволяет сохранить и более рационально использовать 
многие редкие полезные ископаемые

Отдельная экспозиция представляет редкие и новые минералы. 
В ней демонстрируются минералы, открытые советскими геологами в 
Восточной Сибири, Казахстане, на Кольском полуострове и в других 
местах Советского Союза. Открытие любого нового минерала пред-
ставляет ценный вклад в науку, отражает, общий уровень развития 
минералогии, новейших методов исследования в стране По каждому 
из' экспонатов витрины «Новые минералы» приведены имена первоотк- 

:: рывателей, химический состав, структура минерала и перспективы его 
промышленного использования. В беседах особр подчеркивается нёоб- 

, ходимость бережного отношения к промышленному освоению новых ти-
пов минерального сырья, раскрываются технологические свойства и об-
ласти применения новых минералов , ' • '

Опыт работы минералогического музея по праиаганде рациональ-
ного использования минеральных ресурсов убеждает в ,необходимости
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»ведения в политехническом институте курса по охране природы для 
студентов пятого года обучения, в рамках которого будущих инжене- 
ргов необходимо знакомить как с основами советского законодательст-
ва, направленного на сохранение окружающей среды, так и со специ-
альными вопросами, многие из которых раскрываются в экспозиции 
минералогического музея.



Г л е б  А н д р е е в и ч  П е лым с к и й

'(к 60-&етию со дня рождения и 40-летию научной и общественной дея-
тельности')

Исполнилось 60 лет со дня рождения доктора геолого-минералоги-
ческих наук, заведующего отделом «Процессы/образования минералов 
и полезных ископаемых» Музея замлеведения МГУ Глеба Андреевича 
Лелымского;
. Г. А. Пелымский родился в 1925 г. Еще школьником он занимался 

jb геологическом кружке Челябинского краеведческого музея, позднее 
студентом работал в Минералогическом музее АН СССР, В 1950 г. он 
окончил Московский геологоразведочный институт им. С. Орджо-
никидзе.

Глеб Андреевич пришел в Музей землеведения будучи зрелым уче-
ным с большим стажем работы — более 25 лет. В 1968 г. при защите 
кандидатской диссертации ему было присвоено звание доктора геоло-
го-минералогических наук. За исследования, направленные на разви-
тие минерально-сырьевой базы стран — членов СЭВ, в 1970 г. ему бы-
ло  присвоено звание «Мастер труда ГДР».

Г. А. Пелымский — автор более 70 статей и публикаций по науч-
ным вопросам и методике музейной работы Он ведет большую науч-
ную деятельность по изучению эволюции рудных формаций в истории 
Земли и преподает в Институте повышения квалификации руководя-
щих кадров Министерства геологии СССР.

Большое внимание Г. А. Пелымский уделяет организации выста-
вок, раскрывающих актуальные вопросы развития минерально-сырье-
вой базы нашей страны

Глеб Андреевич ведет большую общественную работу, являясь чле-
ном бюро секции естественно-исторических музеев Советского нацио-
нального комитета Международного совета музеев.

Товарищи по работе сердечно поздравляют юбиляра и желают ему 
•свершения всех его замыслов.

Г е о р г и й  Е в г р а ф о в и ч  Л а з а р е в

< { к  60-летию со дня рождения и 40-летию научной и общественной дея-
тельности)

Исполнилось 60 лет со дня рождения Георгия Евграфовича Лазаре-
в а — кандидата технических наук, доцента, заведующего отделом «Му- 
вейно-методической и интернациональной работы», председателя ре-
гионального методического Совета музеев вузов Москвы, члена бюро 
хіолярной комиссии Всесоюзного Географического общества СССР и 
члена ' междуведомственной комиссии по изучению Антарктики 
АН СССР

Г. Е. Лазарев родился в 1925 г.'Школьные учителя привили ему 
чувство поиска, увлеченности, целеустремленности в достижении наме-
ченных задач. В Д958 г. он успешно окончил военно-инженерную акаде-
мию им. В. В Куйбышева по специальности «Геодезия», в 1964 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. Г. Е. Лазарев — почетный поляр-
ник, -участник 2-й и 6-й зимовочных советских антарктических экспеди-
ций, с  1943 по 1945 гг занимался топографической съемкой в артилле-
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рийских частях, в 1949—1951 гг вел геодезические работы в районах: 
Чукотки Г. Е. Лазарев — автор более 70 научных работ, в том числег 
двух монографий: «Тригонометрическое нивелирование и гравиметри-
ческие исследования в Антарктиде», «Методы определения астрономи-
ческих координат и вопросы наземной навигации в Антарктиде»

За время педагогической деятельности в Московском горном в  
Кабульском политехнической институтах им разработаны и изданы 
методические пособия по учебной практике для 'советских и афганских' 
студентов.

Ветеран войны и труда, Г. Е. Лазарев награжден орденами Крас-*- 
ной Звезды и Отечественной войны II степени, многочисленными меда-- 
лями, значками «За отличные успехи в высшей школе», «Почетный по-
лярник», грамотами Минвуза и Президиума АН СССР. Г. Е. Лазарев 
ведет большую общественную работу1, являясь на протяжении многих 
лет секретарем партбюро первичной партийной организации Музея- 
землеведения , '

Свое шестидесятилетие Георгий Евграфович встретил полный твор-
ческих сил и замыслов Коллектив музея и коллеги по работе сердечно^ 
поздравляют юбиляра и желают ему новых творческих достижений га 
успехов
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