
Сборник
Музея
землеведения
МГУ

КОСМИЧЕСКОЕ 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ 
И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 1989



УДК 550

Жизнь Земли Космическое землеведение и охрана окружающей среды [ Под ред* 
С А Ушакова — М Изд-во МГУ, 1989 — 183 с —) ISBN 5—211—00456—6

В сборник включены статьи по проблемам землеведения, охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, показана степень взаимного влияния 
антропогенной деятельности и климата, рассмотрены особенности функционирования 
биосферы и ее взаимосвязь с почвенно-геологической средой Специальный раздел по-
священ музейно-методической работе Рассматриваются методы пропаганды идей 
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды к  
процессе учебных занятий и экскурсий в вузовских музеях в целях естественно-! 
научного и экологического воспитания учащейся молодежи

Для специалистов геологов, географов и работников естественно-исторических в  
краеведческих музеев

Табл 14 Ил 7 Библиогр 155 назв

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 главного редактора)» 
А П Тищеяко (зам главного редактора), К  С Кузьминская (ученый секретарь)* 
А А Ковалев, Е Д  Никитин, Н А Ясаманов, Е П Дубинин, Б С Залогин*

Л  3 Леви

Р е ц е н з е н т ы

доктор физико-математических наук О Г Сорохтин„ 
доктор географических наук С Н Сербенюк

Печатается по постановлению 
Редакционно-издательского саветаі 

Московского университета

1805040100—065
Ж  --------------------- 105—89

077(02)—89

ISBN 5—211—00456—6

Издательство Московского 
университета, 1989



От  редакции

Рациональное природопользование — главнейшая проблема разви-
тия всего человечества в условиях мира на Земле Но как уберечься 
от роковых ошибок в наших взаимоотношениях с природой? Человече-
ство — самая разумная часть природы, которая сильно влияет, и дале-
ко не всегда положительно, на среду своего обитания Следовательно, 
одна из главных проблем воспитания современного и будущих поколе-
ний людей — развитие нового экологического мышления у каждого че-
ловека, начиная с самого раннего детства

Мы все пользуемся и будем пользоваться природными ресурса-
ми — это неизбежное условие развития человечества Простые запреты 
невозможны Следовательно, помимо общего природоохранного воспи-
тания всех и каждого необходимо специальное экологическое образо-
вание для природоведов, горняков, химиков, машиностроителей, обще-
ственных деятелей, проектировщиков, архитекторов, такое, которое по-
зволило бы им в своей работе учитывать последствия производственной 
деятельности на природу Необходимо добиться того, чтобы каждый 
технический проект до начала своей реализации подвергался экологи-
ческой экспертизе Очагами природоохранного воспитания и нефор-
мального образования стали многие естественно-исторические музеи 
мира, и среди них учебно-научный Музей землеведения Московского го-
сударственного университета им М В Ломоносова

Для оптимизации всей природоохранной работы необходима объ-
ективная и оперативная информация Такой информацией стал много-
спектральный телевизионный землеобзор из космоса Но данные земле-
обзора сами по себе не более, чем фотопортрет большого участка по-
верхности нашей планеты в одном или нескольких спектральных диа-
пазонах Природоведческая расшифровка этих данных и их оператив-
ное использование на благо природы и человека — новое направление 
современного землеведения

Настоящий сборник посвящен двум важнейшим взаимосвязанным 
направлениям космическому землеведению и рациональному природо-
пользованию В него вошли в основном работы научных сотрудников 
Музея землеведения, а также некоторых факультетов Московского 
университета

Главный редактор 
профессор С А Ушаков



From t he  e d i t o r i a l  b oa r d

The most important problem today which is connected with deve-
lopment of all mankind in the conditions of Peace on the Earth is ra-
tional using of a nature But what to be done for protection ourselves 
against the fatal mistakes in our interrelation with the nature? It should 
be understood that mankind belongs to the most clever part of nature 
not always positive, influences strongly on the invironment of its mha- 
bitance There for one of the main problems of education for the present 
and for the future people’s generations is the problem of development of 
new ecological thinking relatively to each early childhood

We all use and we shall use the natural resourses This is an inevi-
table condition for development of mankind The simple interdictions are 
not impossible Therefore exept of common nature protection’s training 
of everybody special ecological education must be introduced for natural 
historians, miners, chemists, mechanical engineers, public men, disigners, 
architects. This kind of education would them to take into account the 
repercussins of their production activity on the nature It is necessary to 
obtain that each technical project before its realisation would be exami-
ned in point of view of the ecological problem At present there are ma-
ny the historical and nature science museums in the World which have 
been getting now the centres of nature’s protections training and unfor- 
maly education Between them we have the educational and scientifical 
museum as the Earth Science Museum in Moscow State University

It is necessary to have objectvie and operative information for opti-
misation of all nature’s protections work Multispectral television’s land 
view from Cosmos gives now this kind of information But data of the 
land view are not more than a photoportret of a big part of surface of 
our planet in one or few spectral range The natural history’s data and 
operative using of them for the good of mankind and nature The fact 
is new orientation of the modern science of the Earth,

This edition contains the collected articles and is dedicated to the 
most important directions connected mutually with Cosmic Earth’s sci-
ence and the rational using of Nature In the main it consists of the 
works of the scientifical workers of the representatives of some faculties 
oj Moscow University.

Cheef Editor, professor 
S. A Ushakov



Ра з д е л  I

КОСМИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

В. А. Садовничий ,  А. П. Тищенко ,  С. А. Ушаков
О ПРИМЕНЕНИИ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕОБЗОРА 

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ

Экосистемы — это системы упорядоченно взаимодействующих сооб-
ществ организмов и компонентов физической среды, образующих еди-
ное целое. Экосистемы являются открытыми термодинамическими си-
стемами, постоянно обменивающимися с окружающей средой энергией 
и веществом Они обладают развитыми информационными сетями, ко-
торые, используя физические и химические сигналы, управляют систе-
мами как единым целым Следует отметить, что замкнутые системы в 
соответствии со вторым законом термодинамики самопроизвольно те-
ряют упорядоченность, что приводит к их деградации и разрушению 
(Fermi, 1937) Наличие информационных сетей обеспечивает устойчи-
вость экосистем, т е способность не изменять исходное фазовое состоя-
ние или самопроизвольно возвращаться в него при относительно не-
больших возмущениях на входе Степень устойчивости экосистемы зави-
сит от эффективности ее внутренней информационной структуры и 
жесткости физической среды

Организмы экосистем подвергаются воздействию солнечного излу-
чения, излучения от ближайших тел, космического излучения и собст-
венного излучения Земли

Солнечное излучение, проходя через атмосферу, ослабляется атмо-
сферными газами, аэрозолью и гидрометеоритами Ультрафиолетовое 
излучение (Х<0,3 мкм) практически не проходит через озонный слой. 
Около 30% солнечного излучения переотражается в космос, 69% пре-
образуется в тепло (уходит на испарение, ветер и т п ) и лишь 0,8%’' 
тратится непосредственно на фотосинтез, важнейший фактор создания 
первичной продукции экосистем Для фотосинтеза ведущими являются 
следующие характеристики солнечного излучения длина волны, интен-
сивность и продолжительность воздействия Хлорофилл активно погло-
щает синий (0,4—0,5 мкм) и красный (0,6—0,7 мкм) свет, а содержа-
щаяся в листьях вода — энергию дальнего инфракрасного излучения 
(Одум, 1986)

Тепловое излучение от почвы, воды и облаков в отличие от солнеч-
ного не имеет четкой пространственной направленности Количество же 
тепловой энергии может в несколько раз превышать солнечное излуче-
ние Энергия собственного излучения земных недр (в основном длинно-
волновое) — величина порядка 0,5% от солнечной энергии Ионизирую-
щее излучение космического (и отчасти земного) происхождения мало 
по интенсивности, но влияет на поток генов в биоте Человеческое об-
щество постоянно увеличивает топливную компоненту энергообеспече-
ния экосистем Так, плотность энергии городских экосистем за счет 
топлива достигает 5* 10е ккал/м2 год, т е более чем в два раза превы-
шает среднюю плотность солнечной энергии Энергия на выходе из эко-
системы — это в основном рассеянное длинноволновое излучение.
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Вещество на входе в экосистему, территориально совпадающую с 
границами водосбора, — это в основном влага (в виде осадков), а так-
же атмосферные газы и аэрозоль Компоненты физической среды эко-
системы — почвенный покров и грунты, гидросфера, атмосфера, про-
мышленные объекты, жилища и дорожная сеть и т п Важные харак-
теристики физической среды — рельеф местности, механический состав 
и эродированность почв, температура и влажность почв и атмосферы, 
атмосферные газы (в основном СОг и Ог), макро- и микроэлементы 
и т п

Если потоки энергии и вещества на входе и выходе сбалансирова-
ны, то экосистема входит в стационарное состояние При этом жизнен-
но важным веществом, лимитирующим нормальное функционирование 
экосистем, будет то вещество, доступные количества которого наиболее 
близки к необходимому минимуму Иногда организмы способны заме-
нять, хотя бы частично, дефицитный элемент другим, химически близ-
ким Лимитирующим может быть и вид энергии, например нехватка 
прямого солнечного излучения в текущем году (сезоне) Лимитирую-
щим фактором может быть не только недостаток, но и избыток кон-
кретного вещества или энергии Взаимоотношения между организмами 
и физической средой могут быть очень сложными, но не все факторы 
являются лимитирующими При анализе экологических ситуаций важно 
выделять лимитирующие факторы

Функционирование экосистем происходит под действием внешних 
и внутренних сил К последним относится и деятельность сообществ 
организмов по изменению физической среды обитания При этом чем 
больше энергетическая мощность экосистемы, тем больше отходов (не-
упорядоченности) она создает Важной особенностью экосистемы явля-
ется ступенчатый принцип организации «Принцип несводимости свойств 
целого к сумме свойств его частей должен служить первой рабочей 
заповедью экологов» (Одум, 1986) Таким образом, для построения 
модели экосистемы определенного уровня иерархии не обязательно 
знать модели экосистем более низкого или более высокого иерархичес-
ких уровней Экология — наука, изучающая законы функционирования 
экосистем, стремится к синтезу

Количественные модели экосистем необходимы для прогноза их фа-
зового состояния в зависимости от изменчивости среды на входе (Гви-
шиани, 1986) В наш индустриальный век такие прогнозные экомодели 
крайне необходимы Так, во время дискуссии о переброске сибирских 
рек академик Н Н Моисеев сказал « мы не можем рискнуть делать 
эту переброску прежде всего потому, что не имеем сегодня достаточно 
надежных и точных знаний, позволяющих оценить последствия подоб-
ных крупномасштабных действий, следовательно, нельзя и производить 
эти действия»

Имеющийся информационный пробел для территориальных и реги-
ональных экосистем может быть восполнен созданием по периодически 
повторяющимся данным космического землеобзора, соответствующих 
геоэкомоделей
ч Введем следующие обозначения1 <р, X, t — широта, долгота и мо-

мент времени соответственно, {у,(<рД, t)} — множество компонентов гео-
экомодели ( t = l ,  ,т ) ,  P,(q>,X,t+At)— естественное или антропоген-
ное внешнее воздействие на у-ю компоненту геоэкомодели {At — дли-
тельность воздействия), 6г/г/(фД> ^ + т ) — реакция (отклик) г-й компо-
ненты на внешнее воздействие Pj на у-ю компоненту (т — временная 
задержка отклика), /С;(фД , t) — функция, характеризующая взаимоза-
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висимость (или взаимосвязь) между і -й  и  / - й  компонентами геоэкомо-
дели ( і=  1, , т)

Компонентами геоэкомодели могут быть, например у\ — рельеф, 
у2 — почвенный покров, уз — растительный покров, г/4 — поверхностные 
воды, г/5 — подземные воды, ув — селитебные земли, у7 — техногенные 
источники, активно взаимодействующие с другими компонентами, у& — 
атмосфера, включая малые газовые компоненты, и т п

Каждая компонента уг описывается выбранным набором парамет-
ров Например, если у% — почвенный покров, то компоненты этого век-
тора у%\, У22, Учг могут соответственно характеризовать тип почвы, ме-
ханический состав, влажность и т п

Прогноз развития геоэкосистем под влиянием собственных причин 
и внешних воздействий может быть получен на основе изучения геоэко-
моделей типа

_ t
У.(ф. К t) = yt (ф, Я, /0) +  Я, t) dt, (1)

*0

здесь у((ф, Я, to)— начальное состояние модели, у<(ф, Я, t) — изменчи-
вость состояния модели под воздействием собственных причин и внеш-
них воздействий

Внешние воздействия — это среда на входе в геоэкосистему Есте-
ственные воздействия в основном связаны с энергомассопереносом Для 
систем, границы которых совпадают с границами водосбора, естествен-
ная среда на входе — солнечное и тепловое излучение (следует разли-
чать прямое и рассеянное) и осадки (влага и аэрозоли) Антропоген-
ное воздействие — излучение от техногенных источников (обычно длин-
новолновое), индустриальные отходы, результаты сельскохозяйствен-
ных, лесо- и водохозяйственных работ, токсичные соединения и тяже-
лые элементы, поступающие в природную среду в результате человече-
ской деятельности, и т п Среда на выходе такой системы — это рас-
сеянное излучение, уходящее в космос, поверхностный и подземный 
сток на нижней границе водосбора, испарение и т п В результате 
функционирования геоэкосистема создает прирост биомассы разного 
качества, совершенствует свою структуру и изменяет среду обитания 

Параметры таких геоэкомоделей могут быть определены по ана-
лизу временных рядов наблюдений величин у, и Ps. Наиболее трудной 
частью является определение взаимозависимостей между компонента-
ми (или параметрами) геоэкомоделей Традиционные методы наблюде-
ний практически не обеспечивают получения достаточного количества 
данных для оценки параметров динамических геоэкомоделей В то же 
время периодически повторяющиеся данные космического землеобзора 
могут дать информацию для создания геоэкомоделей различного ран-
га, обеспечивающих прогноз изменения экологических ситуаций под 
влиянием запланированных внешних воздействий

Введем понятие об экологически благоприятном состоянии экоси-
стемы как о состоянии, при котором параметры компонент у, находятся 
внутри коридора

й, (ф, X, t) <у,  (<р, к, t) <5, (ф, X, t) (2)
Далее, зная параметры геоэкомодели, с учетом предположительно-

го знания о значениях Рг естественного происхождения можно планиро-
вать такие реальные Р, антропогенного характера, которые приведут 
(или удержат) геоэкомодель в состоянии, удовлетворяющем усло-
вию (2)
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Конечно, такое описание методики создания и использования гео-
экомоделей достаточно схематично и характеризует лишь принципиаль-
ную сторону поставленного вопроса Необходимы исследования, осно-
ванные на реальной информации для конкретных территориальных, ре-
гиональных и глобальных геоэкосистем (Гвишиани, 1986)
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коведении Исследования последних 20 лет показали, что пульсирующие 
ледники широко распространены во всех основных ледниковых районах 
мира и имеют закономерную волновую природу с периодической сменой 
стадий подвижки и восстановления Периодический характер леднико-
вых пульсаций позволяет по наблюдениям за эволюцией пульсирующих 
ледников прогнозировать время и масштабы быстрых подвижек их кон-
цов Такой прогноз имеет большое значение при хозяйственном освое-
нии горных территорий, а с помощью периодических съемок из космоса 
в комплексе с подспутниковыми наблюдениями можно вести система-
тические наблюдения за эволюцией пульсирующих ледников

Хотя в некоторых случаях нелегко установить грань между пуль-
сирующими ледниками с более спокойным режимом (Майо, 1978), од-
нако выделение пульсирующих ледников из общей массы ледниковых 
образований настоятельно диктуется интересами науки (пересмотр и 
уточнение сложившихся представлений о динамике ледников) и практи-
ки (прогноз и предотвращение катастрофических последствий быстрых 
подвижек пульсирующих ледников)

Имеющаяся информация о пульсирующих ледниках отрывочна и 
неравномерна Некоторые ледники несут значительный набор призна-
ков, свидетельствующих об их принадлежности к пульсирующим, под-
вижки на них повторялись неоднократно и период пульсации известен. 
На большем числе ледников подвижки зарегистрированы лишь однаж-
ды, период пульсации неизвестен, а набор признаков неполон Наконец, 
на многих ледниках сведения о подвижках отсутствуют, но есть отдель-
ные признаки, общие с ледниками пульсирующего класса

П у л ь с и р у ющи м и  л е д н и к а м и  называются ледники, кото-
рым свойственны резко выраженные релаксационные колебания, при-
водящие к перестройке динамического режима ледников и перераспре-
делению в нем вещества между областями накопления и расхода без 
существенного изменения общей массы ледника Подобная динамичес-
кая неустойчивость контролируется взаимодействием внешних факто-
ров с реологическими свойствами ледника и приводит к периодическим 
колебаниям, называемым п у л ь с а ц и я м и  л е д н и к о в  Резкое пе-
ремещение вещества в леднике, сопровождающееся продвижением его
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конца, представляет собой п о д в и ж к у  л е д н и к а  Пульсации каж-
дого ледника имеют более или менее постоянную длину цикла, если 
внешние условия существенно не меняются, но на разных ледниках да-
же в сходных физико-географических условиях продолжительность 
циклов пульсации может быть самой различной Время от завершения 
одной подвижки пульсирующего ледника до завершения последующей 
называется периодом пульсации, слагающимся из двух основных ста-
дий подвижки и восстановления.

В с т а д ию  п о д в ижк и  происходит релаксационная разрядка 
напряжений, накопившихся в леднике за предшествующую ей стадию 
восстановления, ледник растрескивается, скорости движения льда уве-
личиваются на 1—2 порядка и более, что приводит к перемещению 
масс льда из верховий в его низовья При этом поверхность ледника в 
верховьях пульсирующей части понижается, в низовьях повышается, а 
конец ледника продвигается вперед По завершении подвижки ледник 
на некоторое время омертвевает на всем протяжении пульсирующей 
части, но затем наступает с т а д и я  в о с с т а н о в л е н и я ,  в которую 
входит накопление масс льда в верховьях пульсирующей части ледни-
ка, скорости движения льда увеличиваются, лоб активизирующейся ча-
сти ледника продвигается вниз по течению, сокращая протяженность 
его омертвевшей и деградирующей части до тех пор, пока ледник не 
восстановит начальную конфигурацию, предшествовавшую подвижке 

В стадию подвижки пульсирующая часть ледника или весь ледник, 
если пульсация захватывает его целиком, делится на две зоны

о т т о к а  — часть ледника, из которой при подвижке происходит 
отток льда и ледниковая поверхность понижается,

п р и в н о с а  и п р о д в и ж е н и я  — часть ледника, нижнюю по 
течению, в которой во время подвижки масса льда увеличивается за 
счет поступления из зоны оттока и поверхность ледника повышается, 
а его конец вспучивается и продвигается вниз по долине

В стадию восстановления ледник также делится на две части с пе-
ременной границей между ними зону активизации и зону деградации 
З о н а  а к т и в и з а ц и и  — это верховья пульсирующей части ледни-
ка, где по завершении подвижки идет накопление льда, увеличение его 
толщины и скорости движения. По мере роста избытка массы лоб акти-
визирующейся части ледника смещается вниз по течению, поглощая 
его деградирующую часть. З о н а  д е г р а д а ц и и  — нижняя по тече-
нию часть ледника, которая после завершения подвижки лишается под-
тока льда из области питания и разрушается агентами абляции Увели-
чение массы льда и рост напряжений в лобовой части зоны активации 
в сочетании с деградацией конца ледника создают необходимые пред-
посылки для новой подвижки (Долгушин, Осипова, 1982)

Основные особенности морфологии и режима пульсирующих лед-
ников. ѵ

1 Длительность периодов пульсации, колеблется от нескольких лет 
до 100 и более Время полного периода пульсации или одной из его фаз 
не имеет прямой зависимости от размеров ледника и его формы. Про-
должительность стадии восстановления на порядок и более превышает 
продолжительность подвижки

2 Величина массы льда, которая вовлекается в подвижку, для 
каждого данного ледника примерно одинакова, и при прогнозе очеред-
ной подвижки ее можно рассматривать в качестве контрольной

3 Вследствие периодического характера ледниковых пульсаций, 
если периодичность не нарушается изменением внешних условий, конец 
ледника при каждой последующей подвижке обычно достигает поло-
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жения предыдущей В тех случаях, когда в результате подвижки конец 
ледника выдвигается на участок долины с крутым падением ложа или 
на порог висячей долины, возможны его отрыв и выброс на большие 
расстояния со значительными скоростями Особый случай представля-
ют пульсирующие ледники, концы которых при подвижке спускаются 
в море или озеро, всплывают и разрушаются путем откола айсбергов

4 Скорости движения льда на всем протяжении пульсирующей ча-
сти во время подвижки на 1—2 порядка больше, чем в стадию восста-
новления, а их абсолютные значения достигают десятков и сотен мет-
ров в сутки, значительно превышая скорости, которые возможны при 
вязко-пластическом течении льда

5 В стадию восстановления происходит постепенная активизация 
пульсирующей части ледника При этом наибольший градиент скорости 
по продольному профилю ледника наблюдается в лобовой части зоны 
активации, что приводит к образованию в рельефе поверхности ледни-
ка валообразного вспучивания, хорошо заметного на крупных ледниках 
не только на аэроснимках, но и на снимках из космоса вплоть до мас-
штаба 1 2 000 000

6 Во время подвижки в зоне оттока преобладают напряжения 
растяжения, а в зоне привноса — сжатия Соответственно в первой из 
этих зон поверхность ледника понижается, а во второй — вспучивается.

7 Пульсации захватывают весь ледник или только его часть На 
горных ледниках часто пульсирует лишь язык ледника, целиком нахо-
дящийся в области абляции, но иногда пульсация захватывает и часть 
фирновой области Известно много случаев пульсации выводных лед-
ников, стекающих с арктических ледниковых покровов В сложных до-
линных ледниках возможно чередование пульсаций главного ствола и 
притоков, синхронная пульсация всех составляющих таких ледников на-
блюдается редко

8 Подвижки пульсирующих ледников не обнаруживают прямой 
связи с колебаниями климата Они могут происходить как во время 
общего наступания оледенения, так и во время его отступания Извест-
ны случаи, когда ледники переставали пульсировать вследствие их об-
щей деградации под влиянием климатических причин Поэтому нельзя 
исключать возможность изменения периода и масштабов ледниковых 
пульсаций под влиянием изменений климатических условий вплоть до 
перехода пульсирующих ледников в равновесные и наоборот

9 Поскольку при подвижках пульсирующих ледников основным 
механизмом движения льда служит глыбовое скольжение, правомерно 
предположить, что на ложе и плоскостях скольжения таких ледников 
температура льда близка к точке плавления и там присутствует вода, 
играющая роль «смазки», облегчающей скольжение льда В настоящее 
время неизвестно ни одной «сухой» подвижки пульсирующего ледника

10 Пульсациям подвержены ледники разных морфологических ти-
пов, но в основном пульсируют горно-долинные ледники и выводные 
ледники ледниковых покровов Не относятся к пульсирующим леднико-
вые купола, имеющие низкие отрицательные температуры льда на ложе, 
а также ледники плоских вершин, присклоновые и висячие ледники

11 Пульсирующие ледники чаще встречаются там, где общие ус-
ловия оледенения наиболее благоприятны В районах с оледенением 
малых форм они неизвестны

Последствия подвижек пульсирующих ледников. В результате 
резкого увеличения скорости движения льда при подвижке поверхность 
■ледника разбивается многочисленными трещинами и разрывами Быст-
рое понижение на десятки метров поверхности ледника в зоне оттока
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активизирует камнепады, лавины, сели, оползни из боковых долин и ов-
рагов и со склонов

Продвижение языка ледника при подвижке вниз по долине на сот-
ни метров и километров приводит к ее многочисленным разрушениям. 
В тех случаях, когда продвигающийся конец ледника достигает устьево-
го порога висячей долины и переваливает через него, происходят ги-
гантские ледовые обвалы, нередко переходящие в сели

Однако самые значительные и разрушительные последствия подви-
жек пульсирующих ледников связаны с водой в жидкой фазе, которая 
облегчает скольжение льда по ложу и по внутриледниковым сколам 
В стадию подвижки, когда поверхность ледника растрескивается, лед-
ник лишается поверхностного стока, так как талые воды «провалива-
ются» в трещины и весь сток переходит в подледный и внутридедный. 
В результате большое количество воды скапливается в теле самого лед-
ника, разбитого трещинами на отдельные блоки, что резко увеличивает 
его скорость движения вниз по долине, и подвижка может перейти в 
стремительный ледово-каменный сель Примерами могут служить лед-
ник Колка на Кавказе в 1902 г , ледник Дидаль на Памире в 1974 г. 
(Долгушин, Осипова, 1971, 1980, Десинов, Котляков, Суслов, 1977)

При значительном продвижении концов пульсирующих ледников 
могут быть перегорожены боковые долины с образованием в них лед- 
никово-подпрудных озер Объемы таких озер достигают сотен и тысяч 
миллионов кубических метров, и их внезапные прорывы через непроч-
ную ледяную плотину вызывают разрушительные паводки и сели, не-
редко опустошающие горные долины на протяжении десятков и сотен 
километров Способы спуска ледниково-подпрудных озер могут быть 
различны Так, при всплывании ледяной плотины озеро опорожняется 
быстро, с очень высоким пиком расходов, и это приводит к наиболь-
шим разрушительным последствиям При переливах воды через ледник 
канал стока формируется медленно, паводок растягивается и разруши-
тельная деятельность потока снижается Уже после того, как канал 
стока сформировался, возможны повторные задержки стока из-за обва-
лов кровли канала или его замыкания в результате движения льда, 
что приводит к повторным паводкам

В подвижках пульсирующих ледников принимают участие огром-
ные массы льда, измеряемые многими миллионами и миллиардами 
тонн Энергия подвижек огромна, и предотвратить их пока невозмож-
но Задача состоит в том, чтобы, изучив механизм явления, заблаго-
временно прогнозировать его и принимать меры по предотвращению 
катастрофических последствий

Внешние признаки пульсирующих ледников, которые могут быть 
выявлены аэрокосмическими методами. Динамика пульсирующего лед-
ника находит отражение в его внешнем облике и строении Поэтому су-
ществует ряд внешних признаков, по которым можно со значительной 
долей вероятности определить принадлежность данного ледника к клас-
су пульсирующих Большинство таких признаков может быть установ-
лено по среднемасштабным аэрофотоснимкам, а наиболее крупные из 
них — по снимкам из космоса Многие признаки можно обнаружить 
только по материалам крупномасштабных стереосъемок или при на-
земных исследованиях непосредственно на ледниках При выделении 
пульсирующих ледников следует отдавать предпочтение сочетанию наи-
более характерных признаков, а не какому-либо одному из них Приз-
наки пульсирующих ледников различны на разных стадиях пульсации

В с т а д ию  п о д в и ж к и  в зоне оттока ледник становится тонь-
ше и уже, его поверхность понижается, а в зоне привноса, наоборот*
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ледник становится толще, наползает на склоны и береговые морены, а 
выпуклый конец ледникового языка продвигается за пределы ранее ак-
тивной части ледника Амплитуда вертикальных смещений в обеих зо-
нах колеблется от нескольких десятков до первых сотен метров, про-
движение конца ледника — от сотен метров до нескольких километров. 
В зоне оттока прежний уровень ледника может быть восстановлен по 
останцам льда и «примазкам» морены на склонах долины, а также по 
подрезанным лавинным и селевым конусам, а на сложных ледниках—■ 
по устьевым обрывам притоков В результате подвижки продольный 
профиль ледника становится положе, чем он был непосредственно пе-
ред подвижкой На ледниках без значительных перегибов в продоль-
ном профиле горизонтали поверхности ледника после подвижки в зоне 
оттока обращены выпуклостью вверх по течению, а в зоне привноса — 
вниз

В зоне привноса максимум утолщения ледника обычно смещен бли-
же к концу, который приобретает характерную каплевидную форму. 
При выползании конца ледника в расширение долины, на предгорную 
равнину, в море или озеро он приобретает вид широкой лопасти, со-
храняя при этом крутой лобовой обрыв При наползании конца ледни-
ка на древние морены и рыхлые отложения приледниковых зандров не-
редко формируются морены напора С продвижением главного ствола 
сложного ледника наблюдается подпруживание притоков его нижнего 
течения Перегораживание продвигающимся концом ледника боковых 
долин ведет к образованию подпрудных озер, прорывы которых вызы-
вают сели и необычно высокие паводки Ледниково-подпрудные озера 
образуются также в главной долине и в самом леднике

Для пульсирующего ледника в стадию подвижки характерен ком-
плекс форм трещинной, сбросовой и надвиговой тектоники При под-
вижке на поверхности ледника возникают обширные зоны трещин там, 
где до этого их не было Часто ранее спокойная поверхность льда раз-
бивается настолько сильно, что на первый взгляд кажется хаотической. 
Однако при внимательном исследовании отчетливо выявляется законо-
мерный характер ледовой тектоники В зоне оттока, где во время под-
вижки преобладают растягивающие напряжения, основу систем трещин 
составляют крупные поперечные разрывы, часто дугообразно изогнутые 
в соответствии с рисунком горизонталей поверхности, перпендикуляр-
ные к общему направлению движения льда Эти трещины часто пересе-
кают ледниковые языки от борта до борта долины, по ним происходит 
оседание пластин и блоков льда в виде серий ступенчатых сбросов, что 
приводит к снижению поверхности ледника в этой зоне Вниз по тече-
нию ледника система трещин усложняется и приобретает полигональ-
ный рисунок, рассекая ледниковую поверхность на призматические бло-
ки Эти блоки в процессе движения сохраняют вертикальное положение 
на значительных расстояниях

Вдоль бортов долины, где градиенты скоростей движения льда наи-
более значительны, напряжения в ледяной толще превышают прочность 
льда на разрыв и сдвиг, образуются гигантские краевые разломы, от-
секающие быстро движущийся ледниковый поток от склонов долины, 
береговых морен и краевых зон дробления Это характерный признак 
пульсирующего ледника в стадию подвижки, он хорошо дешифрируется 
на аэроснимках и даже на крупномасштабных снимках из космоса 
(Долгушин, Осипова, 1982, Антонова и д р , 1977, Кравцова, 1977; 
Криммел, 1978)

В зоне привноса, особенно на конце продвигающегося ледника, где 
движение льда замедляется, формируется система чешуйчатых надви-
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гов и поднимающаяся поверхность осложняется трещинами сжатия и 
растекания; последние ярко выражены при выходе ледникового языка 
на предгорную равнину или в расширение долины

Одним из ярких признаков подвижки служит продвижение концов 
ледников на значительные расстояния- до 10 км на суше и до 20 км 
и более на море Концы ледников, вторгшиеся при подвижке в область 
распространения мертвых льдов и моренных отложений или же упираю-
щиеся в противоположные склоны перекрытых ими долин, изобилуют 
разнообразными формами Надвиговой и складчатой тектоники, дисло-
кации захватывают и рыхлые отложения перед продвигающимся кон-
цом ледника К продвинувшимся в море или озеро концам выводных 
ледников добавляются также сквозные разломы, связанные с действи-
ем гидростатического напора, приливно-отливной и волновой деятель-
ности водоема

Характерным признаком служит также исчезновение во время под-
вижки ледника поверхностных водотоков, «проваливающихся» в много-
численные трещины и разломы Иногда подвижки ледников сопровож-
даются прорывами воды, которая высвобождается из внутриледнико- 
вых полостей при растрескивании ледника Это приводит к паводкам 
на вытекающих из ледников реках, которые нельзя объяснить общей 
гидроклиматической обстановкой Такие паводки являются своего рода 
сигналом начавшейся подвижки льда.

В случаях, когда перед подвижкой в леднике скапливается особен-
но много воды, подвижка может перерасти в ледово-каменный сель с 
выбросом водно-ледово-моренной пульпы далеко вниз по долине Про-
дукты таких выбросов довольно долго сохраняются на днищах долин 
и могут быть распознаны как в натуре, так и на аэроснимках Они 
образуют характерный комплекс со следами прохождения селя, остаю-
щимися на склонах долины в виде полос, фиксирующих максимальный 
уровень селевого потока Аналогичная картина наблюдается и при 
срыве продвигающегося конца ледника с устьевого порога висячей 
долины

В сложных долинных и выводных ледниках притоки обычно пуль-
сируют неодновременно с главным стволом ледника и друг с другом. 
Возможны три основных сочетания 1) если подвижка охватывает глав-
ный ствол ледника, а притоки остаются стационарными, то опускание 
поверхности главного ледника в зоне оттока приведет к тому, что 
устья притоков будут подрезаны и окажутся висячими по отношению 
к главному леднику, и это может спровоцировать последующую под-
вижку притока, в зоне привноса устья притоков будут подпружены 
вздувшимся концом главного ледника, 2) если подвижке подвержен 
приток или притоки, а главный ствол ледника остается стационарным, 
то вздувшийся конец притока или выползает на поверхность главного 
дедника, или снимает его и оттесняет к противоположному склону, или 
же  «втискивается» между главным стволом ледника и склоном доли-
ны, при этом происходит изгибание срединных морен в виде характер-
ных петель, 3) возможен и такой случай, когда подвижка притока 
предшествует подвижке главного ледника и выползший на поверхность 
главного ледника конец притока может быть оторван и унесен вниз по 
течению без существенных изменений своей первоначальной формы 
(Долгушин, Осипова, 1982)

В с т а д ию  в о с с т а н о в л е н и я  продвинувшийся конец ледни-
ка лишается подтока льда сверху, омертвевает и деградирует В вер-
ховьях, откуда при подвижке лед вынесен, толщина ледника увеличи-
вается и скорости движения льда возрастают Выпуклый лоб активи-
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зирующейся части ледника постепенно смещается вниз по течению, по- 
глощая деградирующую часть Передовой вал зоны активизации может 
быть отдешифрирован на аэрофотоснимках, а на крупных ледниках — 
на снимках из космоса Поверхность ледника в зоне активизации по-
вышается, приближаясь постепенно к уровню следов этой поверхности 
на склонах долины перед предыдущей подвижкой В лобовой части зо-
ны активизации уклон поверхности ледника становится более крутым, 
чем уклон береговых морен и террас оседания Рельеф поверхности 
ледника в этой зоне спокойнее, чем во время подвижки, но при больг 
ших скоростях движения здесь, как и при подвижке, возникают крае-
вые разломы и системы трещин

Конец ледника в стадию восстановления, наоборот, приобретает 
все признаки деградации, которые выражены тем ярче, чем ближе эта 
стадия к своему завершению происходит оседание и абляционное вы-
равнивание поверхности, замыкание разрывов и трещин, засорение по-
верхности моренным материалом Поверхность ледника покрывается 
сетью оврагов и эрозионных рытвин; замкнутые озерные котловины че-
редуются с буграми неправильной формы, воронками и провалами над 
подледными водотоками На участках прорывов подпрудных озер лед-
ник прорезается глубокими эрозионными ущельями В далеко зашед-
шей стадии деградации конец ледника превращается в скопление раз-
розненных глыб льда и моренных нагромождений Иногда конец лед-
ника, продвинувшийся при подвижке, за время стадии восстановления 
оказывается полностью разрушенным абляцией В этом случае о era 
прежнем положении и толщине могут свидетельствовать молодые мо-
ренные отложения, сглаженные и исштрихованные льдом скалы и лен-
ты тримлайнов на склонах долины (Долгушин, Осипова, 1982)

Следовательно, чем ближе волна активизации подошла к концу 
ледника и чем дальше зашла деградация продвинувшегося при преды-
дущей подвижке ледникового языка, тем ближе время начала очеред-
ной подвижки, поскольку деградация конца пульсирующего ледника и 
накопление избытка массы льда в его верховьях идут одновременно я  
контраст между зонами активизации и деградации все время увеличи-
вается

Таким образом, пульсирующие ледники одновременно имеют при-
знаки как наступающих (в низовьях в стадию подвижки, в верховьях 
в стадию восстановления), так и отступающих (в низовьях в стадию* 
восстановления, в верховьях в стадию подвижки)

П р и з н а к и  п у л ь с а ц и й  л е д н и к о в  в п р о ш л о м  Основ-
ным источником информации о прошлых пульсациях ледников могут 
служить литературные и картографические материалы, повторные аэро-
космические снимки, свидетельства местных жителей В то же время 
следы прошлых пульсаций могут сохраняться как в самих ледниках,, 
так и в виде геолого-морфологических форм, происхождение которых 
связано с подвижками ледников

Прежние пульсации сложных ледников могут быть выявлены по 
петлям срединных морен и оторванным концам ледниковых притоков 
при каждой последующей подвижке рисунок усложняется, они продви-
гаются вниз по течению, становятся все более крутыми и к прежним- 
петлям добавляются новые Каждая из таких петель может фиксиро-
вать одну из прошлых пульсаций Этот признак хорошо дешифрирует-
ся по аэрофотоснимкам и по снимкам из космоса, он выражен на мно-
гих пульсирующих ледниках Памира, Тянь-Шаня и Аляски

Поскольку механизм образования петель срединных морен на лед-
никах пока еще не вполне ясен, пользоваться этим признаком следует-
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лишь в комплексе с другими Такими признаками могут служить серии 
■береговых и конечных морен, террасы оседания и тримлайны на скло-
нах долин, следы озерных береговых линий и озерные террасы спущен-
ных ледниково-подпрудных озер, сохранившиеся ледниково-подпрудные 
озера Время отдельных пульсаций может быть датировано по лихено- 
метрическим и дендрологическим признакам, по погребенным в море-
нах и озерных отложениях органическим остаткам по С14 и по ленточ-
ным озерным отложениям

Повторные аэрокосмические съемки позволяют по внешним призна-
кам приближенно прогнозировать начало очередной подвижки ледни-
ка , что имеет важное значение для предотвращения катастрофических 
последствий ледниковых подвижек
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А. П. Тищенко ,  И. А. Г р и б и н а, В. И. Никифоров ,
Ю. Б. С к о р о б о г а т о в

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
ГЕОКОСМОИНФОРМАЦИОННЫХ БАНКОВ

Качество управления отраслями народного хозяйства, связанными 
-с природопользованием и активным воздействием на природную среду, 
во многом зависит от своевременности получения информации, на осно-
ве которой принимаются решения по пространственно-временному пла-
нированию и проведению необходимых мероприятий Крупные агро- и 
лесотехнические мероприятия, а также другие виды индустриального 
использования природно-территориальных комплексов и их недр требу-
ют оперативных данных о состоянии и динамике природной среды, о 
взаимосвязях и взаимозависимостях ее различных компонент Эти дан-
ные сложно получать традиционными методами, что связано с динамич-
ностью параметров природной среды, низкой информативностью и вы-
сокой стоимостью точечных разновременных натурных измерений Эф-
фективность дистанционных методов исследования Земли и основанного 
на них космического землеведения совершенно очевидна, так как кос-
мические снимки, позволяющие практически одновременно и при сплош-
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ном покрытии наблюдать значительные регионы земной поверхности, 
обеспечивают непрерывный поток оперативной и достоверной информа-
ции о состоянии природных ресурсов на больших площадях (Природа 
Земли из космоса, 1984)

Космические многозональные измерения являются косвенными из-
мерениями параметров природной среды Их определение основано на 
решении так называемых обратных задач дистанционного зондирова-
ния, что приводит к необходимости построения геомоделей, связываю-
щих искомые параметры природной среды с данными дистанционного 
зондирования Существенным при этом является использование для по-
строения таких моделей дополнительной геоинформации, получаемой на 
основе натурных подспутниковых измерений Генерируемые геомоделя-
ми наборы выходных параметров служат информационным представ-
лением состояния природных ресурсов наблюдаемой территории

Использование дистанционного зондирования наряду с повышени-
ем оперативности и качества данных о природохозяйственных образо-
ваниях приводит к такому увеличению информационных потоков, при 
котором традиционные методы накопления, хранения и анализа стано-
вятся малоэффективными (Садовничий, Тищенко, Ушаков, 1986) Этот 
факт свидетельствует о необходимости создания геоинформационного 
банка (геокосмобанка), под которым понимается комплекс тех-
нических, программных, математических и организационных средств, 
обеспечивающих накопление, оперативный доступ, анализ и докумен-
тирование больших объемов данных о природных объектах (получае-
мых как дистанционно, так и традиционными методами) с целью при-
нятия управленческих решений в отраслях народного хозяйства, связан-
ных с использованием природной среды

Наряду с применением геоинформационных банков при ре-
шении народнохозяйственных задач представляется целесообразным 
также их использование и в научных исследованиях, проведение кото-
рых требует привлечения информации о природных образованиях

Идеология построения геокосмобанков должна, с одной стороны, 
базироваться на достаточно хорошо проработанных к настоящему вре-
мени методах организации автоматизированных банков данных (БД) 
общего назначения (Банки данных , 1980), а с другой — учитывать осо-
бенности представления геоинформации и различные способы ее ввода 
в банки данных Поступающая с космических аппаратов дистанционная 
информация (многозональные изображения земной поверхности) не мо-
жет быть непосредственно использована для накопления в автоматизи-
рованных БД  Это связано с целым рядом причин, основные из кото-
рых приведены ниже

Дистанционная информация (изображения) фиксируется на фото-
снимке или на магнитных лентах высокой плотности записи Поэтому 
перед вводом в ЭВМ информация должна быть в первом случае оциф-
рована, а во втором — переписана на стандартные магнитные ленты.

Получаемые после процедуры оцифровки (или перезаписи) цифро-
вые изображения имеют существенные геометрические искажения, обус-
ловленные как особенностями съемочной аппаратуры, так и нестабиль-
ностью параметров движения ее носителя Перед вводом и запомина-
нием в БД  указанные искажения должны быть устранены, т е сним-
ки должны быть трансформированы в одну из картографических -про-
екций (Тищенко, Головчин, 1979) Помимо геометрических должны быть 
устранены и имеющиеся на космических изображениях спектральные 
искажения, вызванные аппаратурными эффектами, влиянием атмосфе-
ры, изменением высоты солнца и т п
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После устранения указанных искажений дистанционная информа-
ция в виде откорректированных цифровых многоканальных изображе-
ний может быть записана и сохранена в банке данных В этом случае 
каждый из множества представленных на изображении элементов зем-
ной поверхности описывается набором значений отраженного светово-
го сигнала в соответствующих спектральных каналах Такое представ-
ление данных дистанционного зондирования является наиболее инфор-
мативным Однако оно не интерпретировано в терминах конкретной 
предметной области и требует для своего хранения слишком больших 
объемов внешней памяти ЭВМ В связи с этим помимо варианта с хра-
нением многоканальных изображений возможен вариант, при котором 
заполняются одноканальные (классифицированные) изображения, по-
лучаемые из многоканальных применением процедуры тематической 
обработки (классификации)

Варианты .банков данных с накоплением дистанционной информа-
ции в виде изображений (многоканальных или классифицированных) 
наиболее предпочтительны, хотя в отдельных случаях можно ограничи-
ваться вводом и запоминанием в банке данных, рассчитанных по изо-
бражениям параметров дистанционно наблюдаемых объектов

Таким образом, существенной особенностью геокосмобанков (по 
сравнению с банками данных общего назначения) является наличие 
помимо традиционных источников информации также и канала, по ко-
торому поступают данные, получаемые дистанционными методами

В соответствии с указанной особенностью и характером решаемых 
геокосмобанками задач можно выделить следующие виды накапливае-
мой в банке информации-

а) результаты предварительной тематической обработки данных 
дистанционного зондирования, представленные в виде изображений 
(растровая информация), картографических материалов и таблиц,

б) картографическая информация, снятая с топографических, ад-
министративных, тематических и других карт, а также координаты 
опорных точек для привязки дистанционной информации,

в) данные статистической отчетности (хозяйственные, социальные, 
демографические и т д ),

г) метеоданные (температура, влажность, количество осадков 
и т д),

д) наземная информация с эталонных участков, необходимая для 
проведения тематического дешифрирования;

е) классификаторы, тезаурусы и словари
Основную долю информации, накапливаемой в геокосмобанках, 

составляют данные о природохозяйственных объектах, спецификой ин-
формационного представления которых является то, что для них поми-
мо показателей, характеризующих объект, существенное значение име-
ют также конфигурация и занимаемое ими географическое положе-
ние, т е геоинформация носит пространственно распределенный ха-
рактер

Существуют два наиболее распространенных способа описания 
пространственно распределенной информации контурный и растровый. 
При контурном способе с каждым объектом связан, с одной стороны, 
набор характеризующих его параметров (объектная информация), а 
с другой — ограничивающий объект контур (контурная информация). 
При растровом способе вся информация представляется в виде дан-
ных, связанных с элементами земной поверхности, расположенными в 
ячейках регулярной сетки, покрывающей наблюдаемую территорию 
(при этом отдельные природные объекты явно не выделяются).
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Каждый из указанных способов имеет свои особенности Так, кон-
турное представление более экономично в смысле использования внеш-
ней памяти ЭВМ, однако оно не обеспечивает эффективный доступ к 
требуемой информации по заданным координатам, затрудняет выпол-
нение операции суперпозиции разных тематических срезов одной и той 
же территории и т п. В связи с этим более целесообразно использо-
вание обоих способов представления геоинформации и выделение в гео-
космобанке трех взаимосвязанных информационных баз объектной 
(алфавитно-цифровой) информации, контурных данных, растровых 
данных

База объектной информации должна содержать показатели, описы-
вающие природные объекты, а также статистическую информацию, ме-
теоданные, данные наземных наблюдений и т п Вместе с этим в ука-
занной базе должна быть вся служебная информация, обеспечивающая 
взаимосвязь между тремя информационными базами (например, ссыл-
ки на ограничивающие объекты контура)

База контурных данных содержит контурную информацию, вводи-
мую с поступающих на вход банка картографических материалов, а 
также результаты выделения тематических контуров по растровой ин-
формации

База растровых данных должна содержать представленные в рас-
тровом виде данные дистанционных наблюдений, а также, например, 
результаты преобразования к растровому виду той или иной контурной 
информации и т п

Для размещения информации во внешней памяти ЭВМ и организа-
ции автоматизированного доступа к данным необходимо соответствую-
щее программное обеспечение, ядром которого в современных инфор-
мационных системах общего назначения служат универсальные систе-
мы управления базами данных (СУБД) Существующие в настоящее 
время как в странах СЭВ, так и на Западе универсальные СУБД 
(IMS, DBMS, TOTAL и др ) обладают огромными возможностями в 
плане обеспечения работы с очень сложными логическими структура-
ми данных Однако все эти СУБД ориентированы на работу с алфа-
витно-цифровой информацией, в то время каків геокосмобанках основ-
ную долю в общем объеме данных будет составлять контурная и раст-
ровая информация В связи с этим СУБД геокосмобанков должны обес-
печивать возможность организации и эффективной работы с указанны-
ми типами информаций, т  е иметь в своем составе языковые средства 
описания и манипулирования контурными и растровыми данными

Наряду со средствами описания и манипулирования данными 
СУБД должна включать в свой состав целый ряд сервисных программ, 
основные функции которых 

ведение классификаторов,
просмотр и документирование содержимого базы объектных дан-

ных (распечатка отдельной записи или группы .записей);
просмотр содержимого базы контурных данных (визуализация гра-

ницы любого заданного объекта),
просмотр содержимого базы растровых данных (визуализация за-

данного фрагмента любого из хранимых в базе изображений),
выдача справок по имеющейся информации и заполнению инфор-

мационных хранилищ,
ведение архива на магнитных лентах и организация автоматичес-

кого обмена информацией между архивом и оперативным хранилищем 
на магнитных дисках
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Помимо СУБД, которая обеспечивает обращение к хранимой ин-
формации на уровне элементарных запросов, в программном обеспече-
нии геокосмобанка целесообразно выделить систему эксплуатации баз 
данных- (СЭБД), реализующую функции ввода, преобразования и вы-
вода информации в соответствии с требованиями абонентов банка 

Средства ввода должны обеспечивать • 
ввод и корректировку алфавитно-цифровой информации, 
оцифровку, ввод и корректировку графической информации, 
ввод дистанционной информации
Включаемые в состав СЭБД программы предполагают, что дистан-

ционная информация прошла стадии предварительной и тематической 
обработки и преобразована к некоторому унифицированному виду Для 
реализации такого преобразования необходим комплекс технических и 
программных средств, обеспечивающий функции оцифровки (или пере-
записи) исходной информации, геометрическую и радиометрическую 
коррекцию, классификацию (дешифрирование), определение показате-
лей состояния наблюдаемых объектов и др Этот комплекс может быть 
включен в состав геокосмобанка как одна из его подсистем либо выне-
сен в отдельную систему обработки данных дистанционного зондиро-
вания, с выхода которой информация поступает в геокосмобанк

Под компонентами СЭБД, реализующими преобразование инфор-
мации, понимаются как процедуры обработки и анализа данных, обес-
печивающие получение некоторого конечного результата, так и непо-
средственно процедуры преобразования информации из одной 'формы 
представления (объектной, растровой) в другую.

К процедурам обработки и анализа информации, которые целесо-
образно иметь в составе СЭБД, можно отнести процедуры, обеспечи-
вающие

расчет средних и итоговых показателей, 
определение экстремальных значений, 
анализ временных рядов, 
корреляционный и регрессионный анализ, 
имитационное моделирование
При этом наибольший эффект следует ожидать от СЭБД, в основу 

которых положены модели природной среды, отражающие закономер-
ности функционирования и развития интересующей пользователя пред-
метной области (геомодели) Средства вывода СЭБД геокосмобанков, 
в отличие от аналогичных средств банков данных общего назначения, 
должны обеспечивать возможность наглядного представления простран-
ственно распределенной информации как в форме таблиц, так и в фор-
ме карт или изображений

При выдаче таблиц используется объектная информация, непосред-
ственно содержащаяся в базе объектных данных При выводе карт 
помимо объектной информации используются также контурная (грани-
цы объектов) и вспомогательная (условные знаки, типы штриховок 
и др ) информации

Наиболее информативной формой представления накапливаемых 
в геокосмобанке пространственно распределенных данных являются ви-
деограммы, которые представляют собой цветные изображения с нане-
сенными на них границами объектов При этом каждый конкретный 
цвет (класс) на изображении соответствует вполне определенному со-
стоянию отражаемого на видеограмме явления

Для того чтобы обеспечить эффективное функционирование упо-
мянутых выше программных систем, необходим соответствующий ком-
плекс технических средств, специфика которого связана, с одной сторо-
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ны, с пространственно распределенным характером геоинформации и 
наличием трех разнотипных информационных баз (объектной, контур-
ной, растровой), а с другой — с чрезвычайно большими объемами на-
капливаемой информации

Первая особенность требует включения в состав комплекса техни-
ческих средств следующего специфического периферийного оборудо-
вания

устройства ввода графической информации (дигитайзеры и ска-
нирующие устройства),

устройства ввода растровой информации (сканирующие и телеви-
зионные устройства),

устройства вывода графической информации (плоттеры), 
устройства вывода растровой информации (устройства получения 

твердой копии с экранов дисплеев и устройства фотовывода),
устройства просмотра алфавитно-цифровой, графической и растро-

вой информации (алфавитно-цифровые, графические и полутоновые 
дисплеи)

Вторая особенность (большие объемы накапливаемой информа-
ции) требует использования устройств памяти прямого доступа с общей 
емкостью от нескольких сотен до нескольких тысяч мегабайт

Организация научно-исследовательских и прикладных работ по соз-
данию геокосмобанков обеспечит широкие возможности коллективного 
использования геоинформации в прикладных и научных аспектах, что 
в целом отвечает современным требованиям научно-технического про-
гресса и соответствует международному уровню, достигнутому в обла-
сти дистанционного зондирования Земли

Наиболее целесообразным представляется использование геокосмо-
банков при решении задач по

созданию и обновлению топографических и тематических карт, 
развитию системных представлений о природной среде как в регио-

нальных, так и в глобальных аспектах,
развитию картографических языков представления данных, направ-

ленных на решение практических и научных задач,
информационному обеспечению мероприятий в области землеполь-

зования, водопользования и мелиорирования земель, гидрометеороло-
гии, использования и воспроизводства лесных ресурсов, крупномас-
штабного хозяйственного и дорожного строительства, освоения горных 
территорий,

экологическому мониторингу и контролю антропогенного воздей-
ствия на природную среду
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Е. Д. Никитин

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА СУШИ И ЕГО 
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОЧВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ 

(в сравнении с живым веществом океана)

Для обеспечения целостного изучения живого и уяснения его пла- 
иетарной роли В И Вернадским было разработано фундаментальное 
понятие живого вещества, которое он определял как совокупность всех 
организмов биосферы в данный момент существования, численно выра-
женных в элементарном химическом составе, весе и энергии

Основоположник учения о биосфере считал, что живое вещество не-
разрывно в своих проявлениях с земной корой «Организм является 
неразрывной частью земной коры, представляет собой механизм, ее из-
меняющий, и может быть отделен от нее только в нашей абстракции» 
(Вернадский, 1979, с 357) Столь тесная связь живого и косного ве-
ществ с неизбежностью приводит к существенным изменениям в функ-
ционировании живого в случае значительных преобразований факторов 
среды почвенных, геологических и др Наиболее крупным уровнем 
функциональной дифференциации живого вещества планеты оказыва-
ется уровень биосферы океана и суши Земли

К настоящему времени накоплен обширный материал, свидетель-
ствующий о наличии глубоких, в том числе качественных, различий в 
функционировании живого вещества континентов и Мирового океана 
Выявление и специальный анализ этих различий имеют важное значе- 
пие для понимания фундаментальных закономерностей развития и жиз-
ни биосферы

Своеобразие живого вещества суши и океана проявляется в не-
скольких планах общеструктурно-функциональном, биогеоценотичес- 
жом, эволюционном и др В данной работе будут рассмотрены в основ-
ном общеструктурно-функциональные особенности живого вещества 
суши

В специальной литературе, раскрывающей своеобразие жизни на 
суше и в море, содержится обильный фактический материал, характе-
ризующий отдельные показатели живого вещества двух крупнейших 
составляющих биосферы континентальной и океанической Однако этот 
•материал не обобщен с единых позиций функционального подхода, в 
результате чего до сих пор не выявлены наиболее общие особенности 
живого вещества суши, которые бы объясняли его более частные спе-
цифические черты

Предпринятая нами попытка определить эти особенности приводит - 
к  выводу, что к ним следует прежде всего отнести б о л е е  в ы с о -
к ую  к о н ц е н т р а ц и ю  в п р о с т р а н с т в е  и в р е м е н и  жи -
в о г о  в е щ е с т в а  с уши  по  с р а в н е н и ю  с жи в ым  в еще -
с т в о м  о к е а н а  Проявляется эта особенность по ряду показателей 
и выражается в первую очередь в значительно большей насыщенности 
жизнью континентальной биосферы Так, несмотря на то, что простран-
ство, пригодное для жизни, на суше меньше в 2,4 раза по площади и 
-в 11 раз по объему, чем в океане (Физическая география , 1980), био-
масса суши по современным данным в сотни раз превышает общее ко-
личество живого вещества океана

Например, по данным Т А Айзатулина, Т С Лукьяновой, И А Су- 
-етовой, К М Хайлова, общая живая биомасса суши в 200 раз больше 
океана, а в единицах сухой массы — в 350 раз По данным Н И. Ба-
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зилевич, Л Е Родина, Н Н Розова (1971), биомасса суши, рассчитан-
ная на восстановленный растительный покров, превышает запасы жи-
вого вещества океана более чем в 700 раз и составляет 2,42- ІО12 т. На 
единицу поверхности имеющаяся биомасса суши в 1000 раз больше, 
чем океана (Физическая география , 1980)

Другое существенное проявление пространственной концентрации 
живого вещества суши — сосредоточение его преимущественно в очень 
узкой по вертикали (метры — десятки метров) зоне фотосинтеза — мес-
те контакта литосферы и атмосферы Эта пограничная зона высшей 
концентрации жизни ограничена почвенным слоем и тем нижним слоем 
тропосферы, где обитают древесные растения

В океане картина иная Во-первых, здесь зона концентрации фо-
тосинтезирующего живого вещества значительно больше по вертикаль-
ной протяженности, чем на суше Во-вторых, на всех глубинах океана 
жизнь достаточно представительна как в качественном, так и количе-
ственном отношении Следовательно, пространство океана освоено жи-
выми организмами более равномерно, чем пространство сущи Это, ц 
частности, подтверждается данными по распределению запасов планк-
тона по основным вертикальным зонам океана (Богоров, 1969)

Концентрация живого вещества суши во времени выражается преж-
де всего в том, что обновление и накопление биомассы на континентах 
в течение года приурочены к вполне конкретным, часто ограниченным 
по протяженности периодам, вне которых наблюдается резкий спад ак-
тивности большинства организмов вплоть до состояния их полного или 
почти полного покоя В океане, хотя и имеют место сезонные колебания 
в функционировании живого вещества, в целом биологические процес-
сы в течение года идут более ровно (Богоров, 1969, Зенкевич, 1977)

К числу основных причин, определяющих высокую концентрацию' 
живого вещества на суше, следует прежде всего отнести наличие бога-
того по запасам почвенно-грунтового источника питания растений, рас-
положенного непосредственно в корневой зоне Благодаря существова-
нию на континентах развитого почвенного покрова и горных пород,, 
богатых элементами питания, растения при наличии благоприятных 
климатических условий получают возможность накопления огромных 
запасов биомассы, особенно в лесах, где сосредоточено более 80% жи-
вого вещества Земли (Базилевич, Родин, Розов, 1971)

Значительные резервы плодородия и особенно наличие мощного 
запаса элементов питания в «лице» гумуса почвы позволяют наземным 
автотрофам значительно плотнее заселять сушу Это существенно по-
вышает образование биомассы не только за счет аккумуляции элемен-
тов из почвы, но и за счет более полного фотосинтетического исполь-
зования на единицу занимаемой площади солнечной радиации

В океане ситуация иная Здесь использование солнечной энергии 
затруднено не только из-за ее заметного поглощения водой, но и, чтсг 
самое главное, из-за ограниченности пищевых ресурсов в зоне фотосин-
теза, вследствие чего в морской воде лимитирована плотность заселе-
ния фитопланктоном данной зоны Это оказывается одной из важных: 
причин снижения эффективности фотосинтеза в океане

Дефицит элементов питания автотрофных организмов в океане свя-
зан с замедленностью их поступления из депонирующих источников, 
которые, в отличие от резервов питания наземных биогеоценозов, на-
ходятся на большом расстоянии от потребителя Главный источник 
для фотосинтезирующих организмов океана — глубинные океанические 
зоны Из них элементы попадают в верхние слои в основном за счет
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перемешивания водных масс, осуществляемого достаточно медленно 
(Физическая география , 1980)

Пополнение биофильными элементами фотосинтетической зоны 
океана за счет речного стока, чему ранее приписывалась очень важная 
роль, имеет ограниченное значение — в основном для продукционного 
процесса в морях, особенно в полосе их контакта с континентами (Био-
геохимия океана, 1983) Существует, кроме того, воздушное пополнение 
пищевого фонда океана, поскольку ежегодно в Мировом океане оседает 
4,9—9,3 млрд т пыли (Айзатулин, Лебедев, Хайлов, 1984), но этот ис-
точник имеет подчиненное значение

Другая важная особенность живого вещества суши — его  б о л ь -
ше е  в и д о в о е  и с т р у к т у р н о - ф у н к ц и о н а л ь н о е  р а з н о -
о б р а з и е ,  а т а к ж е  б о л е е  и н т е н с и в н о е  п р е о б р а з у ю -
ще е  в о з д е й с т в и е  на  с р е д у  по сравнению с живым вещест-
вом океана

Систематики насчитывают на Земле около 2 млн живых организ-
мов, из них 1,5 млн животных и около 500 тыс растительных организ-
мов (в широком понимании) При этом в океане обитает около 160 тыс 
видов животных и 10 тыс видов растений (Физическая география , 
1980) Следовательно, более 90% видов организмов, существующих в 
настоящее время на планете, приурочено к суше Особенно велико пре-
обладание наземных видов в мире растений. Лишь около 2% видов 
растительных организмов — обитатели океана, остальные — сухопутные 
организмы Несколько иначе обстоит дело у животных Здесь обитате-
ли океанической среды составляют примерно 10% от общего числа ви-
дов животных Земли

Более высокое видовое разнообразие наземного живого вещества 
свидетельствует о большей напряженности и результативности эволю-
ционного процесса на суше, что во многом связано с большей контраст-
ностью и более высокой дифференциацией природной среды континен-
тов, .особенно почвенно-геологической Л А Зенкевич отмечал, что 
-«океан представляет собой царство относительного однообразия и об-
ширных однородных пространств, а воздушная (наземная — Е. Н )  
среда — царство контрастов и пестроты ландшафтов» (Зенкевич, 1977, 
с 40)

Большая сложность экологической обстановки на суше явилась не 
только одной из существенных причин повышенного видообразования 
на континентах, но одновременно определила и противоположный эф- 
-фект — ограниченность перехода к наземному обитанию многих специа-
лизированных существ, прежде всего животных На это обстоятельство 
прямо указывает Л А Зенкевич (1977) «Через грань морская вода — 
воздух смогли пройти лишь очень немногие организмы» Через данный 
барьер прошли примерно шесть классов трех типов животных «Не су-
мели преодолеть этот барьер около 60 классов 18 типов, оставшихся 
в  море» (Зенкевич, 1977, с 68)

Большая сложность и дифференцированность наземной среды по-
рождают также и большее структурно-функциональное разнообразие 
живого вещества суши Эта особенность живого континентальной био-
сферы проявляется в нескольких аспектах Так, на суше выделяется 
значительно большее число растительных зон со специфическими типа-
ми биологического круговорота Высокая изменчивость почвенно-геоло-
гических, а также климатических условий вызывает значительную ре 
Ігиональную, ландшафтную, экосистемную неоднородность живого веще-
ства суши Данное обстоятельство способствует формированию высоко-
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структурированных биогеоценозов суши с достаточно прочными внутри- 
биогеоценотическими связями Это наряду с обилием видов наземных 
организмов приводит к высокой мозаичности биогеоценозов суши, их 
значительной автономности и большей пестроте биогеохимических про-
цессов, протекающих на континентах В океане вследствие значительно 
меньшей дифференциации среды биогеоценозы характеризуются отно-
сительной непрочностью границ и внутрибиогеоценотических связей 
(Зенкевич, 1977)

Ряд фактов позволяет также говорить о более интенсивном преоб-
разующем воздействии живого вещества суши на окружающую среду 
и ее компоненты1 Так, в результате фотосинтеза поглощение и выде-
ление С02 и 0 2 в атмосферу живым веществом на суше происходит в 
четыре раза быстрее, чем в океане (Добродеев, Суетова, 1976) На еди-
ницу площади растения суши обновляют С02 и 0 2 в 12 раз интенсив-
нее, чем живое вещество океана «Основными «легкими» планеты сле-
дует считать растительность экваториального и субэкваториального по-
ясов суши» (Добродеев, Суетова, 1976, с 47) Общий запас аккумули-
рованной энергии Солнца в органическом веществе суши в несколько 
раз выше, чем в продукции океана

Весьма впечатляюще воздействие живого вещества суши на среду 
и по глобальным результатам этого воздействия Например, без опреде-
ляющего влияния живого вещества континентов нельзя представить об-
разование и функционирование почвенной оболочки планеты Следует, 
однако, оговориться, что, отмечая высокий средообразующий эффект 
живого вещества суши, автор далек от мысли принизить огромный об-
щий вклад деятельности живых организмов океана в становление, по-
следующее развитие и современное благополучие биосферы Земли

Говоря о причинах высокого преобразующего воздействия сухопут-
ных живых организмов, следует подчеркнуть, что во многом оно до-
стигается вследствие высокого уровня структурно-функциональной ор-
ганизации наземных биогеоценозов Благодаря этому успешно осущест-
вляются многочисленные биогеоценотические функции живого вещества 
суши (см таблицу), определяющие мощный суммарный эффект «рабо-
ты» континентальной биосферы

К а р д и н а л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю  ж и в о г о  в е щ е с т в а  
с уши  о к а з ы в а е т с я  т а к ж е  п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н -
н а я  а с и м м е т р и я  е г о  с т р у к т у р ы  и фу н к ц и й  по  о т -
ноше н ию  к жи в о м у  в е щ е с т в у  о к е а н а  Она  и м е е т  
м н о г о п л а н о в о е  п р о я в л е н и е  и т е с н о  с в я з а н а  с пр е -
д ы д ущ е й .

В первую очередь можно отметить а с и м м е т р ию  о б щ е й  
с т р у к т у р ы  живого вещества суши и океана Так, для наземного 
живого вещества, тесно связанного с почвенно-грунтовой толщей, ха-
рактерно резкое преобладание фитомассы над зоомассой, на долю ко-
торой приходится менее 1 % общей биомассы суши (Базилевич, Родин, 
Розов, 1971) В океане соотношение биомассы растительных и живот-
ных организмов иное Здесь биомасса животных превышает фитомассу. 
Так, по данным В Г Богорова (1969, 1974), биомассы фитопланктона 
и фитобентоса Мирового океана составляют 1,7 млрд т, биомасса же 
зоопланктона, зообентоса и нектона (рыбы и др ) — более 32 млрд т.

1 Эти, а также другие доказательства в свете новых данных (Мишустин, Ба
рина, 1984, Крупаткина и д р , 1985) со временем могут быть уточнены или пере-
смотрены
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Причины указанных различий — в существенном своеобразии про-
дукционного процесса на суше и в океане В наземных условиях фито- 
гмасса формируется в основном многоклеточными растениями с разви-
той корневой системой и ярко выраженной способностью к образованию 
длительно сохраняющихся вегетативных органов — среднее время об-
новления растительности суши 5 лет (Добродеев, Суетова, 1976)

В океане основными продуцентами фитомассы оказываются одно-
клеточные организмы с очень коротким сроком обновления (у фито-
планктона •— одни сутки) Благодаря этому годовая продукция фито-
планктона в единицах живой массы приближается к ежегодной продук- 

-ции наземной фитомассы, составляя 4,3-ІО11 против 4,5 ІО11 т/год (Фи-
зическая география , 1980), или даже превосходит ее (Крупаткина 
м д р , 1985)

Основные биогеоценотические функции живого вещества суши

Компо-
ненты Почва Нижние слои 

тропосферы Водный компонент ' Биогеоценоз в целом 
(БГЦ)

биохимическое преоб- регулирование перераспределение интегрирование раз-
разование субстрата и воздушных по- выпадающих осад- личных компонентов
формирование плодо- токов в БГЦ ков БГЦ

биогенизация насыщение осад- обеспечение гомео-
диспергирование суб- воздушных ков биогенными стаза и эволюционной
страта слоев БГЦ компонентами пластичности БГЦ

§ оструктуривание мел- преобразование регулирование включение в биокруго-
>> козема солнечной ра- расхода воды в ворот элементов из
■ѳ

катализация текущих 
1 биохимических и хи-

диации БГЦ различных компонен-
тов БГЦ

мических процессов обеспечение процессоі 
аккумуляции и транс 
формации вещества \ 
энергии

Значительные различия отмечаются и в структуре таксономическо-
го состава живых организмов суши и океана Хотя и в континенталь-
ной и в океанической биосфере животные преобладают по числу видов 
лад  растениями, соотношение этих групп организмов в указанных мес-
тообитаниях разное На суше видов животных больше, чем видов расте-
ний, примерно в 3 раза, в океане — в 16 раз, т е в океане живое ве-
щество не только по характеру биомассы, но и по соотношению видов 
значительно сильнее сдвинуто в сторону зоокомпонентов, чем на суше.

Аналогичная закономерность прослеживается, если рассмотреть 
таксономическую структуру живого вещества на уровне типов, классов 
н  подклассов и ее соотношение с видовой структурой Так, на суше 
видовое разнообразие животных приходится на ограниченное число 
таксономических единиц и обусловлено в основном за счет насекомых, 
птиц и млекопитающих (Дрейк и др , 1982) В океане видовое разнооб-
разие животных обеспечивается значительно большим числом крупных 
таксонов моллюсками, ракообразными, рыбами, простейшими, кишеч-
нополостными, свободноживущими червями, губками, мшанками, игло-
кожими, низшими хордовыми и др (Богоров, 1969) •

О большей «зоологичности» океана свидетельствуют также данные 
<3 А Зернова, определившего в процентах местопроисхождение клас-
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сов и подклассов современной флоры и фауны Эти подсчеты показа-
ли, что крупные таксоны животных формировались в основном в мор-
ской среде в океане — 76%, на суше— 18 и в пресной воде — 6% Для 
растений данные показатели существенно иные и составляют соответст-
венно 50, 42 и 8% (Богоров, 1969), т е вклад суши в становление 
крупных таксонов для растений больше, чем для животных

Значительные различия общей структуры живого суши и океана 
служат важной причиной неодинакового вещественного состава назем-
ной и океанической биомасс Так, живое вещество суши в связи с до-
минированием в нем растительных организмов оказывается значитель-
но менее зольным, чем живое вещество океана Об этом, в частности, 
свидетельствуют показатели продукции живого вещества Например, по 
сухому весу биомасса суши, по данным О П Добродеева и И А Су- 
етовой (1976), более чем в два раза превышает биомассу океана 
(1,8 10й против 0,8-1011 т/год), а по количеству органического вещест-
в а— более чем в три раза (1,7 10п против 0,5 10й т/год) Однако со-
отношение по зольному остатку иное продукция живого вещества океа-
на превосходит биомассу суши по данному показателю, который соот-
ветственно равен 3,8 1011 и 8,6 ІО9 т/год Иным оказывается и элемент-
ный состав живого вещества суши и океана

Асимметрия живого вещества суши и океана отчетливо прослежи-
вается и в характере пространственного распределения Например, и 
для того и для другого свойственна географическая зональность, ко-
торая, однако, проявляется по-разному в континентальной и океаничес-
кой биосферах На суше зональность выражена более полно На ней 
выделяется значительно большее число зон, контрастно отличающихся 
друг от друга В океане географическая зональность выражена в целом 
проще (Зенкевич, 1977) Кроме того, в океане нет резких различий 
между богатыми и бедными жизнью областями, какие наблюдаются на 
суше, где запасы биомассы по поясам разнятся в 96 раз (Леонтьев, 
1982)

Некоторые исследователи (Добродеев, Суетова, 1976) полагают, 
что распределение биомассы в океане значительно сильнее нарушается 
явлениями азональности, чем на суше Этому способствуют океанические 
течения, значительная зависимость живого вещества прибрежных рай-
онов океана от поступления биофильных элементов суши и др

А с и мм е т р и я  ф у н к ц и й  жи в о г о  в е щ е с т в а  с уши  и 
о к е а н а  Асимметрия функций живого вещества континентальной и 
океанической биосфер проявляется вполне отчетливо и разнообразно.

Она обнаруживается, например, в круговороте С02 и 0 2 На суше 
основным поглотителем углекислого газа оказываются умеренный и 
субарктический пояса, где в почвенно-грунтовой толще захороняются 
значительные массы мертвого неокисленного органического вещества, 
разложение которого затруднено из-за низких температур Вследствие 
пониженных здесь затрат кислорода на процессы окисления органиче-
ского вещества происходит частичное пополнение им атмосферы и ком-
пенсация перерасхода 0 2 наземными ландшафтами жарких поясов, где 
процессы окисления идут очень интенсивно (Добродеев, Суетова, 1976) 
В океане картина иная Захоронение С02 в осадках здесь происходит в 
основном в жарких поясах, которые благодаря этому оказываются од-
ним из источников абсолютного поступления свободного 0 2, попадаю-
щего в атмосферу в результате фотосинтеза

Асимметрия в функционировании живого вещества суши и океана 
обнаруживается и в сроках наступления одноименных биологических 
сезонов Так, биологическое лето в морях Полярного бассейна начина-
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■ется в августе, а в умеренных широтах — в мае (Богоров, 1969). В со-
ответствующих поясах суштг летний биологический сезон наступает, как 
правило, в другие сроки

Различия наблюдаются и в зонах максимального фотосинтеза На 
-суше данные зоны расположены в жарких поясах, в океане — в холод-
ных (Добродеев, Суетова, 1969) Одна из причин этого — снижение 
концентрации углекислого газа в океанической воде при ее нагревании 

Следует также отметить значительные различия в годичном потреб-
лении элементов живым веществом суши и океана Так, живое вещест-
во суши потребляет 75% кальция от общего годичного потребления его 
организмами Земли (Базилевич, 1974) По калию более близкие зна-
чения 57% для суши, 43% для океана По годичному потреблению ря-
да других элементов на первое место выходит живое вещество океана 
организмы моря потребляют 67% фосфора, 52% азота, 62% суммарно-
го количества зольных элементов

Выявленные соотношения потребляемых элементов дали основание 
Н И Базилевич (1974) в первом приближении считать, что кальций 
можно рассматривать как типоморфный элемент биогеохимии суши, 
азот и фосфор •— как типоморфные элементы Мирового океана Калию, 
по ее мнению, принадлежит двоякая роль

Ограниченность объема настоящей работы не позволяет рассмот-
реть все функциональное своеобразие живого вещества суши Но и те 
общие и более частные его особенности, которые были охарактеризова-
ны, говорят о необходимости углубленных сравнительных исследований 
специфики функционирования живого вещества суши и его роли в жиз-
ни планеты в целом Важность таких исследований диктуется рядом 
обстоятельств и в первую очередь высокой антропогенной нагрузкой 
как на само живое вещество суши, так и природные компоненты, оп-
ределяющие его существование, прежде всего почвенно-геологическую 
-среду, значительное изменение которой может привести к ощутимой 
функциональной перестройке всей биосферы
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Л .  В. Ромина

АГРОПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ВЯТСКО-КАМСКОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАМИ РАЦИОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Успешная реализация программы преобразования сельского хозяй-
ства Нечерноземья невозможна без тщательного покомпонентного и 
комплексного изучения и учета природных условий Наиболее полно 
эта задачѣ решается при проведении физико-географического райони-
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рования, являющегося научной основой любых прикладных исследова-
ний Составление карт физико-географического районирования, их ана-
лиз — первый этап этих исследований

На втором этапе прикладных исследований для сельского хозяй-
ства огромное значение имеют выявление качественных различий сель-
скохозяйственных земель и их типизация

Составленные картосхемы физико-географического районирования 
Вятско-Камского Нечерноземья (Ромина, 1986) и классов (типологиче-
ских групп) структур почвенного покрова пахотных земель — ПППЗ — 
(Ромина, 1984) послужили основой агроприродного районирования 
этой территории

Агроприродные районы обособлялись внутри физико-географичес-
ких провинций путем объединения территорий хозяйств с преобладани-
ем какого-либо одного или нескольких (2—3) классов структур ПППЗ„ 
которых на данной территории установлено 14 (табл 1)

Т а б л и ц а  Г
Классы структур почвенного покрова пахотных земель 

Вятско-Камского Нечерноземья

КЛаССЫ  С тр у к т у р Преобладающие группы почв и их соразмерные сочетания * 1

і
и
Шм

III

IV

V
VI

VII

VIII

IX

X
XI
XII

XIII

Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные на разных по-
родах
Дерново-подзолистые песчаные, супесчаные и дерново-подзо-
листые суглинистые на разных породах
Дерново-подзолистые суглинистые на валунных суглинках ж 
глинах
Дерново-подзолистые суглинистые на безвалунных суглинках 
и глинах
Дерново-подзолистые суглинистые и дерново-карбонатные 
суглинистые почвы на разных породах
Дерново-карбонатные суглинистые почвы на разных породах 
Дерново-подзолистые неоглеенные и дерново-подзолистые 
глееватые или глеевые суглинистые на разных породах 
Аллювиальные дерновые или аллювиальные дерновые и дер-
ново-подзолистые суглинистые
Дерново-подзолистые и серые лесные суглинистые на разных 
породах
Серые лесные и дерново-карбонатные суглинистые на разных 
породах
Серые лесные суглинистые на разных породах 
Черноземы оподзоленные суглинистые и глинистые 
Дерново-подзолистые и дерново-карбонатные суглинистые на- 
элювии фосфоритов
Без выраженного преимущества каких-либо почв

При этом выявились четыре вида пространственного обособления 
агроприродных районов-

1) со значительным преобладанием (80—100%) землепользований 
одного класса структур ПППЗ и единичными землепользованиями дру-
гих классов структур,

2) с преобладанием (50—75%) землепользований одного класса 
структур и редкими землепользованиями других классов структур- 
ПППЗ;

3) с преобладанием землепользований двух классов структур- 
ПППЗ, относительно равномерно распределенных на территории, с ред-
кими землепользованиями других классов структур ПППЗ,
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4) со значительным преобладанием землепользований трех классов
структур ПППЗ, относительно равномерно распределенных на террито-
рии, и единичными землепользованиями других классов структур 
ПППЗ

Т а б л и ц а  2
Типологические группы агроприродных районов

Кроме того, обособились территории, в которых землепользования 
хозяйств отсутствуют

На территории Вятско-Камского Нечерноземья выявлены 32 агро-
природных района (рисунок) По преобладанию землепользований с 
одним классом структур 
ПППЗ или сочетанию зем-
лепользований двух-трех 
классов структур ПППЗ 
эти агроприродные районы 
объединяются в 14 типоло-
гических групп (табл 2)

Количество агроприрод-
ных районов в физико-гео-
графических провинциях 
варьирует от одного в Ме-
зенско-Двинской до 15 в 
Вятско-Камской

Наибольшее количество 
агроприродных районов объ-
единяет 8-я типологическая 
группа (3-й район Северо- 
увальской, 4-й — Ветлуго- 
Унжинской, 6, 7, 10, 11-й—•
Вятско-Камской и 2 ,5 ,8-й—
Уфимско-Сылвинской про-
винций) 82—100% земле-
пользований хозяйств этих районов относятся к III классу структур 
ПППЗ — на пашне доминируют дерново-подзолистые суглинистые 
почвы на безвалунных суглинках и глинах

Имеются редкие включения землепользований I, II, Шм, VI, VII 
и X классов структур ПППЗ

Доминантные почвы пашни отличаются относительно низким ес-
тественным плодородием

Типологи-
ческая
группа

Количество
районов

Преобладающие отдель-
ные классы структур 

ПППЗ или их 
сочетания

i 2 і
2 3 I и II
3 1 I и III
4 1 II и III
5 1 II и Шм
6 2 II, Шм и III
7 3 Шм
8 9 III
9 3 III и IV

10 3 VIII и X
11 1 X
12 1 X, IX и VIII
13 1 XI
14 1 XII

Вследствие сильной расчлененности возвышенных эрозионно-дену-
дационных равнин, к которым в основном приурочены районы 8-й типо-
логической группы, почвы на значительных площадях эродированы 
Особенно в этом отношении выделяется 2-й агроприродный район 
Уфимско-Сылвинской провинции, где средне- и сильносмытые почвы 
отмечены в 80%' хозяйств, в которых они занимают от 1—5 до 25% 
площади пашни и более

Пойменные и переувлажненные минеральные почвы распахиваются 
незначительно Только в 4-м агроприродном районе Ветлуго-Унжин- 
ской провинции, располагающемся на низменной суглинистой равнине, 
переувлажненные минеральные почвы имеют широкое распростране-
ние— их доля в пашне отдельных хозяйств превышает 50%

Для агроприродных районов 8-й типологической группы характер-
но значительное участие (10—20%) в пашне дерново-карбонатных 
почв, формирующихся в местах неглубокого залегания или выхода на 
поверхность коренных карбонатных пород Они более плодородны, чем 
дерново-подзолистые почвы, но в не меньшей мере нуждаются в про-
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тивоэрозионных мероприятиях, а сформированные на элювии известня-
ка — также и в очистке от известнякового щебня

Сельскохозяйственные угодья в этих агроприродных районах за-
нимают от 49,6 до 86% общей, площади землепользований хозяйств 
(табл 3) 1 Имеются резервы для расширения посевных площадей, ко-
торые возрастают с юга на север

Т а б л и ц а  3
Сельскохозяйственная освоенность агроприродных районов (в % общей площади 

землепользований хозяйств)

Провинции и их агропри-
родные районы

Типоло- Количество
Показатели сельскохозяйственной 

освоенности
гические
группы

хозяйств 
в районах общая с/х 

освоенность
распахан-
ность луговость

Мезенско-Двинская
13,41 7 21 28,1 14,7

Североуральская
26,3 20,41 7 39 46,7

2 2 17 55,1 37,1 18,0
3 8 18 57,9 33,7 24,2
4 6 11 54,0 34,1 19,9

Ветлу го-У нжинская
43,71 6 46 70,7 27,0

2 2 69 66,2 41,9 24,3
3 5 15 58,2 37,9 20,3
4 8 74 86,0 69,2 16,8

Вятско-Камская
1 1 8 40,2 22,2 18,0
2 13 10 44,6 22,7 21,9
3 4 15 42,9 22,4 20,5
4 9 19 38,8 24,3 14,5
5 7 22 45,7 28,3 17,4
6 8 94 67,2 46,4 20,8
7 8 16 49,6 29,5 20,1
8 9 8 59,6 39,0 20,6
9 10 45 73,4 58,8 14,6

10 8 81 74,1 58,2 15,9
11 8 48 70,9 55,8 15,1
12 1 7 58,8 44,6 14,2
13 3 17 73,3 58,2 15,1
14 11 40 90,9 76,4 14,5
15 12 42 84,1 65,9 18,2

Уфимско-Сылвинская
1 2 9 55,7 37,9 17,8
2 8 35 66,7 51,1 15,6
3 9 11 62,7 43,7 19,0
4 10 12 76,5 59,3 17,2
5 8 45 62,7 43,7 19,0
6 10 56 62,9 48,0 14,9
7 13 8 66,8 53,3 13,5
8 8 28 51,9 37,8 14,1

Основные мероприятия по повышению плодородия пахотных 
почв — известкование, внесение минеральных и органических удобре-
ний, а также противоэрозионные, важнейшие среди которых — агротех-
нические приемы (пахота поперек склона, щелевание, кротование поч-
вы, подпахотное рыхление, лункование, обвалование, прерывистое бо-

1 Показатели сельскохозяйственной освоенности по агроприродным районам 
всех типологических групп приведены в табл 3
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роздование междурядий пропашных культур и зяби, введение почвоза-
щитных севооборотов и т д )

Остальные типологические группы объединяют от одного до трех 
агроприродных районов

В районах 7-й типологической группы (1-й район Мезенско-Двин-
ской, 1-й — Североувальской, 5-й — Вятско-Камской провинций), рас-
положенных в пределах моренно-эрозионных равнин, так же как в рай-
онах 8-й типологической группы, в большинстве хозяйств на пашне до-
минируют дерново-подзолистые суглинистые почвы (62—82% земле-
пользований с Шм классом структур ПППЗ) Однако, развитые на мо-
ренных суглинках, эти почвы беднее дерново-подзолистых суглинистых 
почв на безвалунных суглинках и глинах и отличаются более высокой 
кислотностью Кроме того, они нуждаются в очистке от камней Так, в 
Мезенско-Двинской провинции 16% пашни засорено камнями

В вышеуказанных районах имеются редкие хозяйства I, II, III, IV 
классов структур ПППЗ

В хозяйствах агроприродных районов 7-й типологической группы 
распахивается много переувлажненных минеральных почв, нуждаю-
щихся в осушении Наряду с этим здесь имеются землепользования 
хозяйств, где развиты эродированные почвы, занимающие до 10—25% 
площади пашни Участие дерново-карбонатных и пойменных почв в 
пашне незначительно

Велика залесенность агроприродных районов в целом (от 31 до 
94%), а также залесенность землепользований хозяйств Неосвоенные 
в сельскохозяйственном отношении территории имеют подзолистые су-
глинистые, а местами песчаные с участками болотных почвы, что при 
прохладном климате делает их освоение под пашню нецелесообразным 

Основными мероприятиями, направленными на повышение плодо-
родия пахотных земель, в землепользованиях с Шм классом структур 
ПППЗ являются известкование, обогащение почвы элементами зольно-
го питания растений и органическим веществом путем внесения мине-
ральных и органических удобрений и введения в севообороты много-
летних бобовых трав или бобово-злаковых травосмесей, осушительные, 
противоэрозионные и камнеуборочные работы

Наименее плодородные падотные почвы Вятско-Камского Нечерно-
земья (дерново-подзолистые песчаные и супесчаные) сосредоточены в 
основном в агроприродных районах 1—3-й типологических групп Эти 
почвы доминируют в хозяйствах I класса структур ПППЗ, которые в 
агроприродных районах 1-й типологической группы (1-й и 12-й районы 
Вятско-Камской провинции) составляют 87—100% всех хозяйств, 2-й 
типологической группы (2-й район Североувальской, 2-й — Ветлуго-Ун- 
жинской, 1-й — Уфимско-Сылвинской провинций) — 33—49%, 3-й ти-
пологической группы (13-й район Вятско-Камской провинции)— 41% 

Дерново-подзолистые песчаные и супесчаные почвы требуют особой 
системы обработки, внесения больших количеств органических удобре-
ний с глубокой запашкой, известкования и сидерации, введения поле-
вых севооборотов с короткой ротацией и занятым паром, применения 
минеральных удобрений в гранулированном виде, сочетания внесения 
основных доз удобрения с подкормками (Добровольский, Урусевская, 
1978)

В хозяйствах агроприродных районов 1—3-й типологических групп ’ 
широко распахиваются переувлажненные минеральные почвы, которые 
нуждаются в проведении осушительных мелиораций Участие дерно-
вых, дерново-карбонатных и пойменных почв в пашне незначительно' 

Агроприродные районы характеризуются высокой степенью зале-
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сенности (до 89%) и заболоченности, что ставит под сомнение целесо-
образность освоения в них новых площадей поді пашню

Агроприродные районы 4—6-й типологических групп (4-й район 
Ветлуго-Унжинской, 3-й район Вятско-Камской провинций) располага-
ются в переходных зонах от моренно-эрозионных или эрозионно-дену-
дационных равнин к аллювиально-зандровым и характеризуются боль-
шой пестротой почв по механическому составу и подстилающим по-
родам

39—60% хозяйств этих районов относятся ко II классу структур 
ПППЗ — на пашне доминируют соразмерные сочетания дерново-подзо-
листых песчаных,” супесчаных и дерново-подзолистых суглинистых почв 
18—40%. хозяйств агроприродных районов 4-й и 6-й типологических 
групп имеют III класс структур ПППЗ — распахиваются преимущест-
венно дерново-подзолистые суглинистые почвы на безвалунных суглин-
ках и глинах

В хозяйствах Шм класса структур ПППЗ, на долю которых при-
ходится от 15 до 33% всех хозяйств агроприродных районов 5-й и 6-й 
типологических групп, на пашне преобладают дерново-подзолистые су-
глинистые почвы на моренных суглинках

В хозяйствах агроприродных районов 4—6-й типологических групп 
широко распахиваются переувлажненные минеральные почвы Особен-
но их много в районах Ветлуго-Унжинской провинции, где они отмече-
ны в 78—87% хозяйств, а их средняя доля в пашне составляет 3,7— 
7,1% Велико участие в пашне дерновых и дерново-карбонатных почв 
В 3-м агроприродном районе Вятско-Камской провинции они встреча-
ются в 74% хозяйств, занимая в среднем 23,6% площади пашни

Эродированные и пойменные почвы распахиваются незначительно 
Неоднородность доминантных почв пашни по механическому составу и 
подстилающим породам обусловила широкий размах колебаний таких 
важнейших агрофизических свойств почвы, как влагоемкость, водопро-
ницаемость, вязкость, плотность, что выражается в неодновременной 
готовности почв к весенним полевым работам и в разных сроках соз-
ревания полевых культур Почвы нуждаются в известковании, внесении 
удобрений, осушении, а местами в проведении противоэрозионных ме-
роприятий

В 14-ю типологическую группу входит 2-й агроприродный район 
Вятско-Камской провинции 70% землепользований хозяйств имеют XII 
класс структур ПППЗ — на пашне доминируют дерново-подзолистые 
или дерново-карбонатные почвы, развитые на элювии фосфоритов Ос-
тальные хозяйства относятся к VI и VII классам структур ПППЗ

На долю переувлажненных минеральных почв, которые распахива-
ются в 30% хозяйств района, в среднем приходится 18,9% площади 
пашни Эродированные почвы в хозяйствах нигде не занимают более 
1 % площади пашни

Достаточно высокое плодородие почв пашни не оказало решающе-
го влияния на показатели сельскохозяйственной освоенности Их низ-
кие значения (44,6% — общая сельскохозяйственная освоенность, 
22,7 — распаханность, 21,9%— луговость) определяются тем, что агро-
природный район расположен в сильнозалесенной с относительно про-
хладным климатом среднетаежной подпровинции

Основными мелиоративными мероприятиями здесь являются осу-
шительные Лучшие пахотные земли Вятско-Камского Нечерноземья 
сосредоточены в агроприродных районах 10, 11, 12 и 13-й типологичес-
ких групп (9, 14, 15-й районы Вятско-Камской, 4, 6, 7-й Уфимско-Сыл- 
винской провинций)
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В агроприродных районах 10—12-й типологических групп от 31 до> 
100% хозяйств с X классом структур ПППЗ — на пашне доминируют 
серые лесные почвы, 25—53% хозяйств с VIII классом структур 
ПППЗ — на пашне доминируют соразмерные сочетания серых лесных 
и дерново-подзолистых суглинистых почв на безвалунных суглинках. 
В 28% хозяйств агроприродного района 12-й типологической группы 
на пашне соразмерно сочетаются серые лесные и дерново-карбонатные 
почвы Во всех хозяйствах агроприродного района 13-й типологической 
группы преобладают,черноземы оподзоленные

Однако и лучшие почвы Вятско-Камского Нечерноземья отзывчи-
вы на известкование, внесение минеральных и органических удобрений 
В отдельных хозяйствах высок процент средне- и сильносмытых почв — 
10—25% площади пашни, что свидетельствует о необходимости прове-
дения противоэрозионных \ мероприятий

В 6-м и 7-м агроприродных районах Уфимско-Сылвинской провин-
ции, где близко к поверхности подходят карстующиеся коренные поро-
ды, широко развиты всевозможные карстовые формы рельефа, дости-
гающие плотности 300—500 единиц на 1 км2 Они уменьшают размеры 
выделов пашни и затрудняют использование сельскохозяйственной тех-
ники В местах с малой плотностью карстовых воронок необходимо- 
проводить планировку поверхности

Агроприродные районы 10—12-й типологических групп по услови-
ям увлажнения почв в вегетационный период характеризуются как сла-
бо и умеренно засушливые, что означает целесообразность применения 
здесь агротехнических приемов, направленных на накопление и сохра-
нение влаги в почве

Залесенность районов незначительна, а показатели сельскохозяй-
ственной освоенности самые высокие в Вятско-Камском Нечерноземье, 
что указывает на отсутствие резервов для расширения пашни

Выполненное агроприродное районирование может быть использо-
вано областными организациями управления сельским хозяйством и 
организациями, занимающимися вопросами мелиорации земель, для 
научно обоснованного планирования производства основных видов сель-
скохозяйственной продукции по административным районам и отдель-
ным хозяйствам, а также для обоснования планируемых видов мелио-
раций
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В работе рассматриваются структуры почвенного покрова пахот-
ных земель колхозов и совхозов семи областей и автономных респуб-
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лик северного и восточного Нечерноземья (Псковской, Новгородской, 
Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Кировской, Пермской об-
ластей, Карельской и Коми АССР) Сельскохозяйственные угодья 
этой территории занимают 13,5 млн га, или 26,4% площади сельско-
хозяйственных угодий всей Нечерноземной зоны европейской части 
РСФСР

Описываемая территория размещается почти полностью в лесной 
природно-географической зоне — от подзоны лесотундры на севере до 
лесостепи на юго-востоке Велика протяженность ее с запада на вос-
ток— от Прибалтики до Урала, и, как следствие, значительны прост-
ранственные различия гидротермических характеристик теплого и хо-
лодного сезонов года и т д Большая часть этого пространства в плей-
стоцене охватывалась материковыми оледенениями

Все это предопределило чрезвычайное разнообразие почвенного по-
крова региона — от болотно-подзолистых и болотных почв до серых 
лесных и выщелоченных черноземов Однако почвенный покров сель-
скохозяйственных угодий, в особенности пашни, отличается своеобрази-
ем В хозяйствах, находящихся в подзонах северной, средней и (в 
меньшей степени) южной тайги в пашню вовлечены не фоновые (ти-
пичные) для плакорных местоположений названных подзон почвы, а 
подзолистые почвы наиболее автоморфных лесных местоположений 
Эти почвы под воздействием распашки и в меньшей мере сенокосно-
пастбищного использования почти повсеместно трансформировались в 
дерново-подзолистые и дерново-подзолистые слабоглееватые, сильно- и 
среднеоподзоленные почвы с отчетливо выраженным гумусированным 
пахотным горизонтом Кроме того, на участках с выходами на дневную 
поверхность или близким подстиланием коренных карбонатных пород 
под распашкой находятся естественные дерново-карбонатные (реже — 
дерново-карбонатные оглеенные) почвы разной степени (насыщенно-
сти) выщелоченности В южных и отчасти центральных частях восточ-
ного региона распахиваются преимущественно фоновые почвы дерново-
слабо- и среднеподзолистые, дерново-карбонатные, светло-серые лесные, 
л в Кунгурской лесостепи — также черноземы оподзоленные и выщело-
ченные

Всего на рассматриваемой территории распахивается 3—3,5 тыс 
различных почвенных разновидностей Все это почвенное многообразие 
•объединяется нами в несколько десятков литолого-генетических агро- 
производственных групп пахотных почв Группу образуют обычно не-
сколько генетически однородных почвенных разновидностей, сходных 
по механическому составу (обобщенного характера) и литологии мате-
ринских почвообразующих пород Формирование названных групп почв 
проводилось нами в соответствии с рекомендациями Всероссийского 
объединения Росземпроект

Исходными данными послужили материалы крупномасштабных 
почвенных исследований земель колхозов и совхозов В результате вы-
полненной работы по природно-агропроизводственной группировке па-
хотных почв региона было установлено, что в северном и восточном 
Нечерноземье почвенный покров пахотных земель хозяйств формируют 
до 40 групп почв, в юго-восточных частях — трлько 20 групп, что 
объясняется разной степенью природной однородности этих терри-
торий

В землепользованиях отдельных хозяйств также распахивается 
много групп почв в северных частях — до 15—20, на юге восточного 
региона — до 8—10
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Структуры почвенного покрова пахотных земель в хозяйствах

Классы структур (распространенность.

I I I III ІѴа IV 6 V V I Х ІІІа V II V III

25,0 10 16,7
до 100 до 100 до 66,4

20,9  
до 57,1

23,3  
До 42,8

16,3 
до 66,7

1,7 
до 14,3 —

26,1 
до 94,7

17,3 
до 54,5

32,2  
до 63,2

14,2 
до 82,4 _

25,0  
до 100

5 ,0  
До 16,7

23,0  
До 66,7

5 ,0  
до 25 —

12,4 17,4 21,9 2 ,2
до 60 до 50 до 60 до 25

23,4 
до 68,8

28,2  
до 70,6

16,7 
до 50

1,6 
до 11,5 —

14,3 
до 70,6

29,0  
До 71,4

30,9  
до 85,7

1,4 
до 11,8 —

12,7 
до 35

15,3 
До 78

12,5 
до 89

35,7 
До 100 —

1,2
до 25

3 ,8  
до 25

67,6 
до 100

Карельская АССР

— — —
5,0

до 20
10,0 
до 50

Архангельская обл

12,2 
до 40

2,3 
до 50

6,4 
до 25

0,6
До 8,3 —

Вологодская обл

2,5
1 до 22,2

1,7 
до 22,2

2,5
ДО 11,6

0,2 
до 6,7

0,4 
до 12,5

Коми АССР

— —
8,3 

до 33,3
6,7 
до 50 —

Ленинградская обл

11,8 4,5 2,8 3,9 5,1
до 53,3 До 26,7 до 50 до 25 до 25

Псковская обл

1,3 2,4 1,9 5,8
до 16,7 до 9,4 до 20 до 23,1

Новгородская обл

0,5 
до 8,3 —

0,5
до 6,2

0,5
до 14,8

11,0 
до 50

Кировская обл

1,2 0,3 0,8 1,4
до 78 до 9 до 8 до 22

Пермская обл

5,4 
до 29

1,5
до 20

0,5 
до 40

— —

* В числителе — среднее значение по области, автономной республике, в знаменате
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Т а б л и ц а  1
административных областей и автономных республик

% от общего числа хозяйств)*

IX X III6 X X I X II хш в XIV XV XVI XVII X V III

(16 районов, 60

1,7
до 20

хозяйств]

3 ,3  
до 25

8,3  
до 55,6

16,7 

до 100
3,3  

до 14,1
_ _ _

(19 районов, 172 хозяйства)

1,2 15,1
до 12,5 до 58,3

(26 районов, 410 хозяйств)

0 ,2 1,0 0 ,2
До 7,7 До  8 ,3 До  9,1

(19 районов, 60 хозяйств)

1,5
до 26,3

6 ,7
До  25

(18 районов, 178 хозяйств)

—
3,9  

до 15,4
0 ,6  

до 6 ,7
8 ,4  

до 42,8
0 ,6  

до 5 ,3

(24 района, 376 хозяйств]

1,3 9,3 1,1 6,6 0 ,3
до 20 ДО 72,7 До 12,5 до 33,3 до 4 ,8

(21 район, 217 хозяйств)

0 ,9  
До 8 ,3

1,4 
До 10 —

8,7  
до 38,5 —

(39 районов, 581 хозяйство)

20,0
до 80

2,8 
до 14,3

0 ,3  
до 5

0 ,9  
до 5 ,9

1,7
до 20

(36 районов, 405 хозяйств)

6 ,2 1,9 11,8 0,2
ДО 41 до 44 до 100 до 6

7 ,2 1,2 8,7 2,2 0,7
до 44 До  13 до 53 до 38 до 40

ле — максимальное значение в отдельных административных районах
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Более полно и всесторонне естественные и агропроизводственные 
свойства пахотных земель хозяйств могут быть охарактеризованы че-
рез структуры их почвенного покрова

Под природными структурами пашни нами понимаются определен-
ный состав и соотношения (площадные) природно-агропроизводствен- 
ных групп почв, распахиваемых в землепользованиях отдельных хо-

П р и л о ж е н и е  к т а б л  1
Классы структур почвенного покрова пахотных земель 

северного и восточного регионов Нечерноземной зоны РСФСР

Классы структур Преобладающие группы почв и их соразмерные сочетания

і Подзолистые песчаные, супесчаные на разных (преимущест-

и
венио песчаных) породах
Дерново-подзолистые суглинистые и дерново-подзолистые

іи
песчаные, супесчаные на разных породах 
Дерново-подзолистые суглинистые на валунных суглинках

ІѴа Дерново-подзолистые суглинистые на безвалунных суглинках

IV6
и глинах
Дерново-подзолистые суглинистые и легкоглинистые на без-

V '
валунных суглинках и глинах
Дерново-подзолистые суглинистые и дерново-карбонатные

VI
суглинистые на разных породах
Дерново-карбонатные суглинистые на разных породах

VII Дерново-подзолистые песчаные, супесчаные и дерново-подзо-

VIII
листые песчаные, супесчаные глееватые
Дерново-подзолистые неоглеенные и дерново-подзолистые

IX
глееватые суглинистые на разных породах 
Дерново-подзолистые неоглеенные и дерново-карбонатные

X

глееватые или дерново-карбонатные неоглеенные и дерново- 
подзолистые глееватые суглинистые на разных породах 
Дерново-подзолистые глееватые или глеевые песчаные, супес-

XI
чаные на разных породах
Дерново-подзолистые глееватые или глеевые суглинистые на

XII
разных породах 
Болотные

ХШа Адоминантные с разными автоморфными почвами
XIII6 Адоминантные с разными автоморфными и полугидроморф-

XIIIе
ными почвами
Адоминантные с разными полугидроморфными почвами

XIV Дерново-подзолистые и серые лесные суглинистые на разных

XV
породах
Дерново-карбонатные и серые лесные суглинистые

XVI Серые лесные суглинистые
XVII Черноземы оподзоленные суглинистые и глинистые
XVIII Различные пойменные почвы

зяйств Авторы различают типы  и к л а с с ы  структур Типы выделя-
ются по преобладанию какой-либо отдельной группы почв или сочета-
ний (соразмерных) двух-трех групп, каждая из которых занимает не 
менее 25% площади пашни и по распространенности не отличается от 
других более чем на 20—25% Классы объединяют типы структур со 
сходными по генезису и механическому составу доминантными группа-
ми почв

Ниже приводятся таблицы распределения классов структур и от-
дельных доминантных групп почв в хозяйствах по областям и автоном-
ным республикам (табл 1, 2)

Анализ таблиц показывает, что в отдельных областях и автоном-
ных республиках севера и востока Нечерноземной зоны европейской
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части РСФСР под распашкой находится от 22 до 38 природно-агропро- 
изводственных групп почв Среди них выделяются группы редко встре-
чаемые и слабо распространенные, не занимающие ни в одном хозяй-
стве более 1% площади пашни, и группы часто встречаемые, занимаю-
щие в отдельных хозяйствах значительные площади пашни (25% и бо-
лее), так называемые доминантные Последние представлены в обла-
стях и республиках 9—15 группами (с учетом некоторого объедине-
ния)

Пр и л о ж е н и е  к т а б л  2 
Доминантные группы почв пашни

1 — Пп, сп (подзолистые песчаные, супесчаные) на двучленных поро-
дах

2 — Пдп, сп (дерново-подзолистые песчаные, супесчаные) на глубоких
песках

3 — Пдп, сп на двучленных породах (пески+ безвалунные суглинки и
глины)

За — Пдп, сп на двучленных породах (пески+валунные суглинки и
глины)

4 — Пдлс, сс (дерново-подзолистые легко- и среднесуглинистые) на
безвалунных суглинках и глинах

4а — Пдлс, сс на валунных суглинках и глинах
4б — Пдлс, сс на двучленных породах (безвалунные суглинки+ пески)
4В — Пдлс, сс на элювии фосфоритов
5 — Пдтс, лг (дерново-подзолистые тяжелосуглинистые, легкоглинис-

тые) на безвалунных суглинках и глинах
5а — Пдтс, лг на валунных суглинках и глинах
6 — Пдгп , сп (дерново-подзолистые глееватйе) на разных песчаных

породах
7 — Пдглс, сс, тс на безвалунных суглинках и глинах
7а — Пдглс, сс, тс на валунных суглинках и глинах
8 — Пдгп, сп (дерново-подзолистые глеевые) на разных песчаных по-

родах
9 — Пдглс, сс, тс на разных суглинистых и глинистых породах

10 — ДК(Д) п, сп (дерново-карбонатные, дерновые) на разных песча-
ных породах

11 — ДК(Д) лс, сс, тс на разных суглинистых породах
12 — Дкг(Д ^  )п, сп на разных песчаных породах
13 — Ккг(Д7. )лс, сс, тс на разных суглинистых породах
14 — Дкг(Дг )лс, сс, тс на аллювиально-делювиальных суглинках и

глинах
15 — Бтн,птл, Бтг ,тп (болотные)
16 — Лі_злс, сс, тс (серые лесные) на безвалунных суглинках и глинах
17 — Чоптс, лг (черноземы оподзоленные) на безвалунных суглинках и

глинах
18 — пойменные (аллювиальные) почвы

Меньше всего доминантных (и других категорий) групп почв в 
землепользованиях хозяйств Карельской АССР, что объясняется огра-
ниченностью выбора пахотнопригодных участков, предопределенного 
природными особенностями территории этой республики В остальных 
областях и автономных республиках число групп почв разных процент-
ных градаций по занимаемой площади пашни примерно одинаковое 
Относительно более высокие показатели в Вологодской обл объясня-
ются большим природным разнообразием ее территории, на которой 
размещается более 400 сельскохозяйственных предприятий с суммарной 
площадью землепользований, в 2—2,5 раза превышающей аналогичные 
площади в других областях и автономных республиках

Отмечаются также внутриобластные (республиканские) различия в 
распределении доминантных групп почв пашни

В Карельской АССР всего в землепользованиях хозяйств 12 доми-
нантных групп почв В отдельных же административных районах —
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1—6 В семи самых малоосвоенных в сельскохозяйственном отношении 
северных районах— 1—3 В более освоенных южных и юго-западных — 
5—б В Коми АССР и других областях те же показатели выглядят не-
сколько по-иному

Большое число распахиваемых доминантных групп почв говорит о 
необходимости применения столь же многообразных систем агротех-
ники возделывания сельскохозяйственных культур Кроме того, специ-
фических приемов обработки требуют мелиорированные болотные и 
пойменные пахотные почвы Различия хозяйств по составу доминант-
ных пахотных почв или по структурам почвенного покрова пахотных 
земель (ПППЗ) — прямой показатель большей или меньшей агротех-
нической неоднородности их полевых земель Чем более сложны при-
родные структуры пахотных земель хозяйств, тем труднее и сложнее 
их высокопроизводительная эксплуатация

Наиболее часто встречаемыми (более 12,5%), доминантными груп-
пами почв пашни в хозяйствах всех областей и автономных республик 
северного региона Нечерноземной зоны РСФСР являются 2, За и 4а 
Группа 2 имеет повсеместное распространение, 4а распространена в 
шести, За — в пяти административных регионах из семи Группа 4 от-
носительно широко распространена в Карелии и Вологодской обл 
В Карелии же в числе широко распространенных доминантных групп 
почв (18) мелиорированные]болотные почвы, которые в других регио-
нах как доминантные вообще отсутствуют, за исключением Ленинград-
ской обл (одно хозяйство Выборгского района)

Интересная закономерность обнаруживается в распределении груп-
пы минеральных переувлажненных почв В Карелии они являются наи-
более распространенными среди доминантных групп—-23,2% от их об-
щего числа В трех областях Северо-Запада доля этой группы почв не-
сколько уменьшается (15,2—16,4%) В Коми АССР их уже только 5%, 
а в Архангельской и Вологодской областях их еще на порядок мень-
ше (0,8%)

В соответствии с природными особенностями территорий северо-за-
падных и северных областей и автономных республик Нечерноземья 
распределяется объединенная доминантная группа пойменных пахот-
ных почв В Карельской АССР их нет В трех северо-западных обла-
стях на их долю приходится 0,2—0,8% от общего числа всех доми-
нантных групп почв в хозяйствах В Вологодской, Архангельской об-
ластях и Коми АССР — соответственно 1,1, 8,8, 16,1%

Следует также отметить, что в ряде районов Ленинградской и Ар-
хангельской областей, на территории которых выходят на дневную по-
верхность или неглубоко залегают коренные карбонатные породы па-
леозоя, широко распространена еще одна (14-я) доминантная группа 
почв — дерново-карбонатные суглинистые почвы

Повсеместно в северном регионе Нечерноземной зоны РСФСР (за 
исключением Карелии) отмечаются а) значительное распространение в 
хозяйствах (>12,5%) структур ПППЗ I и III классов — с доминант-
ными Пдп, сп и Пдлс, сс почвами, б) ничтожно малая доля участия 
структур с преобладанием болотных мелиорированных почв (XII 
класс)

Местами (Архангельская, Вологодская, Ленинградская области) 
заметно участие в почвенном покрове пахотных земель структур V и 
VI классов с доминантными дерново-карбонатными легко-, средне- и 
тяжелосуглинистыми почвами, местами (Ленинградская обл , Карель-
ская АССР) — структур II класса с переувлажненными минеральными 
почвами Для 15—20%' хозяйств Архангельской обл и Коми АССР ха-
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рактерен XVIII класс структур пахотных земель — с доминантными 
пойменными почвами

В отличие от северного региона Нечерноземья в восточном регионе 
почти в 1/5 хозяйств распространены четыре совершенно иных класса 
структур пахотных земель ■— с серыми лесными, а в Пермской обл и 
черноземными доминантными группами почв В противоположность 
первому региону наиболее широкое распространение здесь имеют струк-
туры ПППЗ IV безморенного класса, в меньшей мере — структуры 
XIV—XVI классов с преобладанием или преимущественным участием 
серых лесных почв В Кировской обл , кроме того, довольно значителен 
удельный вес хозяйств со структурами пахотных земель I, II и III мо-
ренных классов В обеих областях встречаются единичные хозяйства с 
XVIII (пойменным) классом структур ПППЗ (см табл 1)

Результаты выполненных по обоим регионам работ по типологии 
(классификации) структур ПППЗ хозяйств были отражены на карте, 
основу которой образуют выделы землепользований

Картографический анализ пространственных особенностей межоб-
ластного и внутриобластного (республиканского) распределения клас-
сов структур ПППЗ хозяйств показывает различную степень концентра-
ции — рассеяния землепользований хозяйств с однородными классами 

•структур и их сочетаниями
В северном районе землепользования хозяйств со структурами па-

хотных земель I, II, III, IV классов и их сочетаний, IV, V, VI классов 
и их сочетаний образуют территориальные объединения — своеобразные 
агроприродные районы (АПР) соответствующей типологической груп-
пы Аналогичные АПР формируют землепользования хозяйств ряда 
административных районов Кировской и Пермской областей, распола-
гающихся севернее субширотных отрезков долин среднего течения 
р Вятки и Верхней Камы

Всего на названной территории выделяется более 150 АПР 9—10-й 
типологических групп, в которых преобладают землепользования хо-
зяйств с вышеперечисленными структурами ПППЗ I, II, III и других 
классов и их сочетаний

Рассеянные среди огромных лесных и болотных пространств и от-
деленные друг от друга большими расстояниями землепользования хо-
зяйств северных районов Карелии, Архангельской обл и большей части 
Коми АССР с разными классами структур подобных АПР не образуют

В центральных и южных частях восточного региона АПР образо-
ваны землепользованиями хозяйств со структурами пахотных земель 
главным образом IV (безморенного) класса, а также XIV—XVII клас-
сов и их сочетаний Всего здесь выделяются 23 АПР

Из анализа табл 1 и 2 следует ряд выводов
1 По наибольшему сходству в распространенности классов струк-

тур ПППЗ и распространенности доминантных групп почв выделяются 
три северо-западные области — Ленинградская, Псковская, Новгород-
ская Пахотные земли сельскохозяйственных предприятий этих обла-
стей характеризуются значительным преобладанием (более 77—80%) 
автоморфных (неоглеенных) дерново-подзолистых и (местами) дерно-
во-карбонатных почв Наиболее значительный процент последних отме-
чен в Ленинградской обл Структуры с доминантными дерново-подзо-
листыми глееватыми и глеевыми пахотными почвами (VII—IX классы) 
распространены в 8,0—12,4% землепользований хозяйств, с доминант-
ными пойменными (XVIII класс) и болотными мелиорированными поч-
вами (XII класс) — в 0,3—1,7 и 0—0,6% хозяйств соответственно
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2 Значительной общностью в структурах пахотных земель харак-
теризуются Архангельская, Вологодская области и Коми АССР, где 
практически нет структур с преобладанием почв гидроморфного (полу- 
гидроморфного) ряда Везде преобладают структуры с доминантными 
автоморфными дерново-подзолистыми и дерново-карбонатными почва-
ми Особенно много землепользований хозяйств с названными структу-
рами ППГІЗ в Вологодской и Архангельской областях (96,5—83,1%) 
По классу структур с преобладанием пойменных почв большее сход-
ство между Коми АССР и Архангельской обл , где 20,0 и 15,1% зем-
лепользований соответственно имеют этот класс структур ПППЗ

К группировке Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР 
по набору классов структур пахотных земель тяготеют северо-западные 
районы Кировской обл (20 административных районов), где I класс 
структур ПППЗ распространен в 21,5% хозяйств, II — в 30,5, III — 
в 26, ІѴа — в 15%

3 Особняком стоит Карелия, где значительное распространение 
имеют землепользования с преобладанием в пашне мелиорированных 
болотных (XII класс) и переувлажненных минеральных (X—XI клас-
сы) почв

4 Большое сходство в наборе классов структур ПППЗ наблюда-
ется между Пермской обл и юго-восточными районами Кировской обл , 
где преобладают структуры IV класса и имеют довольно широкое рас-
пространение структуры с доминированием или значительным участием 
серых лесных почв

В заключение хотелось бы обратить внимание на разнообразие при-
родных условий сельскохозяйственного производства, в особенности на 
пахотных землях колхозов и совхозов отдельных административных 
областей и автономных республик всего рассматриваемого региона 
Различия в структурах почвенного покрова пахотных угодий, и подчас 
немалые, существуют как между соседними административными рай-
онами, так и между хозяйствами, находящимися в одной почвенно-рас-
тительной и природно-сельскохозяйственной зоне и провинции с одина-
ковыми показателями тепло- и влагообеспеченности возделываемых 
культур и другими природными параметрами Одновременно отмечают-
ся особые территориальные объединения, сходные по природным усло-
виям хозяйств с одноименными классами структур ПППЗ — агропри-
родные районы тех или иных типологических групп

Все эти природные факторы необходимо учитывать при организа-
ции сельскохозяйственного производства в административных областях 
(республиках) и районах для правильной оценки результатов произ-
водственной деятельности отдельных сельскохозяйственных пред-
приятий

Г. Я. Ар еф ь е в а
ДИНАМИКА МОРСКОГО КРАЯ ДЕЛЬТЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕЧНОГО СТОКА

И МОРСКОГО ВОЛНЕНИЯ

Благоприятное положение устьев рек на водном пути из морей в 
глубь материков и богатые природные ресурсы (плодородные аллюви-
альные почвы, рыба, тростник и др ) способствовали их интенсивному 
хозяйственному освоению в сельском и рыбном хозяйстве, судоход-
стве, водоснабжении, портостроении и других отраслях народного хо-
зяйства В связи с широким и разнообразным использованием устьев
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рек большое значение приобретает прогноз их изменений, вызванных 
природными и антропогенными факторами Такой прогноз возможен 
лишь при точном количественном учете общих закономерностей про-
цессов, происходящих в дельтах рек 
в основном качественный характер (Леонтьев, 1955)

В 50-х годах в литературе появились материалы о процессах вза-
имодействия реки и моря при формировании дельт, но все они носят 

Одними из первых попытались установить количественное соот-
ветствие между формой морского края дельты (МКД) и действием 
речных и морских факторов американские ученые Райт и Колеман 
В основу своих расчетов в качестве показателя взаимодействия реки 
и моря при формировании дельт они положили параметр, равный от-
ношению расхода воды в реке Q к энергии моря Е (Wright, Coleman,
1973) Однако этот параметр не учитывает стока наносов реки, явля-
ющихся главным дельтообразующим материалом

Для устранения этого недостатка В Н Михайловым и др (1981) 
был введен параметр %, который учитывает сток наносов

Rpгде г = —е---- расход речных наносов на единицу длины
£-ог

огибающей МКД, кг/с-м,
Rp — расход наносов реки, кг/с;
Lor — длина огибающей МКД, м (см рисунок),

2  КСПіР,
о  Ре і= іh  — ---------- —---------поток удельной энергии морского волнения,

Дж  

м с ’
К — средняя высота волн, м;
С„ — групповая скорость волн, м/с,
Рг — повторяемость волнения морских румбов, %. 

Кроме этого для количественной оценки формы МКД и ее изме-
нения были использованы безразмерные параметры. К, К ' и N, учи-
тывающие степень изрезанности МКД и выдвинутость дельты в 
море-

У  __ Дікд  ^МкД Р'Г __ ^-мкд

h g  ^ ’ В2
УѴ =  Pg — ^fg

FBg nBl  ’
где І мкд, Вg, LFg, Fg, FBg— параметры дельты (см рисунок)

Автором были изучены морфометрические характеристики, пара-
метры N, К, К ' и критерий X 25 дельт рек мира — Сенегала, Эбро, 
Нигера, Нила, Дуная, Ориноко, Красной, Миссисипи, Меконга, Ира-
вади, Инда, Параны, Ганга, Годавари, Хуанхэ, Кубани, Сулака, Те-
река, Куры, Яны, Волги, Амударьи, Дона, Лены, Дуная (Килийская 
дельта)

В результате анализа параметров К, К' и N  установлено, что они 
имеют некоторые недостатки

параметр К ' в неявном виде содержит параметр N, характеризу-
ющий выдвинутость дельты в море, н сведение этих параметров в 
один нецелесообразно и неудобно,
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параметр К стремится к бесконечности, если площадь дельты, 
выступающая за генеральную линию берега, мала Если МКД вог-
нут, т е площадь дельты, выступающей за генеральную линию бе-
рега, меньше нуля, то К  не имеет физического смысла

А

Схема определения морфометрических характеристик дельты 
іог  — длина огибающей МКД, LMкд — длина МКД, Вд — ширина
дельты, L_ — длина дуги полукруга, равновеликого части дельты, г д
выдвинутой за генеральную линию берега, Ря — площадь дельты, 
выдвинутая за генеральную линию берега, FB — площадь, сопря-
женная с частью дельты Вд полукруга, построенного на Вд как на 
диаметре, Ья — длина дельты, А — осевая линия, Б — генеральная

линия береіа

В связи с этим предлагается заменить параметры К  и К' на па-
раметр К", который более точно и наглядно характеризует изрезан- 
ность МКД:

ff-ll _  ВМКД
Бог

где Емкд, Lor — параметры дельты (см рисунок)
Кроме этого, анализ К, К ' и N показал, что речные факторы 

практически не влияют на изрезанность МКД Это связано с тем, что 
река выносит наносы в ограниченное число точек МКД (туда, где 
она впадает в приемный водоем), а распределение речных наносов 
по МКД и устьевому взморью происходит под действием моря По-
этому основная роль в изменении формы МКД принадлежит прежде 
всего морским факторам (чем больше влияние моря, тем меньше из-
резанность МКД, так как сильное волнение сглаживает его), а так-
же геологическому строению, которое частично учитывается уклоном 
дна  взморья (чем меньше уклон шельфа, тем сильнее изрезанность, 
так  как река растекается по более широкому пространству)
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В связи с вышеизложенным можно сказать, что параметр К'г 
практически не связан с параметром Я, так как Я отражает взаимо-
действие реки и моря в дельте Поэтому для характеристики причин 
изрезанности МКД предлагается ввести отдельный параметр у, свя-
занный с К"  зависимостью вида К " = а+ Ь у  Параметр у -----—

іЕ
отражает воздействие моря Е на МКД в зависимости от уклона дна 
устьевого взморья і Так как диапазон изменений величин К" состав-
ляет несколько единиц, а энергии моря — несколько порядков, то це-
лесообразно представить параметр у в виде

В результате анализа параметра Я (Михайлов и др , 1981) уста-
новлено, что он не полностью учитывает все основные факторы, дей-
ствующие на дельту Не учтены.

твердость пород, слагающих саму дельту и выносимых рекой, 
уклон дна устьевого взморья, величина которого должна быть 

учтена как при расчете количества наносов, идущих на построение 
надводной части дельты, так и при расчете энергии морского волне-
ния, воздействующего на дельту, 

крупность наносов, 
приливное действие моря,
сгонно-нагонные явления, вызванные влиянием ветра 
Для того чтобы учесть эти факторы, предлагается заменить па-

раметр Я на параметр Яо Эти факторы можно разделить на две основ-
ные группы созидающие С, и разрушающие Р, Тогда параметр Яс 
можно записать в виде

Объединив созидающие и разрушающие факторы по природе их воз-
никновения и характеру взаимодействия, представим Яо в виде

где со — гидравлическая крупность наносов, м/с (Важнов, 1976)
При вычислении со важно учитывать не только взвешенные, но и 

влекомые наносы, так как течение в реках в основном турбулентное 
и влекомые наносы при определенных условиях могут перейти во 
взвешенное состояние

Вынос наносов — важнейший дельтообразующий (созидающий) 
фактор

Энергия волнения моря — важнейший разрушающий фактор 
Уклон устьевого взморья і — один из ограничителей разрушаю-

щего действия моря на дельту чем меньше і, тем меньше разруша-
ющее действие моря, кроме этого, величина і влияет на количество 
наносов, идущих на построение надводной части дельты

7 =  Ig =  1—іЕ

Яо—Ф (Я1Я2Я3Я4)
Параметр Яі равен
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Параметр Лг, учитывающий размываемость пород дельты, равен
б, ДУкР
А д  .

ѵ«
где Укр — скорость воды, при которой начинается размыв пород, сла-

гающих дельту, м/с,
Vg — скорость реки в водотоках дельты, м/с, 
а — коэффициент, зависящий от степени покрытия дельты 

растительностью
Ѵкр определяется по формуле Г И Шамова (1959)

укр= 4 ,4  t W / e
где d — диаметр наносов, м, h — средняя глубина потока, м

П
2 4

и  _  1

где Vg — скорость і-го водотока дельты, м/с, п — количество водото-
ков в дельте

По анализу данных восьми дельт рек СССР коэффициент а мо-
жет принимать значения от 1 (дельта без растительности) до 4 (силь-
но заросшие дельты)

Параметр Яз, учитывающий сгонно-нагонные явления, равен

Я3 — Рс
Рн

где Рс — повторяемоеть сгонных ветров, %, Рв — повторяемость на-
гонных ветров, %•

Сгонно-нагонные ветры вызывают поверхностные течения, на-
правленные по ветру, и донные, направленные в противоположную 
•сторону

Действие нагонных ветров — разрушающий фактор, а сгонных — 
созидающий

Параметр Я4, учитывающий приливно-отливное действие моря, 
равен

1 -
і + -

Ѵо
V«

где Ѵотл — скорость течения морской воды при отливе, м/с
Приливная деятельность моря — разрушающий фактор Для удоб-

ства пользования параметром Яо целесообразно представить его в 
■виде

Я0 =  1 g / J * L _ ^ _ Pc
іЕ VaН , ,  ^о т л

Vg

Между критерием относительного влияния реки и моря на дель-
ту Яо и параметром, характеризующим выдвинутость дельты в море 
N, должна существовать определенная связь вида N = c  + dX0, так как 
выдвинутость дельты зависит от взаимодействия речных и морских 
•факторов, воздействующих на дельту
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На основании анализа характеристик восьми дельт СССР между 
параметрами К" и у, N и Ло получены зависимости вида (по методу 
наименьших квадратов)

К "=0,25+0,7 N — 0,27 Л0—0,12
Коэффициенты корреляции

r>N — 0,30, г^0м =  0,97, Гх»ѵ =  0,94,
[rx,N = 0,41, гл2л) =  0,44, rx3N— — 0,63]

Исходя из сказанного, предлагается классификация дельт, осно-
ванная на классификации В Н Михайлова и др (1981) с некоторы-
ми отличиями (табл 1) Изменения в классификации вызваны в пер-

Т а б л и ц а  1
Типизация дельт по характеру их морского края и степени взаимодействия реки и моря

Вид МКД  
(индекс)

Условия
формирования

дельты
(индекс)

N
Условия  

формирова -
ния  МК.Д  

(индекс)

Тип  
дельты  
по  х а р ак -
тер у  м к  
(индекс  
дельты )

К " V Примеры

Прямоли-
нейный
(ПМ)

преобладание 
влияния 
моря над 
влиянием 
реки (М)

< 0 , 1

> і

слабое дей-
ствие моря 
(И)

п м и > 1 , 2 > 2 Дон

сильное дей-
ствие моря 
Р

ПМР < 1 , 2 < 2 Кубань

Дугооб-
разный
(ДМ)

0 , 1 — 0 , 2 слабое дей-
ствие моря
(И)

ДМИ
д о и
ДРИ > 1 , 2 > 2

Волга
(ДРИ)

Дугооб-
разный
(ДО)

одинаковое 
влияние реки 
и моря (О)

0 , 2 — 0 , 3 1— 2

сильное дей-
ствие моря
(Р)

ДМР
д о р
ДРР < 1 , 2 < 2

Дунай
(ДОР)
Кура
(ДОР)
Терек
(ДРР)
Сулак
(ДОР)

Дугооб-
разный
(ДР)

преобладание 
влияния реки 
над влия-
нием моря
(р)

0 , 3 — 0 , 6

> 2
Лопаст-
ный (ЛР)

> 0 , 6

слабое дей-
ствие моря 
(И)

ЛРИ > 1 , 2 > 2

сильное дей-
ствие моря
(р)

ЛРР < 1 , 2 < 2

вую очередь результатами анализа связи между параметрами Åo, N, 
КУ, у. Новая классификация, основанная на связи между парамет-
рами Ло и N, отражает динамику как собственно дельты, так  и ее 
морского края, а связь К"  и у характеризует стабильность именно
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МКД По данной классификации на основе известных параметров 
можно установить индекс дельты, который характеризует динамику 
развития как самой дельты, так и ее морского края, что важно для 
развития хозяйственной деятельности в дельтах (табл 2)

Т а б л и ц а  2
Рекомендации

по хозяйственному использованию дельт

Тип дельты 
по характеру 

МК
(индекс

(дельты)

Характеристика
Рекомендации по хозяйственному 
использованию дельты и ее 

морского краядельты морского краяпми дельта дегради-
рует

прямолинейный
ровный

хозяйственная деятельность с крат-
ковременным планированием как в 
самой дельте, так и на ее краю 
(рыбное хозяйство и т д )ПМР дельта дегради- 

рует
прямолинейный
изрезанныйдми дельта дегради-

рует
дугообразный
ровныйДМР дельта дегради-

рует
дугообразный
изрезанныйдои дельта стабильна дугообразный
ровный

хозяйственная деятельность с дол-
говременным планированием как в 
дельте, так и на ее краю 
(сельское хозяйство, водозабор, 
портостроение и т д )

ДОР дельта стабильна дугообразный
изрезанныйДРИ дельта выдвига-

ется
дугообразный
ровный

хозяйственная деятельность с дол-
говременным планированием в самой 
дельте и с кратковременным — на 
ее краю сельское хозяйство, рыб-
ное хозяйство и т д )

ЛРР дельта выдвига-
ется

дугообразный
изрезанныйЛРИ дельта выдвига-

ется
лопастный ровны?ЛРР дельта выдвига-

ется
лопастный изре-
занный

Естественно, что количественные соотношения в этой классифи-
кации могут уточняться по мере накопления новых статистических 
данных по воздействию реки и моря на дельту
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С. А. Добролюбов ,  Б. С. Залогин ,  В. Л. Л е б е д е в

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Средиземноморский регион в целом и Средиземное море в част-
ности— своеобразная, богатая природными ресурсами область Зем-
ли В ее пределах находится Средиземноморская нефтегазоносная 
провинция, охватывающая одноименный морской бассейн В послед-
ние 20—25 лет в нем было открыто и в настоящее время эксплуати-
руется несколько морских нефтегазовых месторождений на европей-
ском и североафриканском шельфах К ним относятся, например, неф-
тяные месторождения Ампосто-Марино и Кастеллион, расположенные 
у берегов Испании, в районе устья р Эбро, месторождения у побе-
режья Ливии (залив Сидр), газоконденсатные месторождения Абу- 
Кир и Абу-Мафи в устье Нила и др

Геологические условия Средиземного моря (существует обосно-
ванное предположение, что его дно рассекает крупная зона разло-
мов— стык Африканской и Евроазиатской плит земной коры) дают 
возможность специалистам предвидеть существование здесь весьма 
значительных скоплений углеводородов В связи с этим проводятся 
интенсивные исследования, в том числе океанологические, с целью 
обеспечения эффективного использования его ресурсов

В феврале — марте 1985 г работала 16-я экспедиция на научно- 
исследовательском судне МГУ «Академик Петровский» в западной 
части Средиземного моря Основная цель рейса — изучение измен-
чивости гидролого-гидрохимических характеристик в условиях зим-
него охлаждения Большое внимание во время экспедиции было уде-
лено исследованию гидрометеорологической обстановки в море Аль- 
боран1 — одном из перспективных районов нефтегазодобычи Слож-
ный рельеф дна с обилием подводных порогов и котловин (преобла-
дающие глубины 500—1300 м), обособленность бассейна, наличие силь-
ных разнонаправленных течений, резкий скачок плотности приводят 
к сложной динамической картине, часто нарушаемой атмосферными 
воздействиями (Овчинников и д р , 1976, Bucca, Kinder, 1984)

Работы в море Альборан проводились в течение 10 дней (с 28 фев-
раля по 9 марта 1985 г )  на полигоне, ограниченном координатами 
35°40' и 36°10' с ш , 3°00' и 4°30' з д Выполнены 23 гидрологические 
станции, расположенные на расстоянии 10—15 миль друг от друга 
На станциях осуществлялось непрерывное зондирование температуры 
и солености и определялось содержание растворенного кислорода на 
стандартных горизонтах Во время работ на полигоне были проведе-
ны две гидрологические съемки и исследована возможность возник-
новения и существования гравитационных внутренних волн на мною- 
суточной станции, находившейся в 80 милях к востоку от Гибралтар-
ского пролива Кроме того, велись регулярные метеорологические на-
блюдения в установленные сроки и систематически принимались 
факсимильные синоптические карты Обработка, анализ и обобще-
ние полученного здесь исходного материала позволили выявить осо-
бенности гидрометеорологической обстановки, сложившейся в этом 
районе зимой 1985 г

1 Самая западная (между Гибралтарским проливом и примерно Г  в д )  часть 
Средиземного моря
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Фоновая картина гидрометеорологических условий в Альборанс- 
ком море предопределяется в основном его положением на крайнем 
западе Средиземного моря, непосредственной связью с Гибралтар-
ским проливом, сравнительной близостью берегов и некоторыми дру-
гими природными факторами Под их совокупным влиянием здесь 
обычно устанавливается короткая, теплая, дождливая и ветреная 
зима с развитой циклонической деятельностью, степень которой за-
висит от положения средиземноморской ветви полярного фронта Цик-
лоны зарождаются на этом фронтальном разделе в самом Средизем-
ном море, но иногда они вторгаются сюда из Атлантического океана 
через Гибралтарский пролив Температура воздуха над морем харак-
теризуется в основном зональным распределением и в самом холодном 
месяце (январь) в районе моря Альборан имеет среднемесячные зна-
чения порядка 14,0° Самая низкая температура воды на поверхности 
наблюдается в феврале, и ее среднемесячные величины равны 14,0— 
15,0° Циркуляция вод моря Альборан включает довольно сложную 
систему циклонических и антициклонических круговоротов, возникно-
вению и развитию которых способствуют поле ветра и рельеф дна 
В поверхностных слоях преобладает движение вод с запада на вос-
ток, а на промежуточных глубинах — в обратном направлении.

Во время работ над полигоном господствовала малоградиентная 
барическая область со слабыми ветрами преимущественно меридио-
нальных направлений Лишь к концу срока установился характерный 
для зимних условий зональный перенос воздуха Температура возду-
ха была на 1,0—1,5° выше среднемноголетних величин для марта, хо-
тя январь и февраль 1985 г характеризовались во всем бассейне Сре-
диземного моря аномально холодными условиями

Данные гидрологических съемок на полигоне показали, что для 
стратификации вод в этот сезон характерно существование сравни-
тельно тонкого квазиоднородного слоя, простирающегося от поверх-
ности до горизонтов 20—70 м, с температурой 14,7—15,6° и соленостью 
36,40—36,80%о, под которым залегает постоянный термоклин с темпе-
ратурой 13,2—14,8° (соответствующий ему перепад солености 36,9— 
38,4%о), а ниже его располагается глубинный слой со сравнительно 
мало изменяющимися по вертикали океанологическими характеристи-
ками (рис 1, а)

Свойственная зиме стратификация вод этого моря создается под 
воздействием ветра, выхолаживания, конвекции и адвективных про-
цессов

Квазиоднородный верхний слой образуется в результате ветрово-
го (в теплую половину года) и суммарного конвективно-ветрового пе-
ремешивания в холодные сезоны По этой же причине максимальная 
толщина верхнего однородного слоя наблюдается в конце зимы при 
интенсивной конвекции В Альборанском море она относится, по клас-
сификации Н Н Зубова (1947), к субтропическому типу Конвектив-
ное перемешивание этого типа происходит только за счет охлажде-
ния приповерхностной воды, увеличения ее плотности и погружения 
в нижележащие горизонты Сравнительно небольшое охлаждение по-
верхности Альборанского моря в течение зимы предопределяет здесь 
слабое развитие конвекции Кроме того, ее проникновению вглубь 
препятствует заметно выраженная плотностная стратификация в под-
поверхностных горизонтах В связи с этим в отличие от других »рай-
онов Средиземного моря конвективное перемешивание в море Альбо-
ран ограничивается в основном горизонтами 20—50 м, но иногда оно 
может распространяться и несколько глубже
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Рис 1 Гидрологическая структура вод на полигоне в море Альборан 
зимой 1985 г

а — вертикальное распределение температуры (Т),  солености (5) и ус-
ловной плотности (От) на двух характерных станциях б — температура воды 

на разрез по 35°55 с ш Расстояние между станциями 10 миль



Проникновение в толщу вод перемешивания, вызванного суммар-
ной энергией ветра, быстро затухает с увеличением глубины Для 
оценки времени формирования однородного перемешанного слоя, ко-
торый, как указывалось выше, имел толщину около 50 м, используем 
формулу из работы «Взаимодействие океана » (1983):

1820 —  -^(А /да)3, 
р dz

где t — время в сут, требуемое для перемешивания слоя воды h, м, 
при скорости ветра w, м/с, градиенте плотности dp/dz и диссипации 
'90% энергии ветра в тепло

При наблюдавшемся вертикальном распределении плотности в 
пикноклине (p~ldpfdz=  1,6-10-5 м) получим, что перемешанный слой 
в 50 м может быть создан ветром 10 м/с приблизительно за 4 дня, 
в то время как для создания квазиоднородного слоя толщиной в 100 м 
требуется работа ветра той же скорости на протяжении примерно ме-
сяца, что не соответствовало метеоусловиям ^Таким образом, очевид-
но, что утолщение верхнего квазиоднородного слоя на ст 61 по сравне-
нию со ст 54 (см рис 1, а) вызвано наблюдавшейся в районе работ 
структурой горизонтальной циркуляции, образовавшей в районе ст 61 
завихрение антициклонического знака и опускание слоя скачка.

Постоянный термохалоклин в море Альборан в основном адвек-
тивного и в меньшей степени конвективного происхождения Он пред-
ставляет собой слой раздела между поверхностной водой с понижен-
ной соленостью и плотностью, проникающей сюда через Гибралтар-
ский пролив из Атлантического океана, и собственно средиземномор-
скими водами Конвективное перемешивание лишь несколько «опус-
кает» зимой верхнюю границу слоя скачка, уменьшая его толщину

Глубинный слой, как свидетельствует анализ распределения соле-
ности и концентрации растворенного кислорода, представлен двумя 
различными водными массами относительно соленой промежуточной 
Левантийской с пониженным содержанием кислорода (она формиру-
ется в восточной части Средиземного моря) и сравнительно распрес- 
ненной и богатой кислородом глубинной, проникающей из Прованско-
го бассейна (Овчинников и др , 1976)

Наиболее интересная особенность структуры вод на полигоне — 
наличие в его западной части резкого прогиба слоя скачка, характер-
ного для антициклонического круговорота На вертикальных .разрезах 
соответствующее смещение изотерм достигало 200 м и прослежива-
лось до 450 м (рис 1,6) Существование в этом районе антицикло-
нического круговорота отмечалось и ранее (Овчинников и д р , 1976, 
Cheney, 1978), однако во время первой съемки он занимал непривыч-
ное положение — был сильно вытянут с юго-востока на северо-запад 
Его малая полуось достигала 25 км, а большая — не менее 40 км. 
На рис 2, а представлена карта геострофических течений на горизон-
те 25 м относительно поверхности 1000 дбар Антициклонический вихрь 
хорошо оконтуривается линиями динамического рельефа, геострофи- 
ческие скорости течения превышали 100 см/с и, по данным электро-
магнитных измерений поверхностных течений, достигали 140— 
170 см/с К сожалению, отсутствие станций у южного берега моря не 
дает возможности судить о том, является ли эта область меандром 
вдольберегового Североафриканского течения или представляет пол-
ностью обособленный круговорот Порог с глубинами 200—400 м, про-
стирающийся от материкового склона Марокко у 4° з д. до о Аль-
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Рис 2 Динамика вод на полигоне
а ~  карта динамической топографии поверхности 25 дбар относительно 

1000 дбар, по данным съемки 28/П—2/Ш  1985 г Отмечены максимальные ско-
рости географических течений,

б — положение изотерм на многосуточной станции, по данным непрерывно-
го зондирования 3—5/III 1985 г



боран, может вызвать такое меандрирование вследствие бароклинной 
неустойчивости течения

Причинами аномального разворота большой оси антициклоничес- 
кого круговорота и его проникновения в промежуточный слой можно 
считать перестройку атмосферных процессов в феврале 1985 г и пре-
обладание меридионального переноса воздуха О возможности подоб-
ного влияния метеоусловий свидетельствует повторная съемка поли-
тона, когда на фоне обычного для данного сезона зонального пере-
носа воздуха круговорот принял свою обычную форму

На востоке полигона на горизонте 25 м намечается слабый цик-
лонический круговорот возле о Альборан (см рис 2, а), что также 
соответствует среднемноголетней картине Наибольшее отличие поле-
ченных течений от результатов других авторов отмечается на проме-
жуточных горизонтах, где вместо выходного потока из моря в Атлан-
тический океан наблюдается проникновение антициклонической цир-
куляции, характерной для вышележащего слоя

Стратификация вод моря Альборан (наличие резкого слоя скач-
ка) и близость Гибралтарского пролива, в котором над порогом мо-
жет генерироваться приливная внутренняя волна, и ранее привлека-
ли внимание исследователей внутренних волн Обзор работ по данной 
теме приводится в статье Лакомба и Ришеза (Lacombe, Richez, 1982). 
Во время экспедиции в точке с координатами 35°51/ с ш и 4°35' з д 
была выполнена серия зондирований верхнего 500-метрового слоя с 
помощью самописца АЦИТТ Наблюдения с непрерывной записью 
профиля температуры выполнялись каждые 2 ч в течение 2,5 сут

На рис. 2, б приведено положение изотерм по данным зондирова-
ния на многосуточной станции Слой скачка температуры в период 
наблюдений был выражен достаточно четко, амплитуда колебаний 
изотерм достигала 45—50 м, т е в 1,5 раза превышала наблюдавши-
еся в восточной части Гибралтарского пролива величины (Lacombe, 
Richez, 1982) Внутренние волны имеют неправильный полусуточный 
храктер, их период близок к 12 ч Возможно, такой характер волн 
связан с их деформацией при прохождении порога в проливе Волны 
имели клиновидную форму (из-за нелинейности этих приливных ко-
лебаний) и распространялись отдельными цугами в течение 5 мар-
та, например, их амплитуда не превышала 15 м

Таким образом, гидрологическая структура моря Альборан зимой 
1985 г. свидетельствует об интенсификации всех динамических про-
цессов, определяемой главным образом метеорологическими фактора-
ми Впервые были отмечены аномальное положение антициклоничес- 
кого круговорота и распространение внутренних волн значительной 
амплитуды При дальнейших исследованиях гидрологических процес-
сов в этом районе, как и в Средиземном море в целом, представляет 
интерес изучение глубинных вод и роли придонной конвекции в их 
динамике Такие работы уже проводились (Овчинников и др , 1976), 
их целесообразно продолжить в свете новых представлений о текто-
нике Средиземноморья и, в частности, использовать современные дан-
ные о геотермических потоках тепла от дна Это позволит выяснить 
особенности взаимодействия литосферы и глубинных вод моря в рай-
онах возможной добычи нефти и газа из подводных недр
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Б. С. З а л о г и н
ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КИСЛОРОДА 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ

К северо-западной части Черного моря относится его акватория 
к северу от линии м Тарханкут — м Калиакра Это мелководная с 
глубинами не более 15—20 м шельфовая зона моря Она сильно оп-
реснена стоком рек Дуная, Днепра, Днестра и Южного Буга, дающи-
ми около 70% всего материкового стока в море Вместе с тем северо- 
западная часть широко и свободно сообщается с открытыми района-
ми Черного моря Она вклинивается в сушу, что обусловливает за-
метно выраженные с ней континентальные черты климата Сочетание 
общегеографических, гидрологических и гидрохимических условий 
благоприятствует формированию высокой биологической продуктив-
ности рассматриваемого района На протяжении десятилетий северо- 
западная часть Черного моря была одним из основных районов про-
мысла рыбы, моллюсков и водорослей В последние годы под влияни-
ем естественных колебаний природных процессов и в результате пря-
мого и косвенного антропогенного воздействия гидролого-гидрохими-
ческие и биологические условия северо-западной части Черного моря 
претерпели существенные изменения Они проявились в разных аспек-
тах, один из которых — часто наблюдаемый дефицит кислорода в во-
дах этого района

Обычно недостаток растворенного кислорода при определенных ус-
ловиях возникает либо в замкнутых морях, либо в морях, слабо свя-
занных с океаном (например, Азовское море) Образование дефици-
та кислорода в условиях хорошего водообмена северо-западной части 
с открытыми районами Черного моря — процесс особый, пока еще 
почти не изученный К настоящему времени существует немного пуб-
ликаций по частным вопросам образования гипоксии в северо-запад-
ной части Черного моря Одни из них посвящены гидрологическим 
аспектам образования здесь дефицита кислорода (Брянцев, Фащук, 
1979, Владимирцев, 1983), другие рассматривают и гидрохимические 
условия возникновения гипоксии (Толмазин и д р , 1977, Толмазин, 
1977), некоторые работы отражают биологическую сторону этого яв-
ления (Сальский, 1977)

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что проблема воз-
никновения дефицита кислорода в северо-западной части Черного мо-
ря пока еще решается преимущественно путем обособленного изуче-
ния отдельных факторов, обусловливающих гипоксию Между тем это 
явление возникает под совокупным влиянием многих взаимодействую-
щих природных и антропогенных факторов

Среди природных предпосылок важнейшую роль играют гидро-
логическая структура, существующая во время и в местах развития 
природной гипоксии, величина, распространение и химический состав 
речного стока, биологические процессы Все эти взаимосвязанные 
факторы оказывают непосредственное воздействие на формирование
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дефицита кислорода в северо-западной части Черного моря Однако 
удельный вес каждого из них неодинаков, и выяснение решающего 
(или решающих) фактора — важная часть решения проблемы за-
моров.

Результаты довольно многочисленных многолетних исследований 
северо-западной части Черного моря свидетельствуют о том, что до 
1970 г на всех глубинах содержание кислорода было довольно вели-
ко Лишь с 1970 г стали замечаться отдельные очаги дефицита кис-
лорода у дна, которые не воспринимались как закономерное явление 
В «дозаморные» годы и во время «заморных» лет основные природ-
ные процессы в северо-западной части Черного моря протекали без 
существенных изменений, а лишь с естественными межгодовыми раз-
личиями Так, формирование гидрологической структуры в этом рай-
оне происходит в результате взаимодействия моря с атмосферой, с 
водами речного стока и обмена с прилегающей акваторией

Для весенне-летнего времени, когда создается дефицит кислоро-
да, достигающий максимума в августе, характерна трехслойная 
структура верхний, в начале весны тонкий (0—5 м) однородный 
слой, под ним — слой больших градиентов температуры и солености 
и придонный слой В середине лета слой скачка характеристик углуб-
ляется до горизонтов 12—15 м в центральных районах северо-запад-
ной части моря На мелководьях и вблизи устьев рек слой скачка 
выражен более резко и залегает ближе к поверхности Такая струк-
тура вод отличается большой устойчивостью в течение весны и лета 
и наблюдается здесь ежегодно Свойственные летнему времени мало-
градиентные барические поля над морем обусловливают маловетре-
ную и нередко штилевую погоду, поэтому ветровое перемешивание 
здесь очень слабое и не разрушает созданную гидрологическую струк-
туру вод В соответствии с этим вертикальный обмен вод от поверх-
ности до дна сравнительно невелик и обогащение кислородом придон-
ных слоев происходит главным образом за счет горизонтального пе-
реноса Он осуществляется прежде всего основным (Черноморским) 
течением, поступающим из открытых районов моря вдоль западного 
берега Крыма и далее движущимся против часовой стрелки Верти-
кальные составляющие этого потока вызывают турбулентное переме-
шивание поверхностных и нижележащих слоев, в результате которо-
го происходит освежение придонных вод Такой механизм с большей 
или меньшей интенсивностью в разные годы действовал и действует 
в  северо-западной части Черного моря независимо от того, создается 
здесь гипоксия или нет Отсюда можно заключить, что синоптические 
условия и метеорологические показатели (главным образом темпера-
тура воздуха, скорость и продолжительность ветра) — одни из глав-
ных факторов формирования гидрологической структуры, и тип струк-
туры не оказывает решающего влияния на возникновение дефицита 
кислорода в придонных слоях открытых районов северо-западной ча-
сти Черного моря

В известной мере изолированном Каркинитском заливе, куда не 
поступает речной сток, а летом велико испарение, значительное рас-
слоение вод может затруднять вертикальный водообмен и при не-
большом притоке вод из открытой части моря создаются условия 
способствующие развитию заморных процессов

Речной сток — один из важнейших факторов, формирующих осо-
бенности придонных условий северо-западной части Черного моря. 
Его влияние многопланово Оно проявляется и в распреснении, и в 
динамике, и в гидрологических показателях вод северо-западной ча-
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сти Черного моря Особенности распространения материкового стока 
в Черное море подробно рассмотрел В С Большаков (1970) Он ис-
следовал главным образом процесс трансформации речных вод в 
Черном море, уделив значительное внимание стоку в его северо-за-
падную часть Работа В С Большакова относится к «дозаморному» 
времени, поэтому ее можно считать исходной для сравнения с данны-
ми последующих лет, когда стала наблюдаться гипоксия Результаты 
сопоставления помогут выяснить, в чем заключается влияние речного 
стока на образование дефицита кислорода в изучаемом районе

Изучение многолетней изменчивости притока речных вод в Чер-
ное море различными авторами не обнаружило существенных тенден-
ций к его увеличению или уменьшению Так, Ю А Владимирцев 
(1983) приводит данные Э. Н Альтмана с соавторами (1978), кото-
рые свидетельствуют о небольшом изменении суммарного речного 
стока в море, подавляющее количество которого поступает в северо- 
западную часть

Однако впадающие в этот район реки в последние годы испыты-
вают заметно выраженное антропогенное воздействие Оно проявля-
ется прежде всего в безвозвратном изъятии части речных вод на хо-
зяйственные нужды В современных условиях безвозвратное водоло- 
требление в бассейнах рек, впадающих в северо-западную часть Чер-
ного моря, ориентировочно достигает 30 км 3/год , или около 11% их 
общего стока (Днепр, Южный Буг, Днестр) Только в стоке Дуная 
пока еще не наблюдается тенденция к существенному снижению Од-
нако Днепр, Южный Буг, Днестр несут свои воды не прямо в море, 
а в приустьевые лиманы, поэтому негативные последствия снижения 
речного стока сказались прежде всего в лиманах, где произошло осо- 
лонение воды По данным Ю А Владимирцева (1983), за последнее 
десятилетие средняя соленость воды в Днепро-Бугском лимане уве-
личилась на 1%, а в Днепровском — на 1,93% Здесь ухудшились ус-
ловия обитания рыбы, началось засоление прибрежных почв Для оп-
реснения лиманов признано целесообразным отделить их от моря 
В устье Днепро-Бугского лимана уже сооружается гидроузел Соот-
ветствующие разработки ведутся и для строительства гидротехничес-
кого сооружения в устье Днестровского лимана При существующих 
условиях поступления речных вод в северо-западную часть Черного 
моря ее заметного осолонения пока не происходит

Для распределения солености на поверхности в этом районе моря 
характерно значительное распреснение прибрежных вод Вся зона до 
изобаты 10 м распреснена по сравнению с открытыми районами на 
3—4%о Особенно выделяется зона влияния Дуная Здесь на значитель-
ных пространствах соленость изменяется от 2 до 10%о Менее распрес- 
нен район междуречья Дунай — Днестр

Другая сторона антропогенного влияния на речной сток заклю-
чается в зарегулировании последнего Строительство водохранилищ 
и гидроузлов на Днепре и Днестре привело к изменению их естествен-
ного режима Паводок этих рек снизился, так как часть воды задер-
живается в водохранилищах, и, кроме того, он стал более растянут 
во времени, что зависит от попусков воды из водохранилищ в соот-
ветствии с работой гидроузлов Этот фактор отражается на гидроло-
гических условиях лиманов и приустьевых зон северо-западной части 
моря Еще один аспект воздействия человека на материковый сток — 
загрязнение речных вод в связи с интенсивной хозяйственной деятель-
ностью в бассейнах рек, впадающих в северо-западную часть Черно-
го моря. Загрязняющие вещества поступают в реки с атмосферными
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-осадками, с промышленными отходами, сельскохозяйственными смы-
вами и бытовыми стоками В последнее десятилетие количество по-
ступающих в реки загрязняющих веществ стало превышать возмож-
ности их естественного самоочищения, что нарушило их природный хи-
мический состав и ухудшило качество материкового стока в северо- 
западную часть Черного моря С речными водами сюда стало выно-
ситься большое количество различных, в том числе и биогенных, ве-
ществ По данным И А Сааджана (1984), анализ многолетнего ряда 
наблюдений показал, что суммарный сток азота и аммиака с вода-
ми Дуная и Днепра в северо-западную часть Черного моря увеличил-
ся почти в 8 раз Сток фосфатов Дуная в настоящее время по срав-
нению с 1963—1965 гг увеличился в 10 раз Сток фосфатного фосфо-
ра Днестра за 1978—1979 гг вырос вдвое по сравнению с 1963— 
1974 гг Отмечено резкое повышение стока фосфатов Южного Буга в 
1965—1972 г г , хотя в 1973—1979 гг произошло его заметное умень-
шение В последующие годы произошло снижение поступления фос-
фора, приносимого водами Днепра Это объясняется усилением про-
цессов осаждения фосфорсодержащих соединений, вызванных увели-
чением содержания органических веществ Отмечено также прекра-
щение поступления фосфора со дна водохранилищ, созданных на 
Днепре В целом же в многолетнем аспекте наблюдается тенденция 
к увеличению фосфатного фосфора антропогенного происхождения с 
материковым стоком в северо-западную часть Черного моря

Распределение биогенных веществ в этом районе характеризует-
ся их повышенным содержанием в прибрежной зоне, вблизи устьев 
рек По данным Н И Рясинцевой с соавторами (1984), содержание 
■общих форм азота и фосфора в среднем в прибрежной зоне в 2—3 ра-
за превышает их содержание на мористых участках В районе влия-
ния Дуная концентрация общего азота достигает 1000—2000 мкг/л, 
а  фосфора — 70—80 мкг/л, что на порядок выше их концентрации в 
мористых районах Это повлекло за собой изменение гидрохимичес-
ких условий (главным образом в отношении биогенных веществ) се-
веро-западной части Черного моря Природные условия в целом бла-
гоприятны для развития жизни на северо-западном мелководье Чер-
ного моря Здесь высокая биологическая продуктивность, богатые фи-
то- и зоопланктон, водная растительность, зообентос и ихтиофауна 
Однако в последние 10—20 лет северо-западная часть моря испыты-
вает значительную антропогенную нагрузку Она выражается в пре-
образовании речного стока, возрастающем поступлении промышлен-
ных и бытовых стоков, бурении разведочных скважин на шельфе, ин-
тенсивном транспортном использовании района, реконструкции и 
строительстве портов, рекреационном деле и т п Все это сказалось 
на биологических условиях и процессах в северо-западном районе 
Черного моря Определенные преобразования здесь имеют место на 
всех биологических уровнях, начиная с первичных продукционных 
процессов Увеличение сброса с речным стоком биогенных и органи-
ческих компонентов повлекло за собой прогрессирующее эвтрофици- 
рование (чрезмерное обогащение среды биогенными веществами) рас-
сматриваемой части Черного моря Это в свою очередь привело к су-
щественному повышению уровня первичной продукции, особенно в 
прибрежной зоне, где он в 3—5 раз выше, чем в мористых районах. 
Следствием интенсивной эвтрофикации приустьевых районов северо- 
западной части моря здесь стало массовое развитие некоторых видов 
планктонных водорослей — динофлогеллят и диатомеи В дневное 
время масса этих водорослей, способных к активной миграции, скап-
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ливается в приповерхностном горизонте воды, придавая ей ржаво-
бурую окраску, характерную для зон «красного прилива»Концент-
рация водорослей у поверхности в таких зонах достигает в тихую по-
году 60—120 млн/мл при биомассе 40—80 г/м3 При этом их концент-
рация у поверхности в слое 0—5 см в 10—20 раз выше, чем на глуби-
нах более 10 м Суточные вертикальные миграции динофлогеллят, с 
одной стороны, обеспечивают максимальную освещенность водорос-
лям, с другой — вызывают затененность лежащих ниже слоев воды и 
тем самым способствуют вытеснению конкурирующих видов фито-
планктона Изучение динамики вертикального распределения этой во-
доросли показало, что термоклин не служит естественной преградой 
для распределения ее вглубь, поэтому она имеет возможность исполь-
зовать биогенные вещества нижележащих слоев воды

Интенсивные «цветения» фитопланктона в северо-западной части 
Черного моря, когда биомасса водорослей достигла 10—60 г/м3, т. е. 
соответствовала уровню «красного прилива», наблюдались с 1971 г 
довольно регулярно Это соответственно повышало количество орга-
нического вещества

Вместе с тем зоопланктон, который развивается в зонах «крас-
ного прилива», как правило, не способен потреблять и подвергнуть 
деструкции продуцируемую фитопланктоном массу органического ве-
щества. Так, по данным Ю И Сорокина (1982), во время массового' 
развития водорослей в северо-западной части моря зоопланктон даже 
при его максимальной биомассе (3—6 г/м3) способен подвергнуть де-
струкции около 5% имеющейся биомассы водорослей в сутки Избыток 
непотребленного зоопланктоном органического вещества водорослей 
накапливается в толще воды и у дна, создавая биогенную эвтрофика-
цию, что вызывает угрозу вторичного органического загрязнения

Под влиянием природных и антропогенных факторов произошли 
изменения фито- и зообентоса северо-западной части моря Уменьшил-
ся запас водорослей-макрофитов в известном филлофорном поле Зер-
нова, ухудшился видовой состав филлофоры На разных участках 
этого района появился новый вселенец — моллюск мия Он успешно1 
развивается на пространствах междуречий в годы с большим речным 
стоком, образуя биоценозы, которые вытесняют другие сообщества, 
в частности биоценоз мидии В целом данные сообщества северо-за-
падной части в настоящее время характеризуются неустойчивостью, 
обнаруживают тенденцию к обеднению и ухудшению качественного 
состава, уменьшению их биомассы

Ухудшение гидрохимических условий в рассматриваемом районе- 
под влиянием эвтрофирования оказалось одной из причин снижения 
плотности популяций важных промысловых рыб шпрота, ставриды,, 
камбалы В северо-западную часть моря практически перестали захо-
дить крупные пелагические хищные рыбы скумбрия, пеламида, лу- 
фарь Снижение общей численности рыбы и соответственно потреб-
ления ими зоопланктона, вероятно, послужило одной из причин уве-
личения биомассы гребневиков и медуз Осаждение на дно этих от-
мирающих животных стимулирует процессы образования сероводоро-
да за счет бактериальной редукции сульфатов, что ухудшает биоло-
гические условия района С отмеченными особенностями природных 
условий в северо-западной части Черного моря во многом связаны 
причины придонной гипоксии и заморных процессов, наблюдающихся

1 Так именуются зоны массового «цветения» фитопланктона в морских биотопах 
с биомассой более 20—30 г/м3
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здесь довольно регулярно в последние 10—15 лет Проведенные в по-
следние годы комплексные гидролого-гидрохимические и биологичес-
кие исследования позволили подойти к пониманию зарождения, раз-
вития и угасания придонной гипоксии и заморных процессов на севе-
ро-западном шельфе Черного моря

В литературных и фондовых источниках встречаются различные 
толкования причин придонной гипоксии в этом районе Д  Я Фащук 
с соавторами (1984) считают установленным, что определяющая при-
чина развития здесь дефицита кислорода — подавление в летнее вре-
мя на большей части акватории вертикального обмена кислородом 
По данным около 300 определений числа Ричардсона (/?г), критиче-
ское значение которого для обмена кислородом равно примерно 10, и 
концентрации кислорода в придонном слое, оказалось, что в 73% слу-
чаев зоны гипоксии (содержание кислорода менее 3 мл/л) совпадают 
с зонами подавленного обмена кислородом (/?г>10) Эти авторы от-
мечают, что оценка влияния биохимических факторов на развитие 
придонной гипоксии указывает на их эффективное влияние только 
при условии подавленного вертикального обмена кислородом Имеет 
значение компенсационный подток соленых вод глубоких горизонтов 
взамен изъятой воды речного стока В результате этого создается рез-
кий пикноклин, в котором градиенты солености достигают 6%0/м Этот 
пикноклин не разрушается даже при ветрах, дующих со скоростью 
15—17 м/с

Некоторые сомнения вызывает акцент на весьма устойчивую вер-
тикальную структуру вод, что препятствует обмену кислородом по-
верхностных и глубоких слоев воды Как уже упоминалось, устойчи-
вая структура вод летом обычна для этого района и наблюдалась в 
«дозаморные» годы Следовательно, это не единственная и тем более 
не определяющая причина формирования здесь придонной гипоксии 
Д  М Толмазин с соавторами (1982) видят причины формирования 
дефицита кислорода в несколько взаимосвязанных природных процес-
сах и приводят схему развития гипоксии Они отмечают зависимость 
между содержанием кислорода в придонном слое и устойчивостью, 
которая стала проявляться в последние годы Она носит стахостиче- 
ский характер и, вероятно, связана с процессом, который активизи-
руется в период высокой устойчивости Его механизм следует искать 
в биохимических превращениях вещества, связанных с окислением 
органических веществ или интоксикацией описываемого района в ре-
зультате загрязнения речных стоков Эта позиция в целом, вероятно, 
соответствует действительности и в общем согласуется с особенностя-
ми современных природных условий северо-западной части Черного 
моря, что дает основание считать первопричиной придонной гипоксии 
в этом районе весьма интенсивную эвтрофикацию, связанную с уси-
ленным поступлением биогенов и органического вещества, приносимых 
сюда речным стоком Следствие прогрессирующей эвтрофикации — 
бурное развитие фитопланктона («красный прилив»), его естествен-
ное отмирание и осаждение на дно, где усиливаются процессы окис-
ления и соответственно увеличивается расход растворенного кислоро-
да Резкая плотностная переслоенность вод по вертикали, слабый го-
ризонтальный водообмен в придонных горизонтах, в особенности на 
банках и в прибрежных мелководьях, куда не попадают струи при-
донных течений, затрудняют, а порой и прекращают поступление кис-
лорода в глубокие слои, что приводит к гипоксии в летние месяцы 
Осенью, с началом и дальнейшим усилением охлаждения, развивает-
ся конвективное перемешивание, вся толща воды от поверхности до
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дна обогащается кислородом, и тем самым ликвидируется его дефи-
цит в придонных слоях

Конечно, приведенная качественная схема нуждается в дополне-
ниях данными количественного анализа процесса Для этого нужны 
специальные исследования и прежде всего необходимы сведения о хи-
мическом составе материкового стока и его временной (сезонной) из-
менчивости На этом основании можно более достоверно выяснить 
главные причины придонной гипоксии, что существенно для решения 
важной научно-практической проблемы
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СНЕГА И ПРОБЛЕМА ЕГО ДИСТАНЦИОННОГО

МОНИТОРИНГА

Развитие всепогодной дистанционной техники слежения за снеж-
ным и ледовым покровами опирается на изучение закономерностей 
взаимодействия с ними электромагнитного излучения в широком ди-
апазоне длин волн с учетом эволюции, в процессе которой происходит

62



изменение физико-химических параметров снега На современном эта-
пе развития практики наблюдения за снегом и льдом наиболее труд-
ными остаются задачи изучения закономерностей эволюции снега под 
действием тех или иных факторов (Богородский, Козлов, Тучков, 1977, 
Богородский, Козлов, Вазиров, 1982) Тем не менее механические свой-
ства снега (прочность, плотность, твердость, несущая способность, 
пластичность, хрупкое и пластическое разрушение и т д ) изменяют-
ся в прямой зависимости от типа протекающего в нем метамор-
физма

Структурные и плотностные изменения снега и фазовые перехо-
ды в нем изменяют в свою очередь его диэлектрические, отражатель-
ные и излучательные свойства, а также альбедо, величина которого 
определяет направленность изменения радиационного баланса, а с 
ним — и климатические изменения глобального масштаба

Под воздействием внешних факторов снег непрерывно эволюцио-
нирует и по сравнению с другими природными и искусственно полу-
ченными твердыми телами обладает уникальной способностью пре-
терпевать большие необратимые изменения в течение всей зимы Так, 
при одних условиях размеры кристаллов снега за период в две неде-
ли могут уменьшиться до 1/4 первоначального размера, а при дру-
гих — за это же время могут возрасти в четыре раза Это объясняет-
ся тем, что в отличие от других природных тел снег существует при 
температурах, близких к температуре плавления, а потому термоди-
намически неустойчив

К факторам эволюции, формирующим снежный покров, относят-
ся (Божинский, Ушакова, 1983)

1) природа снега во время снегопада, т е форма и тип выпа-
дающих снежных кристаллов, определяющих особенности укладки 
снега на грунт, а следовательно, такие физико-химические характерис-
тики снежного покрова, как плотность, пористость, проницаемость и 
когезия (прочность сцепления) в начальный момент образования 
снежного покрова Согласно международной классификации твердых 
осадков различают 10 основных форм снежных кристаллов,

2) ветер, сила действия которого определяет дислокацию снежной 
массы и степень нарушения первоначальной формы выпадающих 
снежинок,

3) оседание снежного покрова, когда плотность снега очень быст-
ро увеличивается за относительно малый промежуток времени (от 0,1 
до 0,15 г/см3 за один день) под воздействием собственного веса и 
осадков дневного снегопада

Оседание происходит со скоростью порядка 1 см/день и зависит 
от мощности снежного покрова и типа первоначально выпавших кри-
сталлов Наибольшее оседание происходит в верхних слоях снежного 
покрова Если же новый снег откладывается со скоростью 30 см/день, 
скорость оседания может достигать 10 см/день,

4) температура воздуха и радиационный баланс Действие этих 
параметров очень трудно разделить От них зависит устанавливае-
мый в снегу вертикальный профиль температуры, определяющий тип 
развиваемого в снегу метаморфизма Поступление тепла к поверхно-
сти снега обусловлено а) интенсивностью солнечной (коротковолно-
вой) радиации, зависящей от времени суток, времени года, облачно-
сти и экспозиции склона (новый сухой снег отражает более 90% сол-
нечной радиации, оставляя 10% на тепловую энергию), б) длинновол-
новой радиацией от водяного пара и двуокиси углерода, содержащих-
ся в атмосфере, в) молекулярной проводимостью воздуха, если тем-
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пература воздуха над поверхностью снега выше его температуры; 
г) вихревой кодукцией из воздуха, если температура воздуха выше 
температуры снега и в атмосфере наблюдаются турбулентные тече-
ния, д) конденсацией водяного пара на поверхности снега, при этом, 
если давление пара увеличивается с высотой, турбулентность будет 
увеличивать приток водяного пара к поверхности, е) проводимостью 
грунта, ж) замерзанием выпавшей дождевой воды

Потери тепла с поверхности снега будут происходить под дейст-
вием уходящей в атмосферу излучаемой снежным покровом длинно-
волновой радиации и вышеуказанными механизмами (Ушакова, Пер- 
митина, Тищенко, 1985, Ушакова, 1986, Colbeck, 1980) При этом тре-
тий фактор пренебрежимо мал по сравнению со всеми остальными. 
Температура поверхности снега играет важную роль в радиационном 
балансе

Снежный покров можно рассматривать как хороший термический 
изолятор, ограниченный двумя поверхностями раздела одна — на кон- 
такте с воздухом, другая — на контакте с грунтом Если температура 
на поверхности раздела воздух — снег испытывает большие колеба-
ния (от 0 до —25—40°С), то ее значение на поверхности раздела 
снег — грунт остается близким к 0°С Суточные колебания темпера-
туры воздуха обычно не распространяются глубже 25—40 см от по-
верхности и связаны как с молекулярным обменом, так и с радиаци-
онными свойствами снега На формирование температурного поля 
снежной толщи оказывает влияние не только проникновение в нее 
температурных волн похолодания или потепления, но и поступление 
тепла из грунта, в результате которого температура пригрунтовых го-
ризонтов снежного покрова по мере снегонакопления растет вплоть 
до 0° С и сохраняется вблизи этого значения вследствие малой теп-
лопроводности снега в течение всей зимы. Поэтому температурное по-
ле снежных слоев, расположенных вблизи грунта, можно рассматри-
вать как квазистационарное в отличие от температурного поля при-
поверхностных слоев, которое нестационарно Различия в температу-
ре поверхностных и глубинных слоев снега создают более или менее 
значительные отрицательные градиенты температуры Теплопровод-
ность снега q определяется влиянием многих факторов, таких, напри-
мер, как проводимость ледяного каркаса, образованного кристалла-
ми льда и соединительными шейками, формирующимися в снегу в 
процессе его спекания, проводимость воздуха, конвекция в поровом 
пространстве и диффузия водяного пара в порах Молекулярная теп-
лопроводность (кондукция) обусловливается неоднородностью нагре-
вания и охлаждения различных горизонтов снежного покрова и осу-
ществляется колебаниями молекул внутри ледяных кристаллов и в 
местах их соприкосновения

Аналитические и экспериментальные результаты анализа тепло-
переноса в снежном покрове показали, что теплопроводность снега 
уменьшается с уменьшением температуры Из этого следует, что вли-
яние проводимости воздуха на теплопроводность снега ничтожно, а 
влияние диффузии водяного пара очень существенно Поэтому все 
применяемые методы определения коэффициента теплопроводности 
дают не истинное его значение, а эффективное, учитывающее также 
и диффузию, интенсивность которой зависит от температуры Только 
при низких температурах, при малом содержании водяного пара, мож-
но пренебречь переносом тепла, обусловленным диффузией

Экспериментально было установлено, что эффективная теплопро-
водность снега зависит от его плотности, изменяясь на порядок при
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изменении плотности от 0,1 до 0,6 г/см3 Оценка вклада диффузион-
ного переноса водяного пара в снегу в собственную его теплопровод-
ность показала, что при плотности 0,1 г/см3 при полном прекращении 
диффузии пара теплопроводность снега уменьшалась на 37%, при 
плотности 0,3 г/см3 — на 18, а при плотности 0,5 г/см3 — на 8%, т е 
чем больше плотность, тем меньше влияние диффузионного переноса 
тепла на теплопроводность снега (Божинский, Ушакова, 1983)

В отсутствие в снеге жидкой воды и при исключении факторов ме-
ханического воздействия ветра и оседания снежного покрова теплопро-
водность определяется главным образом диффузией пара через поро-
вое пространство (поровая диффузия), в меньшей степени миграцией 
вещества вследствие локальных давлений в ближайшей ок-
рестности ледяных кристаллов (путем испарения — конденсации), 
а также миграцией вещества по поверхности ледяных зерен и в 
их объеме под действием разности химических потенциалов в различ-
ных участках ледяного каркаса Различаются три типа метаморфиз-
ма изотермический, градиентный и метаморфизм таяния Идеализи-
рованных условий, характеризуемых либо постоянством температуры, 
либо постоянством температурного градиента, в действительности не 
существует Однако некоторое приближение к ним можно наблюдать 
при анализе процесса трансформации снежного покрова, такие моде-
ли метаморфизма находят свое подтверждение (Perla, Martmelli,
1974)

Снег и лед являются теми естественными средами, электрические 
параметры которых в сильной степени зависят от внешних физичес-
ких условий температуры, влажности, возраста, количества примесей, 
плотности и внутренней электрической структуры (Богородский, Коз-
лов, Вазиров, 1982)

Из теоретических рассмотрений механизма реориентации следует, 
что диэлектрическая релаксация в чистом льду с хорошим прибли-
жением описывается формулами дебаевской дисперсии (Glen, Paren,
1975) .

е' =  вое +
Ss — в*, 1
1 +  (сот)2 ’

(es — е J  сот 
1 +  (сот)2

( 1)

где о — частота, е« — статистическая диэлектрическая постоянная 
при cö-0-О, е<х, — высокочастотная или оптическая диэлектрическая по-
стоянная при тсо^>1, т — время диэлектрической релаксации.

Результаты измерений диэлектрических свойств естественного 
снега показали, что для него отчетливо выраженная дебаевская дис-
персия наблюдается в той же области частот, что и для льда, за ис-
ключением полярного снега (Glen, Paren, 1975)

Сухой снег является двухкомпонентной системой, состоящей из 
льда и воздуха, и свойства ее определяются свойствами составляющих 
•ее компонентов, а также способом их относительного распределения 
в  системе Теоретически было исследовано несколько простых моде-
лей диэлектрического поведения такой двухкомпонентной системы. 
Концепция внедрения одного диэлектрика в другой неправомочна по 
всей области значений плотности снега, поэтому снег большей плот-
ности представляется как лед с включениями в него сферических объ-
емов воздуха, а снег малой плотности — как ледяные сферы в воз-
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душном объеме Диэлектрическая проницаемость такой двухкомпо-
нентной системы описывается уравнением

S в 1 р  £ л — 1
6 и вл и

(2)

где 8л — диэлектрическая проницаемость льда, Р — объем льда, и — 
коэффициент формы структуры (фактор формы) Как следует из экс* 
периментальных данных, для снега и меняется от 2 до 10 (Божии* 
ский, Ушакова, 1983).

Более общая теория для оценки эффективной диэлектрической 
проницаемости смесей, когда форма индивидуальных частиц или пор 
предполагается эллипсоидальной, дает следующее выражение для 
диэлектрической постоянной (Colbeck, 1980)

--- 8 —i
■■ +  (&,— г') А ) (3>

где 8 — диэлектрическая постоянная сплошной среды ' (снега), V, — 
коэффициент объемного заполнения /-компонентом (воздух, вода иг 
лед), а второе суммирование производится по всем трем главным 
осям эллипсоидов (а, & и с) А, — фактор деполяризации, который в* 
случае равенства осей а и b и различия оси с частицы или поры опи* 
сывается формулой

А ,=
а2 с

2
du

(а2 +  и) (с2 +  и)1/2 (t2 +  и) (4>

Формула (3) модифицируется для трех случаев 1) высокая порис* 
тость снега и низкое содержание воды, 2) высокая пористость и высо-
кое содержание воды, 3) низкая пористость (большая плотность)

При изучении снега и использовании дистанционной техники ре-
гистрации важно знать зависимость между диэлектрическими свой-
ствами снега и его плотностью, структурой и влажностью Результа-
ты последних исследований показывают, что мнимая часть диэлектри-
ческой проницаемости непосредственно связана с влажностью, а дей-
ствительная зависит от плотности и влажности Из полученных ре-
зультатов и выполненных измерений можно записать следующие фор-
мулы, объясняющие диэлектрические свойства снега (Shiova Ari,. 
1984)

ed=  1 +  1 i7p<j +  0,7pjj,

Ae' =  e' — e'd — (0,1 w + 0,8w2) ew, (5>

e" =  (0,\w +  0,8ш2) e",

где e'd — действительная часть проницаемости сухого снега, е '— дей-
ствительная часть проницаемости мокрого снега, г"  — мнимая часть- 
проницаемости мокрого снега, pd — «сухая» плотность снега относи-
тельно плотности воды (плотность снега в том случае, когда вся 
жидкая вода замещена воздухом, pd= ps—w, w — влажность по объ-
ему, sw= s w —sw, bw— комплексная проницаемость воды (еи,=88— 
—/98 — на частоте 1 Ггц),

Из результатов экспериментов следует, что диэлектрические свой-
ства снега являются однозначной функцией объемной плотности И’
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температуры и в сильной степени могут изменяться для одних и тех 
же значений соответствующих величин в зависимости от возраста 
■снежного покрова, а следовательно, и от интенсивности протекания 
того или иного типа метаморфизма (Божинский, Ушакова, 1983) Оп-
тические свойства снежного покрова характеризуются альбедо, или 
коэффициентом спектральной яркости Альбедо определяется как от-
ношение количества прямой и рассеянной солнечной радиации, отра-
женной от поверхности тела во всех направлениях, к полному потоку 
солнечной радиации, падающему на это тело Спектральное направ-
ленное альбедо полусферы в общем случае выражается формулой 
(Ушакова, Пермитина, Тищенко, 1985)

1 2я
as (Ѳ0, X) —  ̂р 'ф '  j г (Ѳ0, Ѳ', ф, X) dd, (6)

о о
где г — двунаправленная функция распределения отражения 
-фициент отражения), выражаемая соотношением

г (Ѳ0, Ѳ ',Ф0, Ф 'Д ) dl (6', Ф ', X)
М  ̂  (Ѳо i Фо > X)

[см-1]

(коэф-

(7)

Здесь /  — интенсивность отраженного излучения, F — падающий по-
ток, нормальный к поверхности, Ѳ', Ф ' — зенитный и азимутальный уг-
лы отражения, Ѳо, Фо — углы падения, ц — косинус зенитного угла па-
дения, ц ' — косинус отраженного зенитного угла

Альбедо для изотропной, ограниченной в полусфере падающей 
радиации определяют как диффузное альбедо (Ушакова, Пермитина, 
Тищенко, 1985).

i
(7") — 2 ^ 9oas (9о> 'х) фо (®)

о
Спектральное интегральное альбедо, измеряемое радиометрами на 
поверхности Земли, выражается соотношением

. Л 9 „ ) = ^ .(Ѳ .Ч ?И 0Д ) < Л 1 Т П І _ _ ,  (9)

где F\(0,X) — спектральный поток падающей на поверхность радиа-
ции Величина äs зависит не только от свойств снега и угла солнце-
стояния, но и от состава атмосферы (содержания водяного пара, аэро- 
-золей, озона) Свежевыпавший снег отражает около 95% солнечной 
.радиации в области длин волн 0,3—0,9 мкм В видимом диапазоне 
спектра снег — белое тело, а в тепловой инфракрасной области (Х=  
=  10 мкм) снег — абсолютно черное тело и характеризуется высокой 
излучательной способностью, приближающейся к единице Для ИК 
•области так называемое длинноволновое альбедо существенно мень-
ше, чем альбедо в видимой области спектра, в диапазоне длин волн 
•от 0,6 до 1,2 мкм альбедо на 3,5% ниже интегрального значения 
В таблице представлены средние значения длинноволнового и интег-
рального альбедо для трех типов снега сухого, влажного и мокрого 
(Божинский, Ушакова, 1983)

Экспериментально было установлено, что отражательные харак-
теристики снега как в видимой, так и в ближней ИК области спектра 
определяются физико-механическими параметрами снега, при этом 
влияние последних настолько взаимосвязано, что роль отдельных 
факторов не поддается точному определению
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Альбедо различных типов снега
Т а б л и ц а

Тип снега Интегральное
альбедо Длинноволновое

альбедо

Сухой плотный снег 0,78—0,93 0,46—0,62
Влажный снег 0,73—0,78 0,37—0,44
Мокрый снег 0,56—0,72 0,30—0,35

Зондирование образцов снега, подвергшихся различной степениг 
метаморфизма, проведенное в области длин волн от 0,6 до 2,5 мкм, 
показало, что высокая отражательная способность (г= 0 ,9 ), наблю-
давшаяся в видимой области, быстро падала в диапазоне от 0,7 до> 
1,5 мкм с минимумом отражения на длине волны 1,45 мкм На длинах 
1,8 и 2,25 мкм наблюдались локальные пики, наиболее ярко выражен-
ные для свежего и мелкозернистого снега Для всех длин волн отра-
жательная способность снега уменьшается с увеличением его плотно-
сти, а также при таянии и загрязнении (Ушакова, Пермитина, Тищен-
ко, 1985)

Другой важной оптической характеристикой снежного покрова 
является коэффициент затухания радиации Излучение любой длины 
волны, проникающее в снежную массу, частично поглощается и рас-
сеивается В однородной среде интенсивность проходящей радиации 
экспоненциально затухает с расстоянием в соответствии с законом 
Бужера—Ламберта

І= І 0е-™, (Ю)

где Іо — интенсивность падающей на поверхность 2 = 0  снежного по-
крова радиации, г| =  а-І-%— коэффициент затухания, представляющий- 
сумму коэффициента поглощения а  и коэффициента рассеивания % 
Величина, обратная коэффициенту затухания 1/г\, называется сред-
ней траекторией свободного пробега фотона

Электрические свойства снега определяют его излучательную 
способность Любое нагретое тело излучает электромагнитные волны 
в широком диапазоне частот Средняя мощность излучения Р в соот-
ветствии с законом Стефана—Больцмана зависит от термодинамиче-
ской температуры Т0 и физико-механических особенностей тела, как 
(Ушакова, Пермитина, Тищенко, 1985)

Р=5,71 10-8м7о4, [Вт/м2], (11)
где и — коэффициент, зависящий от электрических свойств тела и его 
геометрии (0<м<1) Спектральная плотность излучения J(v),  т е 
энергия, излучаемая с единицы площади в единицу времени и при-
ходящаяся на единицу частот, определяется формулой Планка [3|

J (ѵ, Т0)
v3 h

н е2 {eh v l k T ° —  1)
( 12)

где -ѵ — частота, для которой определяется спектральная плотность, 
k — постоянная Больцмана, h — постоянная Планка Каждой темпера-
туре соответствует своя частота, на которой плотность излучения 
максимальна Исходя из законов, описываемых формулами (11) ц 
(12), и рассматривая излучение снега в широком диапазоне длин 
волн, можно сказать, что при температурах его реального существо-
вания снег в видимом диапазоне «холодный», так как в этом диапа-
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зоне он не излучает энергию, а лишь отражает солнечную радиацию 
В области ИК и СВЧ диапазонов снег «горячий», так как активно из-
лучает тепловую энергию, причем интенсивность излучения в ИК диа-
пазоне на много порядков выше, чем в СВЧ В СВЧ диапазоне на 
длинах волн от 1 мм до 1 дм снег воспринимается изменяющимся от 
серого (почти непрозрачного) до практически прозрачного тела в за-
висимости от длины волны (Ушакова, Пермитина, Тищенко, 1985).

Для спектральной плотности излучения /(ѵ) в СВЧ диапазоне 
при условии

Аѵ<ЛГо (ѵ< 100 Ггц, Го>20 К) (13)
справедлива аппроксимация закона Планка, который записывается 
как

/ ( v ) = / 0=Ä7’o (14)
Энергия излучения естественных объектов и поверхностей, как пра-
вило, меньше излучения черного тела-

Jo=itkT. (15)
Здесь х — коэффициент излучения, определяемый как отношение энер-
гии, излучаемой телом, к энергии идеального излучателя Поскольку 
практически изменения энергии излучения и температуры объекта не-
отличимы, вводится показатель «яркостная температура», выраженный 
в градусах Кельвина (Ушакова, Пермитина, Тищенко, 1985)

Гя=хТ  (16)
Таким образом, интенсивность излучения / о можно записать как /о— 
— &ГЯ Для реальных тел Гя во столько раз меньше Г0, во сколько 
раз собственное тепловое излучение меньше излучения абсолютно чер-
ного тела, имеющего такую же геометрию

Яркостная температура снега является функцией его плотности р, 
мощности h, водного эквивалента we, влажности до и структуры 
С уменьшением водного эквивалента яркостная температура снега экс-
поненциально увеличивается При этом на разных длинах волн фик-
сировались различные максимальные значения водного эквивалента, в 
частности при 7,=0,32 и 0,81 см дое=  15 и 30 см соответственно При 
увеличении влагосодержания снега до яркостная температура увеличи-
вается, что, вероятно, вызвано понижением рассеивания в результате 
обволакивания ледяных кристаллов водными пленками

С увеличением плотности снежного покрова яркостная температу-
ра понижается Воздействие структуры снега на Тя больше коротковол-
новой части СВЧ диапазона, поскольку эффективное рассеивание этого 
излучения происходит на снежных кристаллах и зернах, размеры кото-
рых сопоставимы с длиной волны, т е порядка 1 мм и более

Сухой снег можно рассматривать как совокупность рассеивающих 
и поглощающих излучение ледяных частиц В простейшем приближе-
нии, когда снег состоит из одинаковых по размеру зерен, и в пренебре-
жении вклада атмосферы энергию излучения можно выразить как

J — Ts exp —— і г ) + Т ^
р ла  c o s  Ö  /

1—exp We 1 \
р ла  c o s  � j

(17)

Здесь Тз — температура Земли, Тс — температура снега, we — водный 
эквивалент, рл — плотность льда, а — средний размер ледяных зерен, 
Ѳ — угол между направлением приема излучения и вертикалью Коэф-
фициенты I, зависят от отношения среднего размера частиц к длине
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волны и форме частицы Коэффициент g для сферических частиц при

лых — он порядка 7—6 в миллиметровых волнах Коэффициент g i< l. 
Из приведенной оценки видны два максимума в интенсивности излуче-
ния первый — излучение Земли, ослабленное рассеянием в снегу, вто-
рой— собственное излучение снега, ослабленное его рассеянием ( |і< 1 ) .

Таким образом, видно, что излучение действительно определяется 
физико-механическими характеристиками среды водным эквивален-
том, плотностью, размером зерна и т п Однако эти характеристики 
входят в соотношение не независимо, а в определенной комбинации 
Так, для нахождения, например, водного эквивалента надо знать раз-
мер частиц Разделение этих параметров возможно при использовании 
многочастотной техники измерений, поскольку вклад каждого из пара-
метров в Тя на разных диапазонах различен Таким образом, с по-
мощью микроволновой радиометрии и скаттерометрии благодаря их 
способности «видеть» сквозь снег и лед возможна регистрация глубин-
ных параметров снежного покрова, что было недоступно для видимого 
и ИК диапазонов

Современное развитие дистанционных методов дает вполне реаль-
ный в настоящее время мониторинг таких параметров снежной толщи, 
как 1) границы и толщина снежного покрова, 2) отложение свежевы-
павшего снега, 3) температура поверхности снежного покрова и тая-
ние на поверхности, 4) влажность; 5) альбедо, 6) структурные харак- > 
теристики снега, 7) текстурные особенности снежной толщи (наличие 
корок, многослойное строение, горизонты глубинной изморози), 8) тем-
пература почвы и таяние на почве (Ушакова, 1986)

Картографирование снежного покрова наиболее оптимально про-
водить с помощью пассивных микроволновых измерений (с самолета и 
спутника), не зависящих от погоды и времени суток, в диапазоне длин 
волн 0,3—0,8 см, для вертикальной и горизонтальной поляризации. 
Толщину снежного покрова также можно измерять методом пассивного 
зондирования с самолетов (А~0,3—0,8 см) Весьма перспективными 
для определения толщины снежного покрова являются активные само-
летные измерения (импульсная локация) в оптическом и микроволно-
вом диапазонах длин волн Измерение температуры поверхности снеж-
ного покрова можно проводить главным образом наземными измере-
ниями в ИК диапазоне При работе на большом удалении от снежного 
покрова появляется зависимость от погодных условий Точность метода 
~  1° С Регистрация свежевыпавшего снега проводится пассивной мик-
роволновой локацией в диапазоне 1^0 ,2—0,8 см по некоторому усиле-
нию излучения сразу после снегопада Снеготаяние определяется пас-
сивной техникой по резкому усилению излучения в большей части мик-
роволнового диапазона длин волн (1^0 ,2—1,5 см) Появление влаги 
на почве можно регистрировать спутниковыми самолетными или на-
земными пассивными измерениями в диапазоне А,=8,0 см Влажность 
снега можно определить активными методами на длине Я=1,8 см для 
влажностей <10% Регистрация метаморфизма (укрупнение размера 
частиц) проводится пассивными измерениями по ослаблению излуче-
ния в коротковолновой части СВЧ диапазона (А,=0,2—0,8 см)

К сожалению, интерпретация получаемых данных в силу несовер-
шенства существующих электродинамических моделей зачастую оказы-
вается неоднозначной Задача нахождения параметров снежного по-
крова по данным активного и пассивного дистанционного зондирования 
находится на начальной стадии решения Расчетные параметры замет-

больших длинах волн ведет (Х>3 см), при ма-
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но отличаются от действительных параметров снега Например, сред-
ний размер ледяных зерен в сухом снегу оказывается в 2—3 раза боль-
ше определяемого по модели Поэтому на современном этапе наиболее 
важным является построение более совершенной модели снега, соответ-
ствующей данным контактных измерений и адекватно отражающей 
имеющиеся данные радиофизических экспериментов
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К ПРОБЛЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ 
СНЕЖНОГО ПОКРОВА

Снежный покров играет важную роль в радиационно-энергетиче-
ском балансе, определяя климатические изменения Поэтому монито-
ринг снежного покрова дистанционными методами становится одной 
из актуальных географических проблем современного землеведения 

В исследовании снега намечаются четыре периода. I До 1900 г , 
когда проводились систематические наблюдения снега и снежного ре-
жима, но для фундаментальных разработок еще не было достаточно 
развитых технических средств измерения II С 1900 по 1936 г начина-
ют интенсивно развиваться исследования прикладного характера, 
включая гидрологию снега и снежные лавины Появляются отдельные 
работы по оценке водного эквивалента снежного покрова для прогно-
за паводков, а также проводятся наблюдения структуры и текстуры 
снежного покрова Количественные и физические методы стали актив-
нее использоваться после создания соответствующих специализиро-
ванных лабораторий и основания в 1936 г Международного гляцио-
логического общества III С 1936 до 1960 г стали проводиться деталь-
ные исследования физических свойств снега и характера его поведе-
ния в различных условиях существования Профессиональные органи-
зации способствовали созыву международных и региональных симпо-
зиумов и публиковали результаты исследования снега Одновременно 
в лабораториях разрабатывались проблемы прикладного характера, в
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частности прогноз стока талых вод и защита от лавин в горных терри-
ториях IV С созданием новой генерации ученых после 1960 г иссле-
дования снега получили новое развитие с использованием более совер-
шенных технических инструментальных и вычислительных средств на 
основе более совершенных научных и теоретических концепций с широ-
ким разнообразием прикладных аспектов

Поскольку снежные и ледовые покровы — самые динамичные и в 
силу своего интенсивного энергообмена с атмосферой самые активные 
из распространенных земных покровов, оперативный контроль их со-
стояния и важнейших физических параметров является важным как 
для краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды, так и для раз-
личных целей народного хозяйства оценки водного баланса, прогно-
за гидрологического режима территорий нашей страны и урожайно-
сти, а также оценки снего-лавинного режима горных регионов

Наиболее информативными характеристиками снега являются, 
плотность, структура, влажность, водный эквивалент, толщина снежно-
го покрова, заснеженность территорий (показатель снежности), альбе-
до и температура снега

Остановимся на рассмотрении одного из перечисленных выше па-
раметров снежного покрова, а именно его влажности Присутствующая 
в снежном покрове вода изменяет его физико-механические свойства, 
приводя к образованию мокрых лавин в горах, нарушению условий 
проходимости транспорта и ухудшению надежности инженерных кон-
струкций в полярных и заснеженных областях, изменяет оптические, 
диэлектрические и излучательные характеристики снега, определяет 
скорость протекания метаморфизма снега и таяния снежного покро-
ва, а также скорость просачивания в нем талой воды, влияя, таким 
образом, на формирование стока, паводков и разливов Поэтому коли-
чественное определение содержания жидкой фазы в снежном покрове 
на сегодняшний день — задача первой необходимости

Жидкая вода в снеге может появиться в результате поверхностно-
го таяния или дождя При этом увлажнение снега происходит после-
довательно от слоя к слою, сопровождаясь циклом таяние — повтор-
ное замерзание, таянием снежного покрова на контакте с грунтом, 
происходящим под действием термических потоков, — явлением, до-
вольно часто наблюдаемым на средних высотах в горах, частичным 
таянием частиц, находящихся в окрестности действия локальной ну-
левой температуры, создаваемой в определенных точках снежного по-
крова в результате флуктуаций диффузионного теплового потока

В снежном покрове различают три категории воды гравитацион-
ная свободная вода, перемещающаяся в поровом пространстве под 
действием силы тяжести; капиллярная вода, удерживаемая в порах 
силами поверхностного натяжения, связанная вода, включающая ад-
сорбированную и пленочную воду (Гляциологический словарь, 1984; 
Ушакова, 1975) В соответствии с международной классификацией по 
количеству содержащейся в снеге воды различается пять типов снега 
сухой, влажный, мокрый, очень мокрый и «слякотный» (снег с водой) 
(табл 1) (Perla, Martmelh, 1974)

Главной проблемой современного уровня знания является отсут-
ствие информации о способности снега удерживать воду против сил 
гравитации в функции некоторого показателя степени перекристалли-
зации снега Такое положение объясняется тем, что равновесное коли-
чество жидкой фазы зависит от температуры, давления воздуха, раст-
воримости' примесей, плотности снега В равной степени оно зависит 
рт удельной поверхности снега, удельного числа точечных контактов,
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размера и формы ледяных зерен и воздущных пор Так, мелкозернист 
тый снег способен удержать воды больше, чем крупнозернистый По-
этому, как правило, для мелкозернистого, свежевыпавшего снега ха-
рактерны высокие значения относительного содержания находящейся 
в равновесии с ледяным каркасом воды, в то время как для метамор- 
физированного, крупнозернистого, старого снега характерны низкие 
значения влажности Очевидно, для максимального накопления воды 
существует оптимальная плотность снега Для нахождения более точ-
ной зависимости водоудерживающей способности снега от плотности 
и структуры были необходимы дальнейшие теоретические и экспери-
ментальные разработки количественных показателей влажности снега.

Существующие в настоящее время методы измерения влажности
Таблица  1

Классификация снега по содержанию воды

Тип  сн е г а К ач е с т в ен ны е  п р и зн ак и

Сухой Обычно Т=0°,  не сухой снег можно встретить 
при любой температуре, включая 0° Снежок лепится 
при легком сжатии, но рыхлые зерна слипаются плохо

Влажный Т—0° Вода не видна даже в увеличительное 
стекло При слабом сдавливании снег заметно сли-
пается

Мокрый Т  —0° Вода различается в виде менисков между 
зерн ами, но при умеренном сжатии не выдавлива-
ется

Очень мокрый Т“ 0° При умеренном сдавливании вода выжи-
мается, но в снеге сохраняется заметное количество 
воздуха

«Слякотный» (снег с 
водой)

Снег течет водой Содержит мало воздуха

снега можно разделить на три основные категории. 1) механические 
(метод центрифуги), 2) диэлектрические (емкостные), 3) калоримет-
рические (Lmlor, Clapp, Meier, 1975) Кроме указанных были опробо-
ваны методы, основанные на измерении объемного расширения при 
замерзании жидкости (Shoda, 1952), и метод разбавления раствора 
известной концентрации жидкостью, присутствующей в мокром снеге 
(Bader, 1948). Каждый из перечисленных методов имеет те или иные 
недостатки, основными из которых являются сравнительно большая 
продолжительность измерений, невысокая точность, контактность и, 
как следствие, воздействие на образец и невозможность осуществлять 
измерения в дистанционном режиме Поэтому нами для решения за-
дачи определения влажности снега был опробован метод спектроско-
пии комбинационного рассеяния (КР) света 1

Колебательная спектроскопия, в частности спектроскопия комби-
национного рассеяния (КР) света, является одним из методов изуче- 
ния свойств воды в жидкой и твердой фазах С применением лазеров 
и современных сцстем регистрации спектров перед ней открылись но-
вые возможности для решения широкого круга задач диагностическо-
го и структурного характера Наиболее информативна в этом отно-
шении полоса спектра КР, соответствующая валентным колебаниям) 
в связанных молекулах воды в области частот 3000—3800 см-1 Эта 
наиболее интенсивная полоса в, спектре комбинационного рассеяния.
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воды имеет довольно сложную структуру; ее форма заметно меняется 
при изменении параметров водной среды (см , наир : Гоголинская, Па-
цаева, Фадеев, 1986), особенно сильно — при фазовом переходе

На рис 1 представлен вид спектров комбинационного рассеяния 
(КР) в жидком (а) и твердом (б) состояниях В этих спектрах (Глуш-
ков, Панчишин, Фадеев, 1986) имеются существенные различия При 
регистрации рассеянного излучения на стоксовых частотах комбинаци-
онного рассеяния под углом 180° к направлению возбуждающего из-
лучения (180-градусная схема) спектр КР смеси двух фаз (твердой и 
жидкой) является суперпозицией двух спектров — воды и льда В ре-
зультате появляется возможность определения парциальных объемов 
двух фаз в их смеси

В данной работе в качестве источника излучения использовался 
аргоновый лазер ЛГ-106М-1 с длиной волны 488 нм и мощностью око-
ло 300 мВт Схема экспериментальной установки представлена на 
рис 2 ^Вертикально поляризованное излучение лазера поворотной 
призмой П1 направлялось на исследуемый объект Возбуждаемое в 
среде излучение КР света собиралось объективом МТ1000 на входную 
щель (0,1 мм) полихроматора оптического многоканального анализа-

тора ОМА-1 Фильтр Ф1 (ЖС-18) 
ослаблял излучение на несмещен-
ной частоте Фильтр Ф2 (СЗС-22) 
использовался для подавления ли-
ний газового разряда в активном 
элементе излучателя

Прибор ОМА-1 позволяет реги-
стрировать спектр в режиме парал-
лельного детектирования в спект-
ральном интервале АХ с разрешени-
ем 61, определяемыми используемой 
дифракционной решеткой, в наших 
экспериментах они составляли А1= 
=  70 нм и 61=0,14 нм Спектр ре-
гистрировался одновременно в 500 
каналах и оцифровывался в консоли 
ОМА-1 Накопленная в ОМА-1 ин-
формация поступала в память со-
стыкованной с ним микроЭВМ 
TRS-80 и записывалась на гибкие 
минидиски С помощью ЭВМ осу-
ществлялись обработка полученных 
спектров, воспроизведение спектров 
на графопостроителе и вывод зна-
чения параметров на цифропеча-
тающее устройство

Суть метода заключается в разложении контура валентной поло-
сы КР исследуемого объекта на спектральные кривые («базисные 
спектры»), соответствующие жидкой воде и льду. Наиболее просто 
такое разложение осуществляется для объектов, в которых гомофаз-
ные области имеют характерные размеры, много меньше размеров воз-
буждаемого объекта, т е степень перемешанности твердой и жидкой 
фаз достаточно велика В этом случае легко достигается аппроксима-
ция спектра смеси линейной комбинацией базисных спектров с точно-
стью до 2—3%. Из коэффициентов разложения спектра смеси на ба-

д, отн ед

Ѵ,см'

Рис 1 Спектры КР при Г=  
-Г  жидкой воды (а), льда (б), 

влажного снега (в)
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зисные находятся парциальные концентрации молекул воды в жидкой 
и твердой фазах (при известных сечениях КР для жидкой воды и 
льда) Влажный снег представляет собой однородную, хорошо пере-
мешанную смесь жидкой и твердой фаз По определению влажность

Образец

Рис 2 Схема экспериментальной установки

снега е равна е=п3/(пв+пл) • 100, Где пв и пл— парциальные концент-
рации молекул в воде и во льду соответственно.

Для натурной апробации нашего метода проведен эксперимент В 
Терсколе (Приэльбрусье) в апреле 1987 г. Эксперимент проводился В 
ночное время суток, что позволяло избавиться от нежелательных за-

75



светов В снежном покрове был вырыт шурф глубиной 107 см, в кото-
ром отчетливо прослеживались три слоя различным образом мета- 
морфизированного снега (Следует отметить необычные условия фор-
мирования снежного покрова в указанный сезон, когда один снегопад 
длился более двух недель )

Верхний слой толщиной 15 см представлял собой свежевыпав-
ший (за 6 ч до начала эксперимента) снег Средний мелкозернистый 
слой имел толщину 35 см, нижний — 52 см Слои разделялись плот-
ными ледяными корками Температура снежного покрова изменялась 
от —3 на поверхности до 0° на поверхности Земли Все регистрируемые 
спектры КР раскладывались по базисным, соответствующим Т= —1° 
Погрешность, которую может внести пренебрежение изменениями фор-
мы полосы КР воды и льда при изменении температуры на ±1°, не 
превышает 1% (Гоголинская, Пацаева, Фадеев, 1986)

Из каждого слоя отбиралось по 2—3 пробы Образцы помещались 
в область пересечения лазерного луча с полем зрения приемной си-
стемы (на расстоянии 4 м от входной щели полихроматора) В каче-
стве примера на рис 1 приведен спектр КР снега с влажностью око-
ло 9% (в) Он аппроксимируется линейной комбинацией спектров во-
ды (а) и льда (б) («базисных спектров») с точностью 2% Из этого 
образца брались пробы для определения влажности снега стандартным 
калориметрическим методом (Руководство , 1965) Результаты этого 
эксперимента приведены в табл 2

Т а б л и ц а  2
Результаты определения влажности снега

Слой №  пробы
П лотность ,

г /см 3

Влаж ность
(калориметри -

ческий
метод)

Влажность
(лазерный
метод)

1 0 , 2 5 3 , 8 6 , 0Верхний 2 0 , 2 5 6 , 0 9 , 5
3 0 , 2 1 4 , 8 6 , 0

Средний 1 0 , 4 6 9 , 8 8 , 6
2 0 , 5 0 1 2 ,0 9 , 0

Нижний 1 0 , 5 4 9 , 0 1 1 ,2
2 0 , 5 5 1 2 ,0 1 2 ,0

Согласие значений, полученных двумя методами, следует при-
знать хорошим, если учесть, что точность определения влажности ка-
лориметрическим методом невелика, особенно при низких значениях 
влажности

Отметим, что расхождения значений влажности, измеренных ме-
тодом лазерной КР спектроскопии, для одного образца при его воз-
буждении через разные грани не превышали 1% в широком диапазо-
не вариации угла падения лазерного луча на поверхность образца, 
что важно для применения метода в дистанционном варианте
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Ю. H. Кузн ецов
АРХИВ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В МГУ

В настоящее время огромный поток космической информации о 
нашей планете может эффективно и оперативно применяться для ре-
шения народнохозяйственных и научных задач только в том случае, 
если эта информация будет представлена в удобном для использова-
ния виде Систематизация и хранение такой информации могут .выпол-
няться в различных вариантах Возможно, что наиболее удобной фор-
мой окажется цифровая, где информация будет накапливаться в так 
называемых банках данных

Одним из первичных источников для накопления информации в 
банках данных являются материалы записи изображений земной по-
верхности на различных носителях Это могут быть традиционныегал- 
лоидосеребряные светочувствительные фотографические материалы, 
термопластические светочувствительные слои, магнитные ленты и т д 
Информация на таких материалах по мере проведения периодических 
и эпизодических съемок накапливается в архивах, возникающих преж-
де всего там, где требуется иметь определенный минимум данных, не-
обходимых для оперативного решения уже конкретных, иногда срав-
нительно узких ведомственных задач (картография, сельское хозяй-
ство, экология, метеорология и пр ) Очевидно, такого рода архивы 
можно считать первой ступенью к организации тематических банков 
данных, где будет, с одной стороны, скапливаться информация для 
решения ведомственных задач, с другой — эти данные в любой момент 
могут быть использованы другими организациями

В Московском государственном университете такой архив создан 
в 1984 г на базе отдела «Космического землеведения и рациональ-
ного природопользования» Музея землеведения Цель создания архи-
ва — обеспечение космической информацией структурных подразделе-
ний МГУ (факультетов, институтов, лабораторий и др ), работающих 
над вопросами формирования методов космического землеведения, ис-
пользования космических данных в учебном процессе, применением 
космической информации при решении научных проблем Таким об-
разом, получаемые материалы как бы закладываются в основу соз-
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дания геоинформационного банка данных о пространственно-времен-
ном распределении параметров природной среды, которые в дальней-
шем будут использоваться при проведении исследований с контролем 
правильности решения тематических задач и с разработкой предложе-
ний по совершенствованию алгоритмов и составу тематических функ-
ций

Структурная, принципиальная схема получения информации со 
спутников типа «Космос» и «Метеор» изображена на рис 1 Информа-

Рис 1 Принципиальная схема получения информации со спутников типа
«Космос» и «Метеор»

ция может поступать в архивы в двух вариантах: в виде фотоизобра-
жения или непосредственно в цифровой записи на магнитных лентах. 
Во втором случае должна быть предусмотрена визуализация записи 
(фотопутем или на экранах телевизоров) для выбора той информации,, 
которая необходима для решения конкретных хозяйственных или на-
учных задач

В 1985 и 1986 гг космическая информация в виде фотоизображе-
ний и на магнитных лентах поступала в МГУ из Московского главного 
центра приема и обработки спутниковых данных (ГЦПОД) и регио-
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нальных центров — Западносибирского (ЗС РЦПОД) и Дальневос-
точного (ДВ РЦПОД) Основные характеристики аппаратуры и по-
ступающей в архив информации представлены в таблице

Название искусствен- Тип бортовой Ширина
Разрешение на мест-

ности, м
Спектральные

яого спутника 
Земли аппаратуры полезного 

захвата, км
по кадру по строке

каналы (МКМ)

«Метеор-30» МСУ-С 1300 250 250

г». —' 
сГ ~
i 

1
Ю

 t"
о
о

МСУ-Э 45 68 45 0,5—0,6 
0 ,6—0,7 
0,7—0,8

«Космос-1689» МСУ-С 1300 250 250

0
 о

 
*•0

 с
л

1 
1 

—
 о

«Космос-1602» МСУ-СК 1140 500 500 0 05 1 О
 

1 
Оо

«Космос-1500» МСУ-С
плоскость скани-
рования наклоне-
на вперед на 30°

1380 250 250 0,6—0,7 
0 ,7—1,0

«Космос-1602» РЛСБО 460 по дециметровому 
каналу — 

1,8Х 1,8 км, 
по метровому 
каналу — 

1 ,6 x 2 ,5 км

длина волны 
3,2 см

Снимки поступали в виде дубль-негативов и фотоотпечатков на ев-
ропейскую территорию Советского Союза (ЕТС), Западную Сибирь, 
Киргизию, район БАМа и Восточную Сибирь Закрытие территории 
облачностью, как правило, не превышает 10%. На каждом из снимков 
указываются следующие данные'

название центра приема и обработки спутниковых данных (на-
пример, ДВ РЦПОД и т  д.);

тип спутника (например, М-30 — «Метеор», К-1500, -1602, -1689 
и т д — «Космос»);

номер витка и номер кадра (например, В-29965 (2));
тип бортовой аппаратуры (например, МСУ-С,050, 033; МСУ-СК — 

аппаратура среднего разрешения, МСУ-М — малого разрешения, 
МСУ-Э — высокого разрешения, РЛСБО — радиолокационная аппара-
тура бокового обзора и т. д ),

режим съема информации (например, Н — непосредственный при-
ем, ЗИ — прием в режиме запоминания);

номер полукомплекта аппаратуры, с которого производилась за-
пись (например, 1 пк — первый полукомплект; 2 пк— второй полуком- 
плект);

номер перезаписи (например, (3 )— третья перезапись и т. д .);
спектральный диапазон в мкм, в котором проводилась съемка 

земной поверхности (например, 0,5—0,7 и т. д ) ;
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режим усиления съемочной аппаратуры (например, УР-3, КЗ-3, 
ФКС и др ),

географические координаты опорной точки или центра кадра (на-
пример, 42°54' С, 44°25' В, т е 42°54' с ш и 44°25' в д ) ,  

дата съемки (например, 12X1 1985 г и т  д ) ,  
время начала и конца съемки (по Гринвичу, например, 08 30 30— 

08 36 30 Гр , т е часы, минуты и секунды);
долгота восходящего узла витка (например, Д=135°2', причем 

минус — з д , плюс — в д ) ,
средняя высота полета спутника (например, #  =  558 км), 
азимут Солнца в начале и конце съемки (например, Л =  237— 

—252°),
направление полета ИСЗ (например, если изображена стрелка с 

севера на юг — нисходящий виток, если с юга на север — восходящий 
виток),

высота Солнца в начале и конце съемки (например, Hq  =44— 
-49°)

Закон сканирования для аппаратуры 033 , 050, МСУ-С, МСУ-Э, 
МСУ-СК — равномерный по углу Для спутников типа «Космос-1500» 
закон сканирования — равномерный по сфере (для малого разреше-
ния) и равномерный по углу для среднего разрешения Съемка аппа-
ратурой, установленной на ИСЗ серии «Метеор — Природа», планиру-
ется только для поверхностей суши и прибрежных морских акваторий, 
при съемке аппаратурой МСУ-Э предусмотрен режим совмещения с 
МСУ-С, который позволяет производить синхронную съемку одной и 
той же территории Съемка заказываемых территорий производится 
при высотах Солнца не менее 15° для аппаратуры типа МСУ-С и 
МСУ-Э Период прохождения ИСЗ М-30 над одной и той же террито-
рией около 30 дней, ИСЗ типа К -1689 — 7—8 дней Съемка аппарату-
рой, установленной на ИСЗ серий «Космос-1500» и «Космос-1602» про-
изводится преимущественно для акваторий морей и океанов Угол 
наклона линии визирования МСУ-СК составляет 39° (вперед и на-
зад), что обеспечивает возможность съемки отдельных участков одной 
и той же территории под разными углами за один сеанс за счет ска-
нирования вперед и назад вдоль полета ИСЗ При этом обеспечива-
ется постоянная оптическая толща атмосферы по всей строке скани-
рования

Снимки, получаемые МГУ, регистрируются в специальных журна-
лах отдельно для каждого типа спутников и размещаются в ячейках 
хранилища соответственно схеме, представленной на рис 2 Эта схема 
является первой ступенью информационно-поисковой системы (ИПС), 
необходимой в любом архиве Данная система представляет собой 
бланковую карту Советского Союза, условно разделенную на 12 рай-
онов, номера которых указываются на обратной стороне каждого от-
печатка Поиск информации осуществляется так на схеме определя-
ется участок территории Советского Союза, которая подлежит изуче-
нию, и по номеру района картосхемы (ем рис 2), в котором располо-
жен изучаемый участок, из соответствующей ячейки хранилища извле-
кается отпечаток или дубль-негатив Легенда к каждому космическо-
му снимку, содержащая сведения, указанные выше, нанесена на левой 
или правой стороне снимка

На данном этапе формирования архива эта схема представляет-
ся наиболее простой и оперативной, хотя совершенно очевидно, что по 
мере накопления информации она должна быть усложнена примене-
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нием перфокарт с системой дескрипторов, а в дальнейшем и поисковой 
системой на базе ЭВМ

Само хранилище состоит из двух отделений в одном хранятся 
только отпечатки, по которым удобно отбирать необходимый матери-
ал, в другом — дубль-негативы соответствующих районов Такое рас-
положение информации облегчает поиск необходимых космических 
снимков, способствует лучшей сохранности дубль-негативов, которые 
выдаются только тогда, когда по позитивным изображениям выполнен 
анализ информации и решен вопрос о целесообразности ее использо-
вания, а следовательно, и тиражирования в виде фотоотпечатков или 
в виде магнитной записи

Опыт эксплуатации архивных материалов показывает, что на эта-
пе фотографической регистрации информации должны учитываться 
возможности и особенности фотографического процесса, так как ка-
чество получаемых космических изображений земной поверхности в 
значительной степени будет определяться правильностью соблюдения 
сенситометрических показателей, которым должны удовлетворять вы-
сококачественные фотографические копии Это особенно касается 
дубль-негативов, с которых, изготовляются рабочие материалы и по 
которым производится решение тех или иных задач

Кроме того, желательно, чтобы фотолаборатории центров по при-
ему и обработке спутниковых данных при размножении фотографиче-
ских изображений учитывали бы особенности задач, которые решают-
ся по этим снимкам потребителями В одном случае может оказать-
ся, что необходимо максимальное количество информации по облачно-
му покрову, в другом — по водной поверхности, в третьем — по расти-
тельности и почвам и т д Решение этих задач возможно только на 
основе детальных исследований сенситометрических характеристик 
принимаемой и записываемой на фотоматериалы информации и раз-
работке соответствующих режимов химико-фотографической обработ-
ки изображений с учетом требований заказчика

Трехлетний период работы архива в МГУ — слишком короткий 
срок для окончательного решения всех технических и методических 
вопросов, связанных с организацией и эксплуатацией подобных под-
разделений в организациях, потребляющих сканерную спутниковую 
информацию Очевидно, кроме фотоинформации в таких архивах будут 
сосредоточиваться и другие данные о пространственно-временном рас-
пределении параметров природной среды Классификация этих данных, 
способы хранения их, способы оперативного извлечения их для ис-
пользования — вопросы дальнейших исследований в области формиро-
вания банков данных

Е. Л. Кирсанова ,  Л. С. Пантел еев

РОССЫПЕОБРАЗОВАНИЕ В МАЛЫХ ДОЛИНАХ И ПАДЯХ 
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

В пределах Восточного Забайкалья известны многочисленные рос-
сыпи тяжелых минералов, расположенные в малых долинах и падях 
(долины 1—3-го порядка, по Р. Е Хортону) В настоящее время воз-
можность обнаружения в их пределах новых россыпей далеко не ис-
черпана, поэтому вопросы россыпеобразования в таких долинах пред-
ставляют актуальный интерес в связи с поисками как россыпей, так 
и их коренных источников
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Геологическое строение района отличается значительной литоло-
гической однородностью Основной фон на современном денудацион-
ном срезе образуют гранитоиды палеозойского и мезозойского возрас-
та, в меньшей степени развиты гранитогнейсы протерозоя Подобная 
однородность позволяет исключить из анализа влияние литологичес-
кого фактора на строение малых долин

Морфологический облик последних определяется соотношением 
склоновых и флювиальных процессов и в значительной степени их 
структурным положением, т е строением и расположением освоенных 
эрозией тектонических зон Так как современные русловые процессы 
здесь не имеют большой активности, влияние склоновых процессов 
проявляется в строении долин особенно ярко, тем более что размеры 
таких долин часто сравнимы с размерами отдельных контуров типов 
склонов С другой стороны, зоны тектонических нарушений, влияющие 
на положение рассматриваемых долин и падей, контролируют или ло-
кализуют оруденение

При рассмотрении морфологии днищ малых долин и падей в них 
можно выделить три характерных участка Верховья долин представ-
ляют собой слабо переработанную линейной солифлюкцией часть во-
досборной воронки, реже — мерзлотно-нивационного лотка Днище 
здесь не имеет четких границ, уклоны превышают 0,1, продольный 
профиль ступенчатый, постоянный водоток отсутствует Следами дея-
тельности временных водотоков являются небольшие промоины или 
прерывистые полосы отмытого глыбового материала, т е отложения 
днищ на этих участках не несут следов русловой обработки, характер 
их полностью определяется склоновыми процессами

Для участков среднего течения долин характерны линейные мари 
(Симонов, 1964), ширина днищ достигает первых десятков метров, во-
доток может быть непостоянным, но русло хорошо выражено Маре-
вые отложения вниз по долине постепенно изменяются от чисто соли- 
флюкционных в верховьях до пойменных в нижних частях этого участ-
ка Положение переходной зоны маревых и пойменных отложений ме-
няется в течение геологической истории и продвигается особенно да-
леко вниз во время деградации мерзлоты и максимального развития 
солифлюкции (Симонов, 1972)

В нижних частях малых долин (обычно 3-го порядка) имеется по-
стоянный водоток Продольный профиль его слегка вогнут, в днище 
хорошо выражена пойма, а иногда фрагменты террас (в полосе ши-
риной 150—300 м)

Для современного этапа развития малых долин и падей Восточно-
го Забайкалья характерно несоответствие повышенной мощности ал-
лювиальной толщи и размера водотока Рыхлая толща в среднем те-
чении обычно имеет трехчленное строение Верхняя часть разреза 
представлена щебнисто-глинистыми маревыми отложениями мощно-
стью 1—2 м, далее следует двух-трехметровый слой плохо сортиро-
ванных щебнисто-галечных отложений с глинистым заполнителем. 
Текстура слоя характерна для переходных пролювиально-аллювиаль-
ных отложений Самый нижний слой представлен валунно-галечными 
отложениями с глинистым заполнителем и включениями неокатанных 
обломков разнообразного размера Мощность его 0,5—1,3 м Этот слой 
представляет собой древний плотик В периоды паводков русловый по-
ток изредка перемывает верхи второго слоя, лишь переотлагая маре-
вые образования Налегание маревых отложений на аллювиальные и 
наличие значительного слоя аллювия, не затрагиваемого русловыми 
процессами, свидетельствуют об отсутствии в настоящее время вреза-
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яия и о неблагоприятных условиях формирования современных плоти- 
ковых россыпей (Карташов, 1972) Следовательно, имеющиеся неред-
ко в нижнем слое россыпи относятся к периоду с иными, чем современ-
ные, климатическими условиями Врезание же происходило при мень-
шей активности склоновых процессов и большей неравномерности сто-
ка Такие условия существовали в Восточном Забайкалье в период 
максимального похолодания климата бывшего, по нашим данным, в 
верхнеплейстоценовую эпоху оледенения Восточной Сибири В это 
время мерзлота достигала максимального развития, в результате чего 
активность склоновых процессов из-за меньшего деятельного слоя па-
дала Кроме того, при более сухом и морозном климате возрастала не-
равномерность стока, что, очевидно, и приводило к врезанию (Макка-
веев, 1970) В переходный период от максимального похолодания к 
современным условиям сформировалась средняя аллювиально-пролю-
виальная толща

Россыпи тяжелых минералов, имеющие практический интерес, 
сосредоточены на плотике и содержат неокатанные или плохо окатан-
ные (класс «А», по Л. Т Кузнецовой, 1973), преимущественно крупные 
частицы полезного компонента Морфология их свидетельствует о не-
значительном транзите частиц Это соответствует представлениям 
И П Карташова (1972) о формировании автохтонных россыпей в фа-
зу врезания, т е остаточных россыпей По положению они близки к 
местам поступления тяжелых минералов со склонов или к местам не-
посредственного размыва коренных источников В пролювиально-ал-
лювиальном горизонте отмечаются рассеянные слабо окатанные час-
тицы различного размера В случае своевременного поступления тяже-
лых минералов со склонов маревые отложения также несут их знаки, 
обычно очень мелкие (<0,1 мм)

Процесс формирования россыпей тяжелых минералов в малой до-
лине соответственно приведенному описанию строения рыхлой толщи 
представляется следующим В этап врезания, во время паводков вод-
ный поток перемещает практически весь аллювий, за исключением 
наиболее крупных глыб Механизм перемещения связан при этом не 
только с кинетической энергией струи, но и с потенциальной энерги-
ей, что вызвано подпруживанием потока крупными глыбами (Макка-
веев, 1970) Наличие механизма подпруживания вместе со значитель-
ным уклоном объясняет перемещение достаточно крупных обломков, 
которые при большой глубине потока и меньших уклонах, несмотря 
на большую водность, остаются неподвижными В этот период деятель-
ности реки мелкие фракции тяжелых минералов и значительная часть 
средних выносятся, неподвижны лишь крупные частицы В последую-
щий непродолжительный период спада паводка в русле осаждаются 
средние частицы, а также более мелкие фракции полезного компонен-
та Однако эти образования недолговечны

В межень русла малых долин или полностью пересыхают, или 
транспортируют лишь глинистые частицы, которые томпонируют про-
странства в формирующейся в паводок отмостке Привнос глинистой 
фракции в плотиковый аллювий может быть также связан с размывом 
гидротермально измененных зон в днище долины В этом случае не-
редко наблюдается пестрая окраска глинистого заполнителя плотико- 
вого слоя

В период врезания тяжелые минералы могут поступать в русло 
как со склонов, так и непосредственно от размыва минерализованных 
зон под днищем долины Это объясняется большой податливостью гид-
ротермально измененных зон денудации Кроме того, как показано ря-
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дом исследователей (Гладков, Калинин, 1971, Никольская, 1969, Си-
зяков, 1969), в условиях гранитоидных пород наиболее благоприятны-
ми рудовмещающими структурами являются разрывные нарушения 
со сдвиговой составляющей и оперяющие их системы более мелких 
разломов Эти же нарушения благодаря мощным зонам катаклаза и 
трещиноватости, обычно сопровождающие сдвиги, оказываются наибо-
лее удобными для заложения гидросети Этим объясняется высокая 
частота встречаемости рудных тел, особенно мелкопрожилкового и 
штокверкового типов, близ днищ долин и центральных частей водо-
сборных воронок

Существование рудных тел в зоне, непосредственно доступной эро-
зии, вместе с неблагоприятными современными условиями формиро-
вания россыпей приводит к случаю, когда лотковые пробы из совре-
менного аллювия не дают даже знакового содержания тяжелых ми-
нералов при существовании относительно богатой россыпи на древнем 
плотике Таким образом, неблагоприятные результаты шлихового оп-
робования без детального изучения морфоструктурного положения ма-
лой долины нельзя считать достаточным основанием для отрицатель-
ного прогноза Блоково-секционный анализ территории при поиске рос-
сыпей в малых долинах и падях необходим для разбраковки, так как 
даже в центральных частях рудных полей существуют элементы гид-
росети, заложенные по пострудным нарушениям Естественно, что та-
кие долины при отсутствии тяжелых минералов в русле не имеют и 
плотиковых россыпей

Таким образом, в пределах рудных полей долины, развивающиеся 
по активизированным мезозойским (основной этап становления оруде-
нения в Восточном Забайкалье) и более древним нарушениям, более 
благоприятные для обнаружения россыпей, чем долины, заложенные 
по нарушениям неотектонического возраста

Четких критериев, связывающих морфологию долины с возрастом 
осваиваемых ею нарушений, нет Но так как молодые нарушения вы-
ражены обычно зонами сгущения трещиноватости, не захваченными 
гидротермальными процессами и несколько менее податливыми дену-
дации, чем активизированные древние разломы, то малые долины, 
заложенные по ним, часто крутосклонны, имеют меньшую ширину 
днищ, в их бассейнах более развит курумовый процесс, чем в соседних 
однопорядковых долинах, заложенных по древним активизированным 
нарушениям

Плановое распределение тяжелых минералов плотиковых россы-
пей рассматриваемых долин по концентрации, крупности и морфоло-
гии частиц почти полностью определяется строением коренного источ-
ника и практически не зависит от динамики руслового процесса в ма-
лой долине Это следствие остаточного механизма россыпеобразо- 
вания

Наличие в лотковых пробах из современного аллювия слабоока- 
танных частиц полезного компонента свидетельствует о поступлении 
их со склонов Величина склонового транзита за верхний плейстоцен— 
голоцен, определенная по склоновым ореолам известных источников, 
составляет для курумово-дефлюкционных пологих склонов 70—110 м, 
курумово-дефлюкционных крутых — 100—140, солифлюкционно-куру- 
мовых пологих — 100—130, солифлюкционно-курумовых крутых — 
около 200, днищ мерзлотно-нивационных лотков — около 250 м Эти 
цифры находятся в соответствии с данными, приведенными Э А Лиха-
чевой (1972) на эту же территорию Таким образом, нахождение сла- 
боокатанных тяжелых минералов в современном русле малых долин
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позволяет считать, что коренной источник удален не более чем на 
250—300 м в сторону бортов от современного тальвега долины Пере-
нос золота линейными долинными марями более значителен, но осу-
ществляется только вдоль долины

Практика показывает, что в условиях Восточного Забайкалья на-
личие тяжелых минералов в лотковых пробах из современного русло-
вого аллювия малых долин свидетельствует о существовании в этих 
долинах плотиковой россыпи Этот признак обычно использовался ста-
рателями, отрабатывавшими наиболее богатые участки россыпей

Особенности развития склонов Восточного Забайкалья часто при-
водят к асимметрии строения малых долин и падей Склоны северной1 
экспозиции (преимущественно солифлюкционные) более пологи, чем 
склоны южной экспозиции (преимущественно дефлюкционные) (Си-
монов, 1972) Однако нередки случаи, когда асимметрия малой доли-
ны предопределена падением зоны тектонической трещиноватости, кон-
тролирующей положение долины, или типом движения по нему При 
установлении структурной асимметрии долины перспективы обнаруже-
ния полезной минерализации на разных бортах могут значительно от-
личаться в связи с различной величиной денудационного среза

При рассмотрении концентрации тяжелых минералов в рудных те-
лах, склоновых ореолах рассеяния и россыпях малых долин на участ-
ках с хорошей геологической изученностью замечено, что концентра-
ция их в россыпи значительно (часто на порядок) меньше, чем в руд-
ных телах Концентрации тяжелых минералов в россыпи и прилегаю-
щих склоновых ореолах сопоставимы по величине Крупность же час-
тиц в россыпи значительно выше средней крупности частиц основного 
источника и склоновых ореолов рассеяния

Особое место занимают малые долины и пади, заложенные в пре-
делах структурных швов (зоны трещиноватости VI порядка, по 
Ю Г Симонову), освоенных крупными реками История развития до-
лин такого типа связана с историей развития стволовой долины, а рос- 
сыпеносность их часто является следствием перемыва террасовых от-
ложений главной реки В этом случае в долинах малых рек наблюда-
ется резкое несоответствие' морфологии и тяжелых минералов (высо-
кая окатанность) и мощности водотока Однако большого практичес-
кого значения такие россыпи не имеют, так как они довольно просто 
обнаруживаются и к настоящему времени в основном отработаны
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АНАЛИЗ СОСТАВА ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ РАСТЕНИЙ 
(на примере конкретной флоры в устье р. Таз)

Данная работа содержит статистический анализ состава жизнен-
ных форм растений в пределах одной конкретной флоры и сравнение 
их состава в основных группах растительных сообществ Как отмеча-
ет  Б А Юрцев (1976), такие наблюдения, произведенные в различных 
природных зонах и ботанико-географических районах, имеют большое 
значение для таких ботанических дисциплин, как экология растений, 
география растений и некоторые другие

При сравнении состава жизненных форм растений разных флор 
-сравниваемые территории должны быть близки по размерам В этом 
•отношении удобно пользоваться конкретными флорами в трактовке 
А  И Толмачева (1932а, 19326, 1935), и в настоящее время такие ра-
боты по сравнению состава жизненных форм растений в разных при-
родных зонах ведутся на п-ове Таймыр (Полозова, 1979). Как пока-
зали  исследования А И Толмачева (1974) и Л И Малышева (1972), 
в тундровой зоне и в северной части таежной зоны для выделения 
конкретной флоры достаточна территория площадью около 100 км2 
Лами изучена флора примерно на такой же площади

Исследованный район расположен к западу от пос Тазовского, 
находящегося в 12 км от впадения р Таз в Тазовскую губу Карского 
моря Это слабохолмистая третья надпойменная терраса р Таз и плос-
кая заболоченная пойма Климат района континентальный, формирую-
щийся в условиях незначительного притока солнечной радиации, по-
вышенной циклонической деятельности и равнинного характера терри-
тории

Район расположен почти на границе субарктических тундр и ле-
сотундры (Александрова, 1977) Поверхность террасы в основном за-
нята кустарниковыми и кустарничковыми тундрами и мелкоосоковыми 
болотами1 В пойме распространены сообщества ивняков и ольшани-
ков и крупноосоковые болота Почвы преимущественно поверхностно-
глеевые, дерново-глеевые, торфянисто- и торфяно-глеевые

В составе флоры отмечено 208 видов сосудистых растений 
Для анализа использованы классификации жизненных форм рас-

тений, созданные К Раункиером (Raunkiaer, 1934) и И Г Серебря-
ковым (1964) Первая применена для характеристики состава жизнен-
ных форм всей флоры Виды отнесены к той или иной жизненной фор-
ме на основе тех морфологических признаков, которые мы могли на-
блюдать в природе или на гербарных экземплярах, собранных в юж-
ных тундрах и лесотундре Западной Сибири

__ Спектр жизненных форм растений исследуемой флоры, составлен-
ный по классификации Раункиера, представлен в таблице, в которую 
для  сравнения введены спектры, построенные для некоторых других

1 -Названия растительных сообществ даны по В С Говорухину (1932)
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флор Как видно из таблицы, в спектре преобладают хамефиты, геми-
криптофиты и геофиты, что характерно для флор Арктики (Raunkiaer, 
1934) В спектрах более высокоширотных флор процент хамефитов не-
сколько выше, а гемикриптофитов — ниже На довольно суровые ус-
ловия района указывает небольшое число видов мезофанерофитов и 
терофитов В целом спектр описываемой флоры характерен для уме-
ренных частей тундровой зоны * 1 2 3 4 5

Спектры жизненных форм растений различных флор по классификации 
Раункиера (1934)

Район  исследований
К ол  во
видов
флоры

S Е ММ м N Ch Н G НН T h

О Новая Земля 192 — — — — 2 19 62 11 4 2

О Колгуев 137 — — — 4 14 6 6 9 3 4

Пос Ситка 222 — — 3 3 5 7 60 10 7 5

Низовья Енисея от 
56° до 70° с ш

441 — — 3,5 5 9 1 С
Л 

1 0
0 11 3 3,5

Окрестности пос 
Тазовского

208 — — 0,5 3,5 5,3 14,4 61,1 9,6 2,9 2 ,9

Нормальный спектр 
лоры Зе мли

1000 2 3 8 18 15 9 26 4 2 13

П р и м е ч а н и е  S — стеблевые суккуленты, Е — эпифиты, ММ— мега- и мезофа- 
нерофиты, М—микрофанерофиты, N—нанофанерофиты, Ch-—хамефиты, Н—гемикриптофиты, 
G — геофиты, НН — гело- и гидрофиты, Th — терофиты Цифры — процент видов данной 
жизненной формы среди всех видов флоры

Классификация Раункиера служит для анализа распространения 
жизненных форм растений на значительных по размерам территориях. 
Для характеристики распространения жизненных форм растений по 
разным растительным сообществам в пределах данной конкретной 
флоры нами была использована более детально разработанная клас-
сификация жизненных форм И Г Серебрякова (1964).

На территории описываемой флоры выделено пять групп расти-
тельных сообществ, каждая из которых характеризуется специфичес-
кими экологическими условиями

1) группа тундровых сообществ,
2) группа луговых и болотных сообществ,
3) группа сообществ ивняков и ольшаников (крупных кустарни-

ков),
4) группа сообществ нарушенных местообитаний,
5) группа водных сообществ
Характерной чертой данной флоры является небольшое число ви-

дов деревьев 1 вид (Lanx sibinca) и такой жизненной формы, как де-
рево-куст, 2 вида (Betula pubescens, В tortuosa)

Кустарников значительно больше — 14 видов (Jumperus sibirica,. 
Salix dasyclados, S glauca, S. hastata, S. lanata, S lapponum, S. phy- 
licifoha, S. pulchra, S viminahs, Betula tundrarum, Duschekia fruticosa,



Ribes hispidulum, Rosa acicularis, Lonicera altaica), причем большин-
ство видов этой жизненной формы отмечено в сообществах крупных 
кустарников

В флоре зарегистрировано 12 видов кустарничков (Salix myrtilloi- 
des, S. nummulana, Empetrum hermaphroditum, Ledum palustre, An-
dromeda pohfolia, Chamaedaphne calyculata, Arctous alpina, Vaccimum 
vitis-idaea, V myrtillus, V uhginosum, Oxycoccus microcarpus, Linnaea 
borealis), в своем распространении тяготеющих к  тундровым и болот-
ным сообществам

Из группы полукустарников и полукустарничков — жизненной 
формы, характерной в Арктике для более высокоширотных или гор-
ных районов, по Полозовой (1978), — отмечено 5 видов (Mmuartia 
arctica, М macrocarpa, М stricta, Comarun palustre,, Armena scabra), 
из которых Mmuartia были встречены только в пятнистых тундрах.

Наиболее многочисленна группа травянистых поликарпиков, со-
держащая 157 видов, или 3/4 всех видов флоры Почти все эти виды 
относятся к травянистым поликарпикам с ассимилирующими побега-
ми несуккулентного типа

Среди травянистых поликарпиков заметна группа стержнекорне-
вых растений, хотя и не такая многочисленная, как в более высокоши-
ротных флорах Арктики (Серебряков, 1954) В описываемой флоре к 
этой' жизненной форме отнесено 19 видов (Rumex aquaticus, R grami- 
mfolius, R sibincus, R thyrsiflorus, Polygonum laxmannn, Cerastium 
jemsejense, Gastrolychms angustiflora, Rorippa palustns, Arabis pet- 
raea, Draba hirta, Potentilla stipulans, Comoselinum vaginatum, Pedi- 
culans labradorica, P sudetica, Campanula langsdorffiana, Engeron bo-
realis, E elongatus, Artemisia vulgaris, Tripleurospermum phaeocepha- 
lum)

Эти виды на территории исследуемой флоры в основном встреча-
ются в тундровых сообществах и на участках с нарушенным раститель-
ным покровом

В флоре окрестностей пос Тазовского много видов кистекорневых 
и короткокорневищных травянистых поликарпиков, жизненной формы, 
более характерной на территории СССР для лесной зоны и особенно 
для подзоны широколиственных лесов (Серебряков, 1954) К данной 
группе отнесено 33 вида, причем кистекорневыми из них являются 16 
(Huperzia selago, Veratrum lobelianum, Caltha arctica, C palustris, 
Ranunculus affinis, R borealis, R. glabnusculus, R monophyllus, R pyg- 
maeus, Cardamine pratensis, Saxifraga foliolosa, S nivalis, Parnassia 
palustns, Pmguicula alpina, P villosa, Nieracium umbellatum), а ко-
роткокорневищными — 17 видов (Dryopteris spinulosa, Polygonum bis- 
torta, Trollius asiaticus, Saxifraga cernua, S hieracifolia, Sibbaldia pro- 
cumbens, Sanguisorba officinalis, Geranium albiflorum, Myosotis caespi- 
tosa, M palustns, Sohdago virgaurea, Antennaria villifera, Gnaphalium 
norvegicum, Achiilea cartilaginea, A impatiens, Hieracium pluncaule, 
H taigense) Более половины этих видов в своем распространении на 
территории флоры тяготеет к сообществам ивняков и ольшаников, 
т е к  участкам с наиболее мягкими микроклиматическими условиями

Велика в описываемой флоре и группа дерновинных травянистых 
поликарпиков К видам, образующим плотные дерновины, отнесено 
19 видов (Deschampsia borealis, D brevifoha, D obensis, Tnsetum spi- 
catum, Poa glauca, P palustns, Puccinellia hauptiana, Festuca brachy- 
phylla, F ovina, Enophorum brachyantherum, E vaginatum, Carex ap- 
pendiculata, C fuscidula, C glaciahs, C lapponica, Juncus tnglumis, 
Luzula multiflora, Tofieldia coccinea, T pusilla), а к рыхлодерновин-
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ным — 15 видов (Hierochloe alpina, Trisetum molle, Festuca rubra, Ca- 
rex aquatilis, C bigelown, C brunnescens, C сщегеа, C. stans, C tri-
partita, Juncus brachyspathus, Luzula confusa, L nivalis, L parviflora^ 
L tundricola, L wahlenbergn).

Рост дерновинами, как отмечают Г. Вальтер и В В Алехи» 
(1936), характерен для арктических растений Процент видов этих 
жизненных форм в флорах при движении к северу в умеренных гумид- 
ных областях Евразии возрастает (Серебряков, 1954) В флоре 
пос Тазовского больше всего видов этих жизненных форм было отме-
чено в тундровых сообществах и несколько меньше — в луговых и бо-
лотных

Наиболее многочисленна в флоре группа длиннокорневищных тра-
вянистых поликарпиков, насчитывающая 51 вид, или 1/4 всех видов 
флоры (Equisetum arvense, Е palustre, Е pratense, Е silvaticum, Arc- 
tagrostis latifoha, Calamagrostis lappomca, C neglecta, C purpurea, 
Poa alpigena, P arctica, P pratensis, P sublanata, Arctophila fulva, 
Eriophorum gracile, E medium, E polystachion, E russeolum, E sche- 
uchzeri, Carex chordorrhiza, C globularis, C ranflora, C rotundata, 
Juncus castaneus, Stellana crassifolia, S crassipes, S palustns, S pe- 
duncularis Cerastium arvense, Moehringia lateriflora, Ranunculus lappo- 
mcus, Saxifraga punctata, Rubus arcticus, R chamaemorus, Vicia cracca, 
Lathyrus palustns, Viola epipsila, V palustns, Pyrola minor, Menyan- 
thes tnfoliata, Polemonium acutiflorum, P coeruleum, Lamium album, 
Veronica longifolia, Pediculans lappomca, Galium boreale, G septen- 
tnonale, G uligmosum, Aster subintegernmus, Tanacetum bipinnatum, 
Artemisia tilesn, Nardosmia fngida) В флоре отмечено 4 вида столо-
нообразующих растений (Chrysosplenium altermfolium, Trientalis euro- 
paea, Epilobium palustre, Adoxa moschatellina) и 11 видов ползучих 
травянистых поликарпиков (Lycopodium annotmum, L clavatum, 
L pungens, Diphasium alpinum, D complanatum, Ranunculus gmelinn, 
R hyperboreus, R repens, R reptans, Cardamme macrophylla, Antenna-
ria dioica) Виды трех последних жизненных форм распределены бо-
лее-менее равномерно между разными группами растительных сооб-
ществ, несколько больше их только в сообществах ивняков и ольша-
ников

Одной из характерных черт арктических флор является малое чис-
ло видов корнеогпрысковых, клубнеобразующих и луковичных расте-
ний (Серебряков, 1954) В описываемой флоре отмечено лишь 2 вида 
клубнеобразующих травянистых поликарпиков (Aconitum czekanov- 
skyi, Polygonum viviparum), 1 вид корнеотпрыскового растения (Cha- 
maenenum angustifohum), а видов луковичных растений не отмечено 
совсем

Другие группы травянистых поликарпиков во флоре представле-
ны крайне слабо имеется 1 вид листового суккулента (Sedum purpure- 
um) и 1 вид растения-сапрофита (Corallorhiza trifida)

Описываемая флора бедна травянистыми монокарпиками, что так-
же является характерной чертой арктических флор (Вальтер, Алехин, 
1936, Серебряков, 1954, 1965) Отмечено 4 вида многолетних и дву-
летних травянистых монокарпиков (Angelica decurrens, Erigeron acer, 
Senecio congestus, Crepis mgrescens) и 5 видов однолетников (Polygo-
num aviculare, P humifusum, Stellana media, Descuraima sophioides, 
Tripleurospermum modurum) Почти все виды, относимые к этим жиз-
ненным формам, встречаются на вторичных местообитаниях, а некото-
рые из них вне поселков обнаружены не были и, по-видимому, занесе-
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яы сюда человеком (Polygonum aviculare, Stellaria media, Tnpleuro- 
spermum modurum)

Водные местообитания занимают виды особых жизненных форм 
Было отмечено 2 вида земноводных трав (Equisetum limosum, Caltha 
natans) и 6 видов плавающих и подводных трав (Sparganium mini-
mum, Potamogeton alpmus, Hippuris tetraphylla, H vulgaris, Myriophyl- 
lum spicatum, Callitriche verna), причем последний вид является моно- 
карпиком и был встречен лишь один раз в луже на участке с нару-
шенным растительным покровом

Таким образом, при сравнении наших данных по составу жизнен-
ных форм описываемой флоры с данными других исследователей (Се-
ребряков, 1954, Полозова, 1987) выявляется, что соотношения основ-
ных групп жизненных форм во флоре окрестностей пос Тазовского, 
характерны для южных частей тундровой зоны Особенно большое 
сходство наблюдается при сравнении полученных данных с данными, 
приводимыми И Г Серебряковым (1954) для кустарниковых тундр 
и лесотундры Таймыра, хотя в некоторых группах жизненных форм 
наблюдаются различия, вызванные скорее всего разным характером 
территорий этих флор
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РА ЗДЕЛ  II

ПРИРОДООХРАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ

С. А. Ушаков ,  Г. Е. Ла зарев ,  Л. 3. Леви ,  Н. Г. Комар о в а
ПРИРОДООХРАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

В ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНОМ ВУЗОВСКОМ МУЗЕЕ

Научно-техническая революция XX в впервые поставила перед 
человечеством проблемы энергетического, сырьевого, водного, продо-
вольственного и даже воздушного дефицита и сделала очевидным тог 
факт, что человечество стало вовлекать в свою деятельность практиче-
ски все известные нам возобновимые и невозобновимые ресурсы близ 
поверхности земного шара Деятельность человека в целом, по масшта-
бам и глубине воздействия на природу приблизилась к природным 
процессам Скорость потребления многих природных ресурсов плане-
ты теперь многократно превосходит возможность их естественного во-
зобновления Воздействия на природные комплексы перестают быть 
локальными и превращаются в региональные и даже планетарные. 
Масштабы загрязнения окружающей среды достигли таких величин, 
что возникла опасность существования человека как биологического 
вида В этих условиях сохранение природной среды в жизнепригод-
ном состоянии стало рассматриваться как одна из важнейших целей 
общественного развития, как необходимое условие дальнейшего раз-
вития производства и существования самого человеческого общества.

Еще в начале XX в В И Вернадский отмечал, что с развитием 
человеческой цивилизации все более должна распространяться «забота 
о будущем, об охране для потомства богатства природы, бережного 
их потребления»

Ускоренный рост производства, обеспечивая улучшение жизнен-
ных условий человечества, затрудняет понимание того, что благопо-
лучие достигается за счет чрезмерной эксплуатации природных ресур-
сов и ухудшения качества природной среды Даже теперь, когда эко-
логическая проблема стала предметом обсуждения не только в нау-
ке, но и среди широких масс общественности, стала предметом обсуж-
дения правительственных органов на международном уровне, сложив-
шиеся под влиянием прежних традиций представления продолжают 
препятствовать формированию экологических взглядов у значитель-
ной части людей В силу этого «распространение специальных и об-
щих знаний об окружающей среде и развитие общественного осознания 
необходимости правильного подхода к сложным проблемам окружа-
ющей среды имеют огромное и, возможно, решающее значение для 
дальнейшего экономического развития и рационального использова-
ния ресурсов планеты на благо отдельных народов и всего человече-
ства» (Природоохранительное просвещение, 1980, с 100)

Решение этой задачи предполагает хорошо организованную, си-
стематическую и поэтапно проводимую, начиная с самого раннего воз-
раста и на всех ступенях деятельности человека, систему мер, направ-
ленных на усвоение основ экологических знаний и воспитание эколо
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гически правильного поведения В имеющихся определениях природо-
охранительного просвещения подчеркивается, что это «целенаправлен-
ный психолого-педагогический процесс по формированию у личности 
знаний научных основ охраны природы, необходимых умений и навы-
ков в единстве с воспитанием мировоззренческих взглядов, эстетичес-
кого идеала, морально-этических норм и правил данного общества по 
отношению к природной среде» (Природоохранительное просвещение, 
1980, с 164)

Ф Энгельс в «Диалектике природы» указывал « мы отнюдь не 
властвуем над природой так как кто-либо, находящийся вне приро-
ды, — мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей 
и находимся внутри ее, все наше господство над ней состоит в том, 
что мы умеем познавать ее законы и правильно их применять» (Эн-
гельс, 1965, с 153—154) В этом высказывании Ф Энгельса заложена 
суть современной экологической политики

В заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (Хельсинки, 1975) сказано « успех всякой полити-
ки в области окружающей среды предполагает, чтобы все категории 
населения и общественные силы, сознавая свою ответственность, со-
действовали охране и улучшению окружающей среды, что вызывает 
необходимость -постоянной и углубленной просветительской работы, в 
частности среди молодежи» (Во имя мира , 1975)

В последние десятилетия в условиях нарастания экологического 
кризиса многие международные организации, и прежде всего ООН 
(ЮНЕСКО, ЮНЕП, ФАО), международные неправительственные ор-
ганизации (МСОП, ВФСП), а также региональные и национальные 
правительственные и общественные организации стали уделять боль-
шое внимание вопросам экологического образования и воспитания как 
предпосылке успешного решения проблемы защиты окружающей 
среды

Важным событием в этом плане явились состоявшиеся в СССР 
в октябре 1977 г в Тбилиси и в августе 1987 г в Москве международ-
ные конференции по образованию в области окружающей среды, в ко-
торых приняли участие правительственные делегации более 60 стран — 
членов ЮНЕСКО Всесоюзные конференции по этой проблеме состоя-
лись в 1979 г в Минске и в 1987 г в Таллинне Участники форумов 
пришли к заключению, что роль образования в решении проблем и 
использовании возможностей окружающей среды является решающей 
«Эта глобальная задача, — заявил директор-исполнитель Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) доктор Мустафа К Толба, — не 
может быть решена без всемерного развития образования в области 
окружающей среды» (Охрана окружающей среды , 1983, с 343) 
Только на основе специального образования и воспитания формируют-
ся осознанная природоохранная этика и мораль, чувство бережного и 
внимательного отношения к природе

В решениях конференций по экологическому образованию под-
черкнуто, что наряду с систематическим природоохранным образова-
нием специалистов и обучением профессиональных кадров необходи-
мы широкая пропаганда идей охраны природы и основ экологических 
знаний среди населения, всемерное использование средств массовой 
информации в воспитательных целях Так, в материалах Тбилисской 
конференции записано, что необходимо добиться того, чтобы «все чле-
ны общества без исключения сумели глубоко осознать и по-новому 
осмыслить те связи, которые существуют между человеком и окружа-
ющей его природой, воспитать у всех членов общества правильное
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представление о роли, которую играет человечество в качестве факто-
ра изменения природы»

Таким образом, задача природоохранного просвещения — это 
формирование естественно-научного мировоззрения, нацеленного на 
глубокое понимание взаимосвязей в природе и воспитание экологи-
ческой культуры в производительной деятельности

Важно, что в решениях Тбилисской конференции подчеркнута 
связь содержания экологического образования с социальными и эко-
логическими условиями данной страны «Образование по вопросам 
окружающей среды должно придерживаться целостного подхода, ко-
торый предполагает рассмотрение экологических, социальных, куль-
турных и других аспектов конкретных проблем» (Охрана окружающей 
среды , 1983, с 349)

Многие теоретики Запада стремятся затушевать классовый харак-
тер современного экологического кризиса, пытаясь возложить ответ-
ственность за противоречия и конфликты социально-экологического 
характера на научно-технический прогресс, рост народонаселения

В то же время необходимо иметь в виду, что преимущества социа-
листической системы в деле рационального природопользования и ох-
раны окружающей среды не реализуются автоматически Для того 
чтобы система осуществляемых государством мероприятий была эф-
фективной, необходимо существенно повысить уровень естественно-на-
учного образования и экологического воспитания Это должно способ-
ствовать повышению культуры производственной деятельности челове-
ка, воспитанию внутренней глубокой убежденности в необходимости 
бережного отношения к природе, разумного использования ее ресур-
сов, воспитанию осознания личной ответственности и причастности 
каждого к решению проблем окружающей среды

Природоохранное образование и воспитание в нашей стране вхо-
дят неотъемлемой частью в процесс всеобщего образования во всех его 
видах так называемое формальное образование (в учебных заведе-
ниях) и неформальное (средствами пропаганды) В этой работе боль-
шая роль принадлежит вузовским естественно-научным музеям Сре-
ди средств неформального образования музеи выделяются как куль-
турно-просветительные учреждения, центры наглядной массовой ин-
формации и пропаганды знаний о природе Музейная форма имеет 
большие преимущества перед другими способами распространения ин-
формации Она основывается на предмете-подлиннике, что делает ее 
более наглядной, понятной и убедительной Музейная экспозиция воз-
действует на человека посредством эмоционально насыщенной пода-
чи материала в виде красочно оформленных стендов, специальных те-
матических выставок, плакатов, слайдов, фотографий и произведений 
искусства В музеях используются различные формы работы с посе-
тителями экскурсии, лекции, беседы и консультации.

Вузовские природоведческие музеи, соединяющие в своем статусе 
учебные (образовательные), научные и просветительско-воспитатель-
ные функции, имеют все основания рассматриваться как методологи-
ческие и методические центры экологического просвещения

Основная цель просветительской деятельности естественно-науч-
ного вузовского музея заключается в формировании диалектико-мате-
риалистического мировоззрения, глубокого понимания взаимосвязей в 
природе Пропаганда теоретических достижений экологии, научных ос-
нов охраны и рационального использования природных ресурсов име-
ет целью экологическое образование населения Другая важнейшая 
задача вузовских музеев — экологическое воспитание учащейся моло-
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дежи, воспитание у них желания принять посильное участие, внести 
свой вклад в общее дело рационального природопользования

Задача музея заключается, таким образом, не только в том, что-
бы дать каждому посетителю определенную сумму знаний, но и влиять 
на формирование его убеждений, экологически воспитывать его. 
Важность этой благородной задачи трудно переоценить, поскольку по-
буждения к действию, а затем и сами действия человека определяют-
ся его убеждениями, его мировоззрением, основанном на научных зна-
ниях

Природоохранное просвещение на современном этапе должно 
рассматривать вопросы охраны природы и рационального природо-
пользования во взаимосвязи с другими глобальными проблемами со-
временности, и прежде всего такими, как проблемы войны и мира, 
проблема голода и т д Необходимо также показать тесную связь 
экологических и социальных проблем современности, усилить атеис-
тическую направленность при рассмотрении законов развития приро-
ды и др

Наибольшее внимание в природоохранном образовании и воспи-
тании, проводимом естественно-научными музеями, должно уделяться 
пропаганде научных основ охраны природы и рационального природо-
пользования Методологической основой этой работы является диалек-
тико-материалистическое учение о материальной целостности, единст-
ве и многообразии природы, ее эволюционном развитии, диалектичес-
кой взаимосвязи и взаимообусловленности природных процессов и яв-
лений, взаимосвязи человеческого общества с окружающей средой

Одним из основоположников научной теории рационального при-
родопользования является В И Вернадский, создавший учение о био-
сфере и ноосфере В И Вернадский указывал, что планета Земля — 
это целостный природный механизм, «изучение частей которого долж-
но идти в теснейшей связи с представлением о нем как о целом». 
«Жизнь является не внешним, случайным явлением на земной по-
верхности Она теснейшим образом связана со строением земной ко-
ры, входит в ее механизм и в этом механизме исполняет величайшей 
важности функции, без которых он не мог бы существовать» Челове-
чество, по В И Вернадскому, возникло на определенном этапе разви-
тия биосферы и подчиняется ее законам «Человек не есть случайное, 
независимое от окружающего свободно действующее природное яв-
ление Он составляет неизбежное проявление большого природного 
процесса » В И Вернадский раскрывает закономерности эволюции 
биосферы, показывает единство естественно-природных и социально-
исторических процессов, определяет значение человеческой деятельно-
сти в развитии природы планеты, формирует понятие «ноосфера» Он 
пишет «В ноосфере человечество изменяет природу сознательно, опи-
раясь на знание законов развития природы»

В круг вопросов, рассматриваемых в качестве научных основ ох-
раны природы, целесообразно включить следующие 1) единство, взаи-
мосвязь и развитие природных процессов, 2) единство окружающей 
природной среды и живых организмов («биосфера», по В И Вернад-
скому), 3) единство естественно-исторических и социальных процес-
сов («ноосфера», по В И Вернадскому), 4) историю взаимодействия 
человеческого общества и природы, 5) особенности современного эта-
па взаимодействия человеческого общества и природы, 6) стратегию 
охраны природы (пути выхода из экологического кризиса, взаимо-
связь естественно-научных, технических, социальных, этических аспек-
тов проблемы)
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Только опираясь на знание научных основ охраны природы, мож-
но рассматривать вопросы рационального природопользования, охра-
ны окружающей природной среды, разумного, целенаправленного ис-
пользования природных ресурсов

В Конституции СССР записано, что природоохранное просвеще-
ние рассматривается как составная часть системы коммунистическо-
го воспитания, целью которого является формирование гармонически 
развитой личности Воспитание активной гражданской позиции в деле 
охраны окружающей среды требует в лекционно-пропагандистской 
работе музеев ставить задачи социального осмысливания этой проб-
лемы, осознания социальной обусловленности взаимоотношений чело-
века с природой Природоохранительные цели в области образования 
имеют ясно выраженную и классовую направленность и не могут быть 
сведены только к получению минимума экологических знаний

В учебно-просветительской природоохранной деятельности вузов-
ских музеев принято выделять два основных направления 1) учебная 
работа, 2) пропагандистско-лекторская и экскурсионная работа

Учебная работа — это занятия, проводимые преподавателями ву-
зов или научными сотрудниками музея на основе музейных экспози-
ций Категория слушателей может быть различной Прежде всего это 
студенты естественных факультетов — будущие квалифицированные 
специалисты-экологи или специалисты естественного профиля с эко-
логической ориентацией, получающие достаточно универсальное и це-
ленаправленное образование, со знанием научных основ рационально-
го природопользования как одного из важнейших звеньев их научного 
мировоззрения

Под углом экологизации подготовки кадров важное значение 
имеют учебные занятия об студентами непрофильных специальностей 
(юристами, химиками, экономистами и др ), ознакомление которых с 
основами охраны природы и оптимальными методами использования 
природных ресурсов имеет большое значение для формирования их 
как будущих специалистов, работающих в различных отраслях народ-
ного хозяйства

Среди посетителей музея, знакомящихся с актуальными пробле-
мами охраны природы, особое внимание уделяется преподавателям 
вузов и средних специальных учебных заведений, учителям, инженер-
но-техническим работникам, повышающим квалификацию через ИПК 
и ФПК

Лекционно-экскурсионная работа — это пропаганда научных зна-
ний о жизни природы и влиянии человеческой деятельности на при-
родные системы Пропаганда экологических знаний среди широкого 
круга посетителей, из которых особое внимание должно быть уделено 
школьникам, предполагает прежде всего нравственное воспитание 
личности

Тематические и обзорные лекции на основе экспозиционных и 
фондовых материалов музеев могут проводиться и вне музеев с ис-
пользованием передвижных выставок, показа слайдов, распростране-
ния буклетов, путеводителей, организации кружковой работы и т д.

Задачи по формированию естественно-научного мировоззрения и 
экологического мышления должны быть в полной мере реализованы в 
учебно-научном Музее землеведения МГУ, являющемся головным 
среди вузовских естественно-научных музеев страны

Природоохранная направленность экспозиции, развиваемой в Му-
зее землеведения, базируется на системном подходе, который опира-
ется на концепцию биосферы В И Вернадского Понимание биосфе-
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ры как .единой целостной системы, вмешательство в которую без уче-
та существующих в ней взаимосвязей ведет к отрицательным послед-
ствиям, лежит в основе природоохранной тематики Охрана природы 
понимается комплексно, т е как система мероприятий, направленных 
на рациональное использование, восстановление, умножение и охра-
ну природных ресурсов и окружающей природной среды с учетом со-
циально-классовой сущности отношений человека к природе

Идеи сложного единства, целостности и многообразия природы и 
диалектического взаимодействия компонентов системы природа — об-
щество могут быть последовательно раскрыты на материалах Музея 
землеведения

Экспозиция сектора «Геодинамика» начинается показом Земли 
как космического тела и рассмотрением происхождения, строения и 
развития нашей планеты Особо подчеркивается специфическая роль 
биосферы в трансформации космической энергии в химическую энер-
гию Земли, роль живого вещества в круговороте веществ в природе и 
в строении литосферы, гидросферы и атмосферы

В экспозиции сектора «Минералогения и история Земли» раскры-
ваются основные положения учения В И Вернадского по геохимии и 
биогеохимии и о роли живого вещества и человеческой деятельности 
в истории Земли В И Вернадский писал «Изменяя характер хими-
ческих процессов и химических продуктов, человек совершает работу 
космического характера» В экспозиции раскрываются современные 
масштабы деятельности человека по добыче минерального сырья, раз-
личные методы добычи полезных ископаемых (в том числе новые, 
прогрессивные, например такие, как подземная выплавка серы и др ), 
негативные последствия разработки месторождений (истощение вод-
ных ресурсов на больших территориях, активизация инженерно-гео-
логических процессов и т д ) и меры борьбы с ними Обращено вни-
мание на показ результатов деятельности советского общества по реа-
лизации постановлений партии и правительства, решений XXVII съез-
да КПСС в области охраны недр, эффективности комплексного ис-
пользования и переработки минерального сырья Экспозиция, посвя-
щенная экзогенным процессам, пронизана идеями В И Вернадского 
Здесь показаны деятельность живых организмов как экзогенного гео-
логического фактора и их влияние на другие экзогенные процессы 
(например, влияние растительности на эрозионную деятельность те-
кучих вод и ветра), рассматривается активизация различных экзоген-
ных процессов под ' влиянием хозяйственной деятельности человека

Особое значение придается показу экологических и климатичес-
ких последствий ядерного конфликта как наиболее существенного не-
гативного воздействия человека на развитие планеты Показано влия-
ние ядерных взрывов на общепланетарные процессы (энергетические, 
циркуляцию атмосферы и др ), а также то, что опасность ядерного 
конфликта угрожает не отдельным народам и государствам, а всей 
биосфере Земли и существованию человека как биологического вида 
Материалы экспозиции призывают к объединению усилий всех людей 
в борьбе за мир на Земле

В залах, где показано развитие жизни на Земле («Древняя исто-
рия Земли» и «Кайнозойская история Земли»), значительное место от-
ведено раскрытию идей В И. Вернадского о том, что жизнь — это пла-
нетарное явление, а живое вещество (совокупность организмов)— осо-
бая геохимическая сила, активно участвующая во всех процессах, про-
текающих в биосфере В И Вернадский от геохимического анализа 
живого вещества переходит к Изучению среды жизни, рассматривая
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живое вещество и среду жизни как единое целое— биосферу Он пи-
шет «Организм неразрывно связан с земной корой и должен изучать-
ся в тесной связи с ее изучением Автономный организм вне связи с 
земной корой реально в природе не существует» Экспозиция зала 
«Древняя история Земли» раскрывает эти положения В И Вернад-
ского, показывая геологическую историю и развитие жизни на Зем-
ле При дальнейшем совершенствовании экспозиции в этом зале по-
лезно отразить роль «былых биосфер» в строении современной лито-
сферы Земли

В экспозиции, посвященной четвертичному периоду, раскрывают-
ся идеи В И Вернадского о появлении «мысли на Земле как плане-
тарном явлении» Человек становится особой формой организации ве-
щества, осознающей самое себя Человечество как часть живого ве-
щества биосферы и планеты представляет собой космическое явление, 
а его появление, развитие, бытие — естественные процессы саморазви-
тия природы В И Вернадский писал «Возникновение человека было 
актом величайшей важности, единичным в течение геологической ис-
тории, ему нет ничего аналогичного в череде мириадов предшествую-
щих веков» — и еще «Разум придает живому веществу удивитель-
ные черты, глубоко изменяя его действие на окружающую среду». 
И далее «В нашу геологическую эпоху — эру Разума — появляется 
новый геохимический фактор капитальной важности В течение по-
следних тысяч лет геохимическое воздействие человечества стало не-
обыкновенно интенсивным и разнообразным Мы видим все более 
яркое влияние сознания и коллективного разума человека на геохи-
мические процессы Раньше организмы влияли на историю только тех 
атомов, которые были нужны для их роста, размножения, питания, 
дыхания Человек расширил этот круг, влияя на элементы, нужные 
для техники и для создания цивилизованных форм жизни Человек 
действует здесь не как Homo sapiens (человек разумный), а как Homo 
faber (человек творящий)»

Экспозицию зала «Кайнозойская история Земли» интересно было 
бы также дополнить показом разных этапов взаимодействия челове-
ка и окружающей природной среды в процессе развития человеческо-
го общества, раскрыть специфику современного периода и проблемы, 
связанные с экологией человека Эти материалы позволили бы более 
глубоко понять высказывание Ф Энгельса о том, что «существенней-
шей и ближайшей основой человеческого мышления является как раз 
изменение природы человеком, а не одна природа как таковая, и ра-
зум человека развивался соответственно тому, как человек научился 
изменять природу» (Энгельс, 1965)

Экспозиция залов должна подвести посетителя музея к понима-
нию задач управления формированием природно-антропогенных ком-
плексов в процессе хозяйственной деятельности как конкретного про-
явления «ноосферы»

В секторе «Космическое землеведение и рациональное природо-
пользование» показаны процессы формирования географической обо-
лочки Земли на современном этапе ее развития, раскрыта специфика 
взаимодействия различных компонентов ландшафта в разных зонах. 
Здесь для каждой природной зоны раскрываются общие вопросы ра-
ционального использования природных ресурсов (земельных, водных, 
растительного и животного мира) и деятельности человека, направлен-
ной на охрану природы и повышение продуктивности биоценозов 
(в частности, создание заповедников, мелиорация земель и т д )
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В процессе показа каждой природной зоны делаются необходи-
мые акценты на важности учета зональных и местных особенностей 
территории при различных видах хозяйственной деятельности, систем 
и методов землепользования и прогнозов возможных изменений 
природной среды В основу анализа взаимодействия различных 
компонентов ландшафта положены изучение биогеоценозов как 
систем и оценка экологических последствий хозяйственной деятель-
ности

Вопросы рационального использования природных ресурсов и ох-
раны природы земного шара наиболее подробно освещены в экспози-
ции, посвященной Советскому Союзу Здесь наиболее полно раскры-
ваются идеи В И Вернадского о «ноосфере»' «а конкретном факти-
ческом материале показывается, как в условиях научно-технической 
революции происходит взаимодействие человека с окружающей при-
родной средой Экспозиции раскрывают такую особенность современ-
ного этапа взаимодействия человеческого общества и природы, как 
преобразование природы в региональном масштабе (Западная Си-
бирь, БАМ, Большая Волга и т п ) Они показывают сложности ос-
воения больших территорий с точки зрения охраны природы и под-
черкивают мысль о том, что правильное решение проблемы может 
быть найдено только при прогнозе экологических последствий хозяй-
ственной деятельности и определении оптимальных нагрузок на окру-
жающую природную среду Эти проблемы должны быть раскрыты бо-
лее полно С этой целью для каждого конкретного региона кроме все-
сторонней характеристики природных условий и видов хозяйственной 
деятельности необходимо также показать особенности антропогенно-
го воздействия на данный природный комплекс и основные мероприя-
тия природоохранного характера

Таким образом, экспозиция сектора «Космическое землеведение и 
рациональное природопользование» должна раскрывать принципы уп-
равления формированием природно-антропогенных комплексов, учиты-
вающие как законы развития и взаимодействия природных компонен-
тов ландшафта, так и социально-экономические потребности человече-
ского общества и его возможности (т е то, что В И Вернадский оп-
ределил как «ноосфера»)

Экспозиция помогает понять целостность природы, осмыслить вза-
имосвязи природы и общества, она знакомит посетителей с глобаль-
ными проблемами современности (экологический кризис, проблема го-
лода, опустынивание и др ), раскрывает социально-классовую сущ-
ность этих проблем, что является принципиально важным для приро-
доохранного просвещения в современных условиях При развитии экс-
позиции необходимо показать различные подходы к решению вопро-
сов по рациональному природопользованию и охране природы в ка-
питалистических и социалистических странах, содружество стран—• 
членов СЭВ в области изучения и охраны природной среды и в при-
родоохранном просвещении Продолжая разговор об экологических 
последствиях ядерного конфликта, начатый в зале «Экзогенные про-
цессы суши», экспозиция подчеркивает значение выдвинутых партией 
и правительством положений о новом социально-политическом мышле-
нии и показывает, что разрядка международной напряженности и все-
общее разоружение — необходимые условия для успешного решения 
глобальных проблем современности Мир на Земле является опреде-
ляющим фактором решения экологических проблем, сохранения и 
дальнейшего развития человеческой цивилизации, существования че-
ловека как биологического вида Решение всех этих вопросов требует

4* 99



'(по образному выражению В И Вернадского) проявления человече-
ства как единого целого

Таким образом, экспозиции Музея землеведения позволяют после-
довательно раскрыть законы развития природы Земли, место челове-
ка в природной системе, проблемы, стоящие перед человечеством в 
современную эпоху, и пути их решения Здесь уместно вспомнить 
мысль К Маркса о том, что в будущем наука о природе будет одно-
временно и наукой об обществе, а наука об обществе будет также и 
наукой о природе

Природоохранное образование и просвещение в Музее землеведе-
ния МГУ рассматриваются как две взаимосвязанные функции музея, 
имеющие единую цель — формирование естественно-научного миро-
воззрения и экологического мышления

В одном из решений, принятых ЮНЕП, говорится, что «образова-
ние в области окружающей среды наряду с борьбой за мир, между-
народным сотрудничеством и разоружением, борьбой за права челове-
ка и гражданские свободы является важнейшей задачей, которую 
предстоит решить человечеству на современном этапе его развития» 
Естественно-на(учные вузовские музеи, как и музеи природы во всем 
мире, должны принять активное участие в этой работе
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Н Ф ФЕДОРОВ О РОЛИ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ И
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПРИРОДООХРАННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

В творчестве одного из русских мыслителей конца прошлого века 
Николая Федоровича Федорова значительное место занимает идея соз-
дания естественно-исторического музея Эта идея представляет не 
только научный интерес, но имеет, несомненно, большую ценность для 
поиска путей решения актуальной задачи современности, связанной 
с распространением фундаментальных научных знаний о природе и 
обществе среди широких слоев населения и подготовкой специалистов 
в области окружающей среды

Взгляды Н Ф Федорова на роль и значение естественно-истори-
ческого музея были обусловлены положением, в котором естествозна-
ние находилось в конце прошлого века К этому времени оно распа-
лось на множество наук, дисциплин и направлений, слабо или вовсе 
не связанных друг с другом В связи с этим встала задача со-
брать воедино множество ручейков естественно-научной мысли, выра-
ботать концепцию естествознания и определить логику его развития 
Наибольшая трудность на этом пути заключалась в преодолении раз-
рыва между науками о природе и человеке, который можно было 
ликвидировать только путем научно обоснованного анализа генетиче-
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ски закономерной связи человечества с природой Земли и Космосом 
В космологические построения, основанные на базе принципов меха-
ники и физики, пришло время включить живое вещество и челове-
чество

Над осмыслением новых рубежей, на которые выходила научная 
мысль в конце XIX в , активно работала целая плеяда виднейших 
отечественных естествоиспытателей — В В Докучаев, В И Вернад-
ский, Н И Умов, К Э Циолковский, А Л Чижевский, Н Г Холод-
ный и многие другие Этими вопросами много занимался и Н Ф Фе-
доров Изучая их, он искал ту ячейку, в которой могло бы развивать-
ся новое синтетическое направление естествознания В качестве тако 
вой он рассматривал «всенаучный музей» Ему он посвящает специ-
альную статью «Музей, его смысл и назначение» В этой работе под-
черкивается роль естественно-научного музея как центра, в котором 
концентрируются исследования, раскрывающие единство всех природ-
ных процессов и роли человека в развитии природы В ней также го-
ворится о значении коллекций музея как наглядного образа окружа-
ющего мира, об образовательном и воспитательном значении научной 
и просветительской деятельности музея Представления Н Ф Федо-
рова о месте комплексного естественно-научного музея тесно связаны 
с его воззрениями о развитии Природы и Общества, их связи с эволю-
цией Космоса

Н Ф Федоров рассматривай естественно-исторические музеи 
(музеи природы) как уникальные учреждения, созданные в процессе 
развития цивилизации, в которых в наглядной форме с использова-
нием натурных экспонатов представлена научная картина мира и от-
дельных его частей Он писал «Всенаучный музей не является только 
хранилищем собранных предметов, как он не является ни читальнею, 
ни зрелищем Музей — это как бы книга, поясняемая демонстрациями 
наглядных предметов (физических и химических процессов, зоологи-
ческих и ботанических коллекций, геологических разрезов и т д ) ,  без 
которых непонятна книга и сами эти предметы непонятны без книги 
Книга же эта есть история за книгою стоит сам написавший ее, т е 
род человеческий» В музее с помощью собранных предметов может 
быть «прочитана» «история знания и действия человеческого», создана 
модель, отражающая строение, структуру и динамику окружающего 
мира «Всенаучный музей» есть «орган науки», рассказывающий 
«обо всем веществе, органическом и неорганическом, растительном, 
животном и человеческом», таким образом, что человечество «наблю-
дает всю вселенную» и человека внутри нее « Муз е й  е с т ь  о б р а з  
мира ,  вселенной видимой и невидимой, умершего и еще живущего, 
прошедшего и настоящего, естественного, произведенного слепою си-
лою, а также искусственного, произведенного полусознательной силою 
народов» Таким образом, Н Ф Федоров рассматривает естественно-
научный музей как выражение представлений людей об «общем един-
стве» природы, как «стремление к целостности», при этом не отделяет 
природу от человека

Это чрезвычайно важная характеристика музеев природы, исполь-
зование которой позволяет реализовать м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й  
подход к образованию по вопросам окружающей среды. «Такой подход 
позволит создать возможности для обновления процесса образования, 
-который, преодолевая традиционное деление на дисциплины, каждому 
предоставляет возможность уяснить многосторонний характер окру-
жающей среды» (Амаду-Махтар М’Боу, 1982)

Н Ф Федоров подчеркивает историчность развития природы и

101



человеческого знания «Для естественно-исторических наблюдений, — 
говорит он, — нет прошедшего, как нет его и для движения солнечной 
системы, которое есть не прошедшее, а продолжающееся » Поэтому 
в музее, так же как и в науке вообще, «память сливается с разумом, 
а прошедшее — с настоящим», и это есть основа для понимания буду-
щего развития Нельзя смотреть на жизнь человеческого рода, как она 
ныне есть, только как на факт, не задаваясь вопросом, чем она долж-
на быть, т е проектом будущей жизни» Это «открывает путь к уста-
новлению управления мира» Таким образом, естествознание, в основу 
понимания которого положена идея историчности, идея развития при-
роды, является основой для того, «чтобы все живущие, объединясь 
по-братски обратили бы слепую силу природы в управляемую разу-
мом» Богатейшие возможности естественно-научного музея в показе 
развития природы очевидны На основе принципа историзма могуг 
быть более глубоко поняты глобальные проблемы современной эпохи 
и пути их решения

Н Ф Федоров считал, что музею принадлежит особая роль как 
в о с п и т а т е л ь н о г о  учреждения Он писал, что музей есть «собира-
ние научное, при коем наука не отделяет себя от н р а в с т в е н н о с -
ти » Музей должен собирать вокруг себя учебные заведения, чта 
уже само является воспитанием По отношению к низшим и средним 
учебным заведениям, дающим общие знания, естественно-научный му-
зей является «высшим, окончательным», ибо он завершает знакомства 
с общей картиной мира и человеческого общества По отношению же 
к специальным учебным заведениям, которые «сами по себе, в своей 
особенности, не могут считаться завершением низших и средних учеб-
ных заведений», естественно-исторический музей является «общим», 
раскрывающим место изучаемой науки в общей системе знаний чело-
вечества Таким образом, по представлениям Н Ф Федорова, «всена-
учный музей», показывающий космическую картину мира и места 
в нем человечества, представляет собой «общее воспитательное уч-
реждение», которое объединяет специальные учебные заведения и яв-
ляется «высшим относительно их» Н Ф Федоров пишет « специа-
листы, сознающие свою разобщенность, при стремлении к общению, 
к ц е л о с т н о с т и  не могут быть равнодушными к положению музея. 
Всякая специальность имеет для себя высшее учебное заведение, по-
чему же о бще е  е д и н с т в о  не имеет высшего учреждения?» Функ-
ции такого учреждения должны выполнять, по мнению автора, есте-
ственно-исторические музеи И в этой своей функции «музей будет 
действовать д уш е о б р а з о в а т е л ь н о »

Музей является вместилищем разума «в обширнейшем или, вер-
нее, в настоящем, действенном его смысле и значении», разума, «кото-
рым обладает только сын Человеческий, возведенный вообще в крите-
рий человечности в у м с т в е н н о м  и н р а в с т в е н н о м  о т н о ш е -
нии »

Воспитательная роль музея как образовательного учрежде-
ния тесно связана с тем, что музей «есть сбор (собирание — Л  Л  ) 
ученых, его д е я т е л ь н о с т ь  е с т ь  и с с л е д о в а н и е »  «Музей ста-
новится между учеными, производящими постоянную, систематическую 
работу исследования, и всеми учебными заведениями, посредством их 
он собирает всех неученых и все младшее поколение, чтобы ввести 
их в область исследования, проводимого учеными Иначе сказать, му-
зей есть и с с л е д о в а н и е ,  п р о в о д и м о е  м л а д ш и м  п о к о л е -
н и е м  под  р у к о в о д с т в о м  с т а рше г о »  Активное приобщение 
к знаниям, накопленным человечеством, имеет большое воспитатель-
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ное значение Музей есть не только «собирание вещей» и «сбор лид 
ученых»! но также и всеобщее вместилище знания, вокруг которого 
происходит «собирание всех» «Музей есть первая научно-художествен-
ная попытка собирания или Воспитания в е дин с т в е»  Отсюда выте-
кает еще один аспект в оценке роли музеев Н Ф Федоров об этом 
говорит так « наука не имеет права жить для себя; она должна счи-
тать себя средством или исследованием для открытия истинного спосо-
ба действий », « е д и н с т в о  з н а н и я  и д е й с т в и я »  является дол-
гом каждого естествоиспытателя «Музей есть учреждение истори-
ческое в смысле не только знания, но и действия само естествозна-
ние — та же история» Знание астрономии, физики, химии неоргани-
ческого и органического веществ и других естественных наук в их 
единстве (сюда Н Ф Федоров включает и знания о человеке — 
Л  Л ) позволит осуществить «проект регуляции», «а человеческий род 
станет астрономом-регулятором, в чем и состоит его естественное зна-
чение»

Таким образом, изучение развития природы и человечества в их 
единстве, которое может быть раскрыто в естественно-историческом 
музее, способствует осознанию необходимости действий по разумному 
управлению этим развитием В другой своей работе Н Ф Федоров 
сказал об этом более определенно « через нас, через разумные су-
щества, природа достигнет полноты самосознания и самоуправления» 
Мысль эту он называет великой, но вместе с тем простой, естествен-
ной, самою природой рожденной На пути «самосознания и самоуправ-
ления» природой «человечество может стать братством» «Для осуще-
ствления братства нужна вся наука, т е организованная совокупность 
умственных усилий всех людей»

К этим выводам и должно подвести изучение материалов естест-
венно-исторического музея Это процесс трудный и длительный, он 
должен начинаться с детского возраста и превратиться «в многолет-
ний курс исследования» Но он необходим, ибо «это призыв на службу 
отечества, призыв всеобщий»

Таким образом, в преддверии XX в Н Ф Федоров сформулировал 
•основные положения о роли и направлении деятельности естественно-
научных музеев Они не потеряли своего значения и в настоящее 
время Кратко перечислим их

1 Естественно-исторические музеи должны объединять различные 
науки, начиная от изучения космоса (астрономии) и кончая историей 
развития человечества и путей воздействия человека на природу, при-
рода должна быть показана в «общем единстве», в «целостности»

2 Изучение и показ природы и человеческого знания должны осу-
ществляться в историческом аспекте, в единстве прошлого и настояще-
го, что позволит подойти к правильной оценке будущего развития при-
роды

3 Естественно-исторический музей является научным учрежде-
нием, в котором под руководством ученых-естествоиспытателей прово-
дится изучение окружающего мира различными категориями учащихся, 
начиная с детского возраста и далее на всех этапах жизни человека 
Занятия должны быть активными, при этом теоретические знания 
должны тесно увязываться с решением практических задач, побуждать 
к действию

4 Функции познавательная и воспитательная неразрывно связаны 
Изучение «образа мира» имеет нравственное значение Конечная цель 
деятельности музея — воспитание людей, которые были бы способны 
лравильно управлять развитием природы
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Эти положения должны явиться основой при оценке роли музеев 
в природоохранительном просвещении и при разработке методология 
музейного показа, методики проведения учебной и просветительной 
работы по проблеме окружающей среды.

Комплексный естественно-исторический музей обладает неоцени-
мыми возможностями в создании научной картины мира, раскрытии 
места человека в природной системе, в пропаганде учения В И Вер-
надского о биосфере и ноосфере, показе существа глобальных проблем 
современности Все эти сложные вопросы в целом могут быть раскры-
ты в течение одного посещения музея, такой комплексный показ проб-
лем развития природы и общества имеет большое значение для Фор-
мирования диалектико-материалистического мировоззрения и экологи-
ческого мышления Специфика музейного изучения этих вопросов та-
кова, что позволяет наиболее эффективно организовать и активизиро-
вать чувственное восприятие, пробуждать эмоции, способствующие бо-
лее глубокому усвоению рассматриваемых проблем Подобного рода 
музеи делают доступной идею целостности природы с самых ранних 
ступеней образования и воспитания человека Все это показывает, что 
комплексные естественно-исторические музеи должны занять важное 
место в просвещении и подготовке кадров в области окружающей 
среды

С. В. Д е в я т о в а

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ХРИСТИАНСТВА К НАУКЕ

Одной из важнейших задач нашего общества является формиро-
вание советского человека как всесторонне развитой личности Необ-
ходимо воспитать человека, имеющего активную жизненную позицию, 
ориентированного на решение актуальных проблем современности. 
В настоящее время, в период ускорения научно-технического и соци-
ального прогресса, крайне важно находить оптимальные пути в реше-
нии этой задачи

Существенное значение здесь имеет формирование у людей под-
линно научного, диалектико-материалистического мировоззрения Этот 
процесс неразрывно связан с атеистическим воспитанием, предполага-
ющим, в частности, научную критику религии, которая не только дает 
искаженные представления о действительности, но и уводит человека 
от решения реальных проблем

Важным средством в формировании научного, атеистического ми-
ровоззрения являются музеи В экспозициях музеев, в лекциях музей-
ных работников необходимо реализовывать все возможности для ате-
истической пропаганды Однако следует иметь в виду, что действи-
тельная эффективность такой пропаганды возможна только при зна-
нии современных форм и учений религии

В настоящее время религия, и прежде всего христианство, пере-
живает период глубокого кризиса, обусловленного особенностями 
современной эпохи Стремясь выйти из кризисного положения, хри-
стианские теологи пытаются в самых разных направлениях реформи-
ровать свое традиционное вероучение, приспосабливая его к этим 
особенностям Религия неизменно остается превратным мировоззре-
нием, дающим искаженную картину мира, однако, как и всякая идео-
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логия, она старается соответствовать требованиям своего времени, 
чтобы сохранить авторитет среди масс Так, Ф Энгельс отмечал, что 
«даже самый последовательный христианин йе может вполне эманси-
пироваться от условий нашего времени» (Марк с  К ,  Эн г е л ь с  Ф. 
Соч 2-е изд T 1 С 488)

Современные идеологи христианства предпринимают попытки 
сближения христианства с реальностью, ассимиляции культуры и на-
уки Их реализация осуществляется в самых разнообразных формах 
Стремясь противостоять материалистическим тенденциям в осмыслении 
мира, апологеты христианства пытаются создать единую, целостную 
религиозную картину действительности Однако эти попытки не при-
водят к успеху Одной из характерных черт современных теологичес-
ких дискуссий является отсутствие между их участниками согласия 
тзо коренным вопросам, связанным с истолкованием современной рели-
гии и ее истории В частности, среди христианских теологов нет 
единодушия в решении проблем оценки и интерпретации библейских 
текстов, во взаимоотношении христианства и науки, в отношении к от-
дельным научным достижениям и теориям Все это свидетельствует 
•о безосновательности претензий современных христианских богословов 
на создание единой религиозной картины мира Христианство предос-
тавляет нам лишь совокупность разнообразных построений, нередко 
противоречащих друг другу, которые объединены только на основе 
общего стремления — защитить религию

Рассмотрим теперь, как конкретно проявляются эти особенности 
современной христианской теологии в решении вопросов о соотноще- 
шии христианства и науки, об истолковании библейских рассказов 
о сотворении мира, об отношении к эволюционному учению

В настоящее время христианские теологи проявляют к науке ак-
тивный интерес Они обращают внимание на самые разные аспекты, 
связанные с наукой и научной деятельностью, — от анализа особен-
ностей научного познания до рассмотрения роли науки в жизни об-
щества

Современные христианские теологи вынуждены признать положи-
тельную роль науки в целом, которую она играет в социальном раз-
витии Православный богослов иеромонах Ианнуарий, например, на- 

.зывает науку и технику «основными положительными характеристика-
ми современной цивилизации» и позитивно оценивает стремление че-
ловека к рациональному познанию действительности Он обращает 
внимание на то, что «культура современного мира все более стано-
вится европейской культурой, ориентированной на действительность, 
на ее познание и овладение ею» (Иеромонах Ианнуарий, 1981) Хри-
стианские теологи также соглашаются сегодня с тем, что многие 
актуальные проблемы современности могут быть решены только на 
основе научных знаний

Христианские богословы, учитывая, что наука приобрела сейчас 
колоссальный социальный авторитет, пытаются доказать, что христи-
анство никоим образом не следует трактовать как учение, выступаю-
щее против науки Признавая, что на протяжении всей своей истории 
.христианство неоднократно вступало в конфликты с наукой, многие 
•его идеологи стремятся доказать случайность таких столкновений, ис-
кажая при этом их реальные причины и характер В христианстве се-
годня активно распространяется учение, согласно которому противо-
поставление религии и науки друг другу в принципе некорректно. 
•Многие христианские идеологи считают, что сейчас религия и наука 
должны вступить в диалог между собой, который, по их мнению, дол-
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жен быть полезен для обеих сторон Так, по выражению американ-
ского теолога Ч Барретта, «религия может давать науке пространств» 
для дыхания, создавая мировоззрение и систему ценностей, которые 
поддерживают научные усилия, а наука может снабжать религию важ-
ными пониманиями и инструментами, с которыми она может служить 
своим идеалам» (Barrett, 1980) В связи с этим обращается внимание 
на то, что научное познание способствует устранению неверных пред-
ставлений о боге, его месте в мире Кроме того, подчеркивается, что 
союз религии и науки важен и для научного прогресса, ибо верующий 
ученый имеет якобы несомненное преимущество перед неверующим, 
поскольку он, по словам американского фидеиста А Кастанеа, «в сос-
тоянии принять свет Откровения, дающего по своей собственной при-
роде информацию, которая не может быть получена никаким другим 
способом» (Custance, 1976) При этом теологи часто ссылаются на то, 
что многих крупных ученых можно назвать верующими Пытаясь до-
казать стимулирующее влияние христианства на развитие науки, они 
настаивают на том, что важнейшие научные открытия осуществлялись 
на различного рода мистических, религиозных основах

Однако очевидно, что христианские богословы допускают здесь 
явное искажение фактов Понятно, что многие ученые того времени, 
когда, по словам Ф Энгельса, «монополия на интеллектуальное обра-
зование досталась попам» (Маркс  К ,  Эн г е л ь с  Ф Соч 2-е изд. 
Т 7 С 360), были верующими и придавали своим идеям религиозную 
окраску (как, например, Ньютон или Кеплер) Но говорить об опреде-
ляющей роли религии в научном открытии, связывать его с апелля-
цией к сверхестественному абсолютно неправомерно В истории науки 
хорошо известно, что открытия совершались и верующими и неверую-
щими людьми Причем с развитием науки последних становилось 
все больше и нет сомнения, что в настоящее время подавляющее 
большинство открытий осуществляется людьми неверующими В за-
висимости от масштабов научного открытия на него могут воздейст-
вовать в различной мере уровень развития культуры, общество в це-
лом и, конечно, мировоззренческие установки, характерные для данной 
эпохи и принимаемые самими учеными Утверждения же идеологов 
христианства о решающей роли религиозности ученого в возникнове-
нии научного открытия лишены всякой реальной основы Об этом 
красноречиво свидетельствуют и высказывания крупнейших ученых 
Ч Дарвина, Д  И Менделеева, А Эйнштейна и многих других

Одним из важных обоснований необходимости союза религии и 
науки являются попытки ряда христианских богословов использовать 
результаты философского осмысления особенностей научного позна-
ния, которыми характеризуется современный этап развития естество-
знания, и прежде всего физики Богословы ссылаются на то, что дос-
тижения квантовой механики якобы показали, что результат научного 
познания не может рассматриваться как объективная истина Кроме 
того, они пытаются воспользоваться принципом дополнительности, 
выдвинутым Н Бором для истолкования познавательной ситуации, 
возникшей в квантовой механике Из всего этого теологи делают вы-
вод, что истина многолика и не существует ничего полностью объяс-
нимого только с одной, пусть даже самой глубокой, точки зрения. 
Таким образом, по мнению сторонников использования принципа до-
полнительности в определении взаимоотношений религии и науки, ре-
лигиозный и научный взгляды на мир должны трактоваться не как 
конкурирующие или альтернативные, но как дополняющие друг друга. 
Так, известный английский фидеист А Пикок полагает, что в век гос-
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подства «технологии и бесподобно энергичной и плодотворной науки» 
должна начаться новая фаза в отношениях между религией и наукой, 
в которой «результаты и методы обеих должны быть рассмотрены как 
дополнительные » (Реасоске, 1979)

По мнению многих христианских богословов, союз религии и 
науки может быть эффективным только при четком разграничении об-
ластей теологической и научной компетенций Так, с их точки зрения, 
наука может заниматься только изучением наблюдаемых, существую-
щих феноменов, исследованием их функционирования, изменения, неко-
торых закономерностей их развития Происхождение же этих феноме-
нов не может быть предметом науки, ибо она не в состоянии отвечать 
на вопросы «откуда?» и «почему?» По их мнению, то, что стоит за 
этими вопросами — проблемы возникновения Вселенной, жизни, ви-
дов, человека, заключает в себе элемент трансцендентного и по-
этому находится вне сферы науки, являясь предметом философии и 
теологии

Стремясь ограничить возможности науки, чтобы предоставить мес-
то религиозной вере, современные христианские богословы явно иска-
жают сущность научного познания Конечно, неверны их утвержде-
ния, что наука изучает только наблюдаемые феномены Развитие науч-
ного познания, особенно в XX в , полностью опровергает подобные 
представления С этой точки зрения, как показывает современная ме-
тодология науки, невозможно объяснить создание теории относитель- 
ностиі физики элементарных частиц, молекулярной биологии В пря-
мом, очевидном противоречии с феноменалистической трактовкой нау-
ки находится и вся новейшая история космологии Лишены оснований 
утверждения христианских теологов и о том, что наука не может су-
дить о происхождении явлений Возникновение различных конкретных 
объектов от элементарных частиц до нашей Вселенной, появление жиз-
ни на Земле, происхождение человека и общества, любых человечес-
ких свершений, относящихся к области как материальной, так и ду-
ховной культуры, несомненно, являются объектом изучения естествен-
ных, гуманитарных, общественных наук

Однако среди самих теологов нет единства в решении вопросов, 
связанных с происхождением и развитием мира Очевидны разногла-
сия между ними в трактовках как теологических источников, прежде 
всеуо библейских историй о творении мира, так и научных учений, 
в частности теории эволюции

Рассмотрим сначала отношение современных христианских бого-
словов к библейской картине происхождения мира Наименее популяр-
ной сегодня является тенденция трактовать библейские тексты как 
хотя и написанные людьми, но инспирированные богом, а значит, не 
содержащие каких-либо неточностей или ошибок Так, по мнению 
американских теологов Л Вуда, А Кастанеа и др 1-я глава «Бытия» 
(первой книги Библии) отражает историю мира кратко, но адекватно, 
буквально

Приверженцы второго направления, такие, например, как амери-
канский богослов профессор А Боуман, известный американский 
фидеист, протестантский теолог профессор Г Моррис, не настаивают 
на буквальном прочтении библейских рассказов о творении, но счи-
тают, что именно содержащееся в Библии объяснение происхождения 
и развития мира остается и будет оставаться наиболее удовлетвори-
тельным объяснением При этом Моррис, например, ссылается на не-
состоятельность принципа актуализма, эволюционной геологии для 
познания прошлой истории Земли Поэтому, с его точки зрения, уз-
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>нать что-либо о доисторических процессах и событиях можно только 
путем обращения к божественному Откровению

Наиболее представительным является третье направление, объеди-
няющее теологов (Ч Барретта, протестантского богослова, руководи-
теля секции по изучению евангельского религиозного учения в Ган-
новере У Гербера, английского профессора христианской философии, 
протестантского теолога Дж  Хика, лидера экуменического движения 
Австралии Н Янга и многих других), которые не соглашаются с тем, 
что в библейских повествованиях о творении мира отражен реальный 
ход событий, и требуют исторического подхода к ним При этом ут-
верждается, что в задачу Библии не входит решение таких естествен-
но-научных проблем, как происхождение и развитие организмов, ибо 
ее компетенция ограничивается «священно-историческими вопросами»

Анализ теологических концепций развития органического мира 
показывает, что приведенные выше различения направлений подходов 
современных апологетов христианства к библейским рассказам о тво-
рении мира в целом справедливы и в отношении их трактовок этого 
процесса Все приверженцы первого направления и подавляющее 
большинство сторонников второго активно выступают против эволю-
ционного учения, пытаясь доказать его несостоятельность как в миро-
воззренческом, так и в научном плане В частности, английский бого-
слов Е Пирс считает заблуждением идею о существовании в начале 
развития живой природы простых форм, на основе которых затем по-
явились более сложные организмы Г Моррис, ссылаясь на факт вред-
ности мутаций, стремится доказать научную слабость учения о прог-
рессивном развитии органического мира через мутации Несостоятель-
ным, по мнению теологов-антиэволюционистов, является положение 
о возникновении новых видов на основе старых Вместо эволюционного 
учения богословы предлагают теорию конвергенции, в которой утверж-
дается, что неродственные потомки в процессе развития становятся 
одинаковыми (А. Кастанс), теорию космического рекодирования, бази-
рующуюся на положении о том, что богу было удобнее развивать уже 
однажды созданную им систему жизни, чем творить абсолютно по-но-
вому каждое живое существо (Е Пирс), и другие концепции, якобы 
объясняющие феномен единства механизмов жизни, биохимического 
строения организмов, сходство человека и животных, а также возник-
новение новых видов При этом богословы используют понятие 
«сверхъестественный отбор», с помощью которого бог контролировал 
процесс развития

В отличие от антиэволюционистов приверженцы третьего направ-
ления, за редким исключением, пытаются сочетать теорию эволюции 
с религиозным объяснением развития мира, отстаивая различные фор-
мы так назътаемого теистического эволюционизма Они склонны при-
знавать теорию эволюции как учение, обосновывающее идею постоян-
ного поступательного развития органического мира, возникновения 
высших форм на основе низших, но большинство из них активно выс-
тупают против того, что такое развитие можно объяснить на основе 
случайности Эти богословы (например, Э Фер, О Шпюльбек и др ) 
утверждают, что развитием живой природы управляет творческая воля 
бога, дающая направление мутациям и рекомбинациям, обеспечива-
ющим генетический механизм Вместе с тем в рамках теистического 
эволюционизма существует и другой взгляд на развитие органичес-
кого мира, существенно отличающийся от описанного выше Так, А Пи-
кок полагает, что эволюцию организмов нельзя рассматривать как 
предопределенный процесс, поскольку очевидно, что большую роль
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в нем играет элемент случая Он считает, что бог — творец и руко-
водитель мира — действует как экспериментатор Для опредеченкя 
взаимоотношений бога и мира, ] сотворенного и творимого им, Пикок 
считает целесообразным использовать термин «панентеизм» 
(мир внутри бога) в отличие от пантеизма, растворяющего бога в 
природе

Современные христианские богословы, отстаивая свое вероучение, 
и прежде всего саму идею бога как творца и господина мира, пыта-
ются спекулировать на различных временных трудностях науч-
ного объяснения ряда явлений, ограничивая при этом возможности 
науки

Однако здесь необходимо иметь в виду, что серьезное научное ос-
мысление проблемы развития живой природы получили, по существу, 
только около ста лет назад, с появлением работ Ч Дарвина и его 
единомышленников Сегодня представления науки об этих процессах 
интенсивно развиваются Со времени Дарвина существенно эволюцио-
нировала и сама теория эволюции Синтетическая теория эволюции 
использует сегодня достижения генетики, молекулярной биологии, 
биогеографии Необходимо поэтому не ставить барьеры науке, утверж-
дая о принципиальной невозможности научного объяснения различных 
феноменов, как это делает религия, а стремиться решать на научной 
основе пока неразгаданные загадки Теологические концепции, в кото-
рых мировые процессы объясняются на основе взаимодействия слу-
чайности и необходимости, как это выражено, например, у А Пикока, 
показывают полную ненужность «гипотезы бога» Апелляции к 
богу здесь абсолютно лишние и ничего не добавляют в нашу картину 
мира

В настоящее время подавляющее большинство ученых считают 
бесспорным тот факт, что все многообразие видов органической при-
роды на Земле является результатом длительного процесса эволюции. 
Успехи современной биологии показывают, что идея изначальной 
целесообразности, предрешающей определенные направления развития 
живого, несостоятельна В наши дни биологи находят возможность 
объяснить процесс эволюции и механизм эволюционного прогресса, 
не прибегая ни к помощи бога, ни к мистическим внутренним стрем-
лениям, конечным целям и т. п. Обогащая идеи Дарвина новыми 
обобщениями, полученными на базе генетики и молекулярной биоло-
гии, современная синтетическая теория эволюции рассматривает эво-
люционный процесс как «закономерное развитие, основанное на ста-
тистических предпосылках, но имеющее строгое направление в сторо-
ну повышения жизнеспособности» (Малиновский, 1973) Эта направ-
ленность обусловлена саморазвитием органических форм, которое 
осуществляется по принципам развития открытых систем при наличии 
условий для создания приспособленности организма к внешней сред©.. 
Основными движущими силами эволюции, как это признается сейчас, 
большинством биологов, является мутационная изменчивость, борьба^ 
за существование и естественный отбор

Вопреки утверждениям теологов о невозможности адекватного, 
научного объяснения возникновения и развития огромного многообра-
зия видов организмов на Земле современная наука в решении этих, 
проблем успешно продвигается вперед При этом расширяются ее воз- 
можности для получения все более полной информации о различных 
феноменах жизни и очевидной становится ненужность любых апелля-
ций к сверхъестественному.
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Э. К. Авдонин

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ основы п о д г о т о в к и  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  
КАДРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Перед развивающимися странами, вставшими на путь самостоя-
тельного развития после завоевания политической независимости, стоят 
большие задачи Одной из наиболее сложных среди них является под-
готовка и использование в различных отраслях экономики и инфра-
структуры национальных квалифицированных кадров От того, как ре-
шен вопрос о характере, форме и степени их подготовки и использо-
вания, в значительной степени зависят темпы социально-экономичес-
кого развития этих государств

Не является исключением в этом отношении и проблема охраны 
окружающей среды — одна из наиболее сложных в социально-эконо-
мическом развитии стран третьего мира Необходимость интенсивного 
развития экономики и инфраструктуры неизбежно влечет за собой 
увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду Это 
влияние особенно заметно в тропических районах, где расположены 
многие страны третьего мира и в которых экосистемы особенно неус-
тойчивы Безжалостная вырубка тропических лесов может привести 
к полной их ликвидации к середине XXI в , а это в свою очередь 
к значительному загрязнению воздушной среды, а также к опусты-
ниванию

Увеличение выбросов углекислого газа бесконтрольно размеща-
емых на территории стран третьего мира «грязных производств» 
крупных международных корпораций с недостаточно «экологически 
чистой» технологией и устаревшими производственными процессами 
способно изменить пути прохождения циклонов, что также будет спо-
собствовать и наступлению пустынь Отсутствие должного контроля за 
выбросами вредных веществ в атмосферу способствует загрязнению 
воздушной среды, и есть основания предполагать, что даже при соот- 
йётствующем развитии очистных сооружений к началу будущего века 
загрязнение атмосферного воздуха может возрасти в 2,0—2,5 раза. 
Это в свою очередь приведет к снижению плодородия почвы под вли-
янием вредных выбросов, кислых дождей и т д

Не менее тревожная ситуация сложилась во многих развивающихся 
странах с водными ресурсами, загрязнение которых промышленными 
стоками и отходами сельскохозяйственного производства резко сокра-
щает и без того ограниченные запасы пресной воды Стремясь как 
можно быстрее преодолеть экономическую отсталость, развивающиеся 
страны увеличивают добычу полезных ископаемых, но в силу указан-
ных выше причин доля полезного продукта, как правило, редко пре-
вышает 1—2% и миллиарды тонн сырья идут в отходы, тем самым 
увеличивая загрязнение окружающей среды Казалось бы, обладая 
суверенитетом, имея в своем распоряжении отрицательный опыт нера-
ционального использования природных ресурсов в различных странах 
и в мире в целом, страны третьего мира могли бы сделать свои про-
изводства более экологически чистыми, использовать ресурсосберега-
ющую технологию, принять необходимые меры для охраны своей ,  
н а ц и о н а л ь н о й  окружающей среды Однако в силу ряда причин, 
под влиянием неоколониализма многие развивающиеся страны все 
еще остаются в положении сырьевых придатков своих бывших мет-
рополий, транснациональных корпораций, превращающих их в свалку
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для отходов своих производств Анализ причин сложившейся ситуации 
не входит в задачу автора данной статьи и лежит за ее рамками. 
Однако на одной из них, а именно на роли национальных квалифици-
рованных кадров, хотелось бы остановиться несколько подробнее Яв-
ляясь одним из элементов социально-экономической структуры, ква-
лифицированные кадры находятся в тесном взаимодействии с другими 
звеньями хозяйственного механизма, часто оказывая решающее воздей-
ствие на его функционирование Ф Энгельс писал, что для развития 
промышленного производства недостаточно лишь технических средств, 
«нужно также соответственно развить и способности людей, приводя-
щих в движение эти силы»

Характерной чертой практически всех государств, добившихся 
политической независимости сравнительно недавно, является то, что 
уровень их развития почти во всех областях ниже, чем в развитых 
странах Об этом красноречиво свидетельствуют такие показатели, как 
невысокий национальный доход на душу населения, преобладание 
сельского хозяйства в экономике, высокие темпы роста населения, 
низкая грамотность населения и ряд других Слабое социально-эко-
номическое развитие, доставшееся им в наследство от прошлого, ока-
зывает отрицательное воздействие на все аспекты развития этих стран, 
в том числе и на процесс рационального природопользования Отсут-
ствие необходимых знаний, непонимание, а часто и нежелание понять 
серьезность последствий недостаточно продуманных и не всегда пол-
ностью обоснованных решений теми, что ответствен за экономичес-
кую и научно-техническую политику, особенно за проекты, воздейству-
ющие на природу, нередко приводят к весьма серьезным последстви-
ям Все еще часто на биогенные системы (земледелие, лесное хозяй-
ство, мелиорация) переносятся представления и методы решения проб-
лем, используемые в инженерной практике (металлургия, химия, 
транспорт и т  д ), в то время как сейчас представляется возможным 
с достаточной научной точностью определить те пути, использование 
которых в случае стихийного развития научно-технического прогресса 
может привести к тяжелым экономическим последствиям К сожале-
нию, такой информацией обладает сравнительно узкий круг специа-
листов, подчас не влияющих на разработку и принятие новых инже-
нерных проектов и технологий Те же, кто принимает такие решения 
исходя из желания обеспечить максимальные прибыли или по каким- 
либо другим причинам, руководствуются иными критериями, нередко 
идущими вразрез с национальными интересами стран третьего мира.

Изменение существующего положения, направление значительной 
части информации, касающейся окружающей среды, туда, где проек-
тируется производство и осуществляется управление экономикой, при-
обретают особое значение Одним из наиболее мощных каналов пере-
дачи такой информации является система образойания и подготовки 
кадров В этой связи роль национальных квалифицированных кадров 
в  решении стоящих перед страной проблем представляется достаточно 
ярко Количество и качество специалистов в различных сферах обще-
ственной деятельности служат важнейшими показателями при оценке 
уровня развития и самостоятельности того или иного государства

Приходится, однако, с сожалением констатировать, что до сих пор 
ни одна из развивающихся стран не смогла в полной мере обеспечить 
себя кадрами требуемой квалификации Ряд из них, особенно идущих 
по капиталистическому пути развития, все еще не располагают даже 
основными элементами, необходимыми для создания национальных 
систем профессиональной подготовки, Процесс формирования корпуса
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национальных специалистов даже на современном этапе характеризу-
ется значительной зависимостью этой группы стран от бывших метро-
полий, направляющих их развитие, в том числе и в области рацио-
нального природопользования и охраны окружающей среды, в угоду 
собственным неоколониалистским интересам Применяемые формы и 
методы профессионального обучения во многих случаях не обладают 
достаточной эффективностью, так как были импортированы вместе 
с технологией в процессе строительства предприятий, передачи обору-
дования и технической информации и часто не соответствуют харак-
теру и уровню развития национальной экономики развивающихся 
стран Их адаптация и переработка применительно к нуждам этих 
стран сдерживаются из-за нехватки опыта и национальных кадров. 
Обилие различных форм и методов, применяемых в развивающихся 
странах, затрудняет создание единых систем обучения, проведение 
единой политики в области образования и подготовки кадров, услож-
няет подготовку кадров необходимой квалификации, применение типо-
вых планов, программ и учебного оборудования Особенно дает себя 
знать отсутствие сбалансированности между потребностью развива-
ющейся экономики и профессиональной структурой подготовки кадров, 
их численностью Как отмечалось в одном из докладов Международ-
ного Бюро Труда, «одним из узких мест в развитии экономики явля-
ется по-прежнему количественная и качественная нехватка обученных 
кадров Эта нехватка ощущается во всех секторах и на всех уровнях 
обучения как в учебных заведениях, так и на предприятиях» (Мате-
риалы , 1980)

Завоевание политической независимости дало возможность разви-
вающимся странам приступить к ломке старых укладов, созданию соб-
ственной системы образования и подготовки кадров, в том числе в об-
ласти охраны окружающей среды По данным ЮНЕСКО, государст-
венные расходы на эти цели за период с 1960 по 1980 г возросли 
с 2,3 до 4,1% от ВНП, или с 31 до 146 дол на душу населения Число 
стран, у которых расходы на формирование национальных кадров сос-
тавляют более 4,6% от ВНП, увеличилось с 43 в 1970 г до 59 в 1978 г. 
(Статистический обзор , 1981)

К настоящему времени многие развивающиеся страны накопили 
определенный опыт в решении проблемы формирования национального 
кадрового потенциала создана значительная материальная база, на-
лажена подготовка преподавателей и инструкторов, заложены основы 
научно-методической работы в области образования и подготовки 
кадров и т д Имея такую основу, эти страны наметили и успешно 
осуществляют планы, направленные на улучшение существующих сис-
тем образования и подготовки кадров, совершенствование планирова-
ния и координации, формирования национального кадрового потенциа-
ла для развивающейся экономики и инфраструктуры

По мере развития и расширения масштабов промышленного и 
сельскохозяйственного производства проблема охраны окружающей 
среды для развивающихся стран, как и во всем мире, приобретает все 
большее значение Природоохранные программы, позволяющие в той 
или иной степени обеспечить экологическое равновесие в окружающей 
среде при ее использовании, становятся составной частью планов со-
циально-экономического развития стран третьего мира Но для реше-
ния стоящих перед развивающимися странами задач в области охраны 
окружающей среды недостаточно одного только понимания необходи-
мости охраны среды обитания человека, принимаемые меры должны
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опираться на соответствующую научную базу, создание которой невоз-
можно без социально-экономического развития

Следует также принимать во внимание определенную специфику 
экологических проблем развивающихся стран Так, если в промыш-
ленно развитых странах приоритет имеет рациональное использование 
минеральных, энергетических и топливных ресурсов, большое значение 
придается борьбе с загрязнением среды обитания, то в развивающихся 
странах больше внимания уделяется вопросам обеспечения населения 
продовольствием и водой, предотвращению деградации почв и т д. 
Будет также уместным в этой связи упомянуть об ущербе, наносимом 
империалистическими государствами окружающей среде развиваю-
щихся стран в результате эксплуатации их природных ресурсов Стре-
мясь сохранить свои природные ресурсы, капиталистические страны 
стараются использовать ресурсы развивающихся стран, перемещают 
на территорию последних предприятия с высоким коэффициентом за-
грязнения — нефтехимические, металлургические, целлюлозно-бумаж-
ные и т д

Использование интенсивной технологии, быстрый рост народона-
селения также способствуют усилению антропогенного воздействия на 
природу Этот процесс усугубляется меньшей устойчивостью экологи-
ческих систем развивающихся стран, особенно расположенных в тро-
пическом поясе, по сравнению с развитыми странами, а также низким 
образовательным уровнем населения большинства стран третьего мира, 
в том числе в области оружающей среды Отсутствие у большинства 
населения сознательного восприятия окружающей природной среды, 
убежденности в необходимости бережного отношения к природе, к раз-
умному использованию ее богатств, необходимости преодоления отста-
лости, скорейшего решения социально-экономических задач, давление 
со стороны империалистических государств — все эти факторы не спо-
собствуют формированию правильного представления у большинства 
населения развивающихся стран относительно актуальности проблемы 
деградации природной среды, считающего меры по ее охране как до-
полнительную помеху экономическому росту Однако в последнее вре-
мя все очевиднее становится факт, что выгоднее заботиться об охране 
окружающей среды, нежели исправлять последствия ошибок

Проблемы охраны окружающей среды требуют участия в ее раз-
работке специалистов различных отраслей знаний Особое место 
в деле оказания помощи развивающимся странам в подготовке нацио-
нальных кадров в целом и в области охраны окружающей среды 
в частности принадлежит ООН и ее специализированным организаци-
ям и программам, особенно ЮНЕСКО и ЮНЕП

Несмотря на неоколониалистскую позицию империалистических 
кругов, долгие годы занимавших ключевые позиции в ООН и ее спе-
циализированных организациях и всеми способами старавшихся за-
тормозить создание национальных систем подготовки квалифициро-
ванных кадров развивающихся стран, международные организации 
сыграли и продолжают играть положительную роль в решении соци-
ально-экономических проблем стран третьего мира С приходом в ООН 
молодых освободившихся государств необходимость оказания им дей-
ственной помощи в деле формирования контингента национальных 
квалифицированных кадров стала особенно очевидна Западным стра-
нам стало все труднее саботировать требования, выдвигаемые прогрес-
сивными силами в ООН и ее специализированных организациях

Объективные процессы ведут к тому, как писал М С Горбачев, 
что наш сложный мир становится все более взаимосвязанным и вза-

113



имозависимым. И он все более нуждается в механизме, который в сос-
тоянии соответственно на представительном уровне обсуждать его 
общие проблемы, быть местом совместного поиска баланса разных, 
противоречивых, но реальных интересов современного сообщества 
государств и наций Таким механизмом по идее и по своему проис-
хождению призвана быть Организация Объединенных Наций. Мы 
убеждены, что она в состоянии выполнять эту роль (Правда 1987. 
17 сент)

В результате упорной борьбы прогрессивных сил изменился ха-
рактер деятельности большинства международных организаций сис-
темы ООН в области образования и подготовки кадров, почти треть 
технической помощи предназначается для создания системы подготов-
ки национальных кадров, проведения учебных курсов, семинаров, 
предоставления стипендий и т д С ростом актуальности проблемы 
окружающей среды ей стало уделяться все большее внимание и с точ-
ки зрения ее кадрового обеспечения Вопросы экологической культуры, 
образования, воспитания, их связи с моральными устоями цивилиза-
ции занимают достойное место в работе международных организаций 
системы ООН

Эта деятельность особенно усилилась после создания в 1973 г. 
Программы ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП), призван-
ной побудить страны мира к деятельности по защите среды обитания 
человека Поддерживая отношения со многими организациями ООН, 
ЮНЕП удалось активизировать деятельность многих из них и в пер-
вую очередь таких, как ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МОТ, ХАБИТАТ и др 
Ярким примером такого воздействия и сотрудничества является Меж-
дународная Программа по образованию в области окружающей среды 
ЮНЕП/ЮНЕСКО (МПОООС), реализация которой началась в 1975 г 
в соответствии с рекомендацией состоявшейся в 1972 г конференции 
ООН по проблемам окружающей среды На начальной стадии (при-
мерно в течение первых трех лет) реализации МПОООС усилия были 
направлены на обеспечение и стимулирование образования в области 
окружающей среды в странах — членах ЮНЕСКО и включали вы-
работку концепций, целей и задач программы, проведение предвари-
тельных исследований и разработку материалов, характеризующих 
основные проблемы как в различных регионах, так и в глобальном 
масштабе, сбор и распространение информации по ОООС, включая 
организацию информационной службы и выпуск бюллетеня «Контакт»

В рамках программы были проведены ряд совещаний, симпози-
умов, конференций, в том числе Межправительственная конференция 
по образованию в области окружающей среды, состоявшаяся в г. Тби-
лиси (СССР) в октябре 1977 г

В Декларации и рекомендациях Тбилисской конференции были 
представлены структура, принципы и основные направления Прог-
раммы по образованию в ОООС на всех уровнях и для всех возраст-
ных категорий населения как в рамках формального, так и нефор-
мального образования

Результаты деятельности МПОООС с ее начала и до настоящего 
времени сконцентрированы в основном в трех взаимосвязанных об-
ластях, а именно осознание необходимости экологического образова-
ния широкими слоями населения, разработка концепции и методоло-
гии в данной области и включение вопросов охраны окружающей 
среды в систему образования и подготовки кадров в странах — чле-
нах ЮНЕП/ЮНЕСКО.
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В качестве иллюстрации деятельности в рамках МПОООС можно 
привести следующие цифры 45 стран — членов ЮНЕСКО, следуя 
рекомендациям Программы, ввели в учебные планы на различных 
уровнях элементы природоохранного образования, 136 стран прини-
мали участие в мероприятиях Программы, в результате чего подготов-
лено около 10000 преподавателей различных дисциплин и охвачено 
обучением более 250 000 учащихся начальных и средних школ, разра-
ботана система подготовки кадров для стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, а также Азии и Тихого океана Создана гло-
бальная система обмена информацией путем издания бюллетеня 
«Контакт»

Однако с сожалением приходится констатировать, что проводи-
мая работа по охране окружающей среды, уменьшению антропогенного 
воздействия, рациональному природопользованию еще не отвечает 
предъявляемым на сегодняшний день требованиям

Взаимоотношения человека и природы приобрели угрожающий 
характер Проблемы экологической безопасности затрагивают всех, 
невзирая на богатство и бедность Необходима глобальная стратегия 
охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов 
Осознать необходимость открытия общего фронта экономической и 
экологической безопасности и приступить к его формированию — зна-
чит обезвредить бомбу замедленного действия, заложенную в недра 
общечеловеческого бытия историей, самими людьми.

Во Всемирной стратегии охраны природы, провозглашенной 
•5 марта 1980 г , указывается На необходимость содействовать дости-
жению стабильного развития посредством сохранения биологических 
ресурсов и вытекающих из нее задач При этом большое внимание уде-
ляется вопросам образования и подготовки кадров в области окру-
жающей среды При разработке природоохранной политики рекомен-
дуется увязывать ее с экономической политикой Подчеркивается не 
■обходимость увязки национальных позиций в различных международ-
ных организациях Особое внимание уделяется вопросам планирова-
ния природоохранной деятельности, включая оценку экосистем с точки 
зрения наиболе целесообразных способов использования и оценку 
воздействия хозяйственной деятельности

Представители СССР и стран социалистического содружества, ра-
ботая в международных организациях и участвуя в проводимых ими 
мероприятиях, непосредственно воздействуют на определение форм и 
методов оказания действенной помощи молодым государствам, пере-
дают им накопленный опыт, в том числе и по охране окружающей 
среды Принятие разработанной учеными СССР и социалистических 
стран концепции безотходной технологии, позволит ликвидировать 
в перспективе антагонизм между производством и окружающей сре-
дой, рационально использовать природные ресурсы, создать ресурсо-
сберегающую технологию, которая в сочетании с квалифицированными 
жадрами, обладающими современным мышлением, должна стать основ-
ным элементом новой экологической технологии и культуры
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С. А. У ш а к о в, Г. Е. Л а з а р е в, Л. 3. Л е в и,
В. М. Федоров ,  В. Г. Ходецкий

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ВЫСТАВКИ 
«ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВОСПИТАНИЕ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ»

В настоящее время природоохранное просвещение каждого чело-
века становится одним из необходимых условий успешного решения 
экологического кризиса, охватившего к концу XX в нашу планету н 
угрожающего существованию человечества Природоохранное воспи-
тание должно охватывать все ступени образования, начиная с до-
школьного, и распространяться на все возрастные категории населе-
ния Успех этой работы зависит от того, как она поставлена, учитыва-
ет ли этапность получения знаний, правильно ли делаются необходи-
мые акценты К сожалению, пока нельзя говорить, что программы иг 
методики природоохранного просвещения разработаны удовлетвори-
тельно Недостаточно увязывается содержание занятий в средних и 
высших учебных заведениях, а также пропаганда природоохранных 
знаний с помощью средств массовой информации и неформальных 
методов обучения

Основным и, на наш взгляд, чрезвычайно важным недостатком, 
свойственным всем формам природоохранного просвещения, является 
акцентирование внимания на отдельных сторонах экологической проб-
лемы экономному использованию природных ресурсов, борьбе с за-
грязнением окружающей природной среды, охране животного и рас-
тительного мира Признавая всю важность этих вопросов, необходимо 
подчеркнуть, что знакомство с ними не способствует в достаточной 
степени формированию личности человека, а действует на мотиваци-
онную сторону деятельности человека скорее по принципу «что хоро-
шо и что плохо», т е как система запретов Поэтому объективные 
представления о существе экологического кризиса у большинства на-
селения либо отсутствуют, либо имеются в очень ограниченном виде. 
Например, среди студентов приходилось слышать такую реплику «Вот 
наведем всюду порядок, и кампания по охране природы кончится»

В то же время понимание существа проблемы и знание научных 
основ рационального природопользования оказывают влияние на ми-
ровоззрение человека, что является основным при формировании мо-
тивационной сферы и ценностной ориентации, определяющих поведение 
человека, его действия в производственной и бытовой областях дея-
тельности; следовательно, эти знания входят в структуру личности

Мировоззрение — это система взглядов данного человека на его 
место в окружающем мире («я — окружающий мир») и среди других 
людей («я — другие люди») Мировоззрение человека определяет его 
поступки В настоящее время, когда деятельность людей превратилась 
в наиболее активный экзогенный геологический фактор и играет на 
современном этапе развития планеты существенную роль в формиро-
вании «лика» Земли, необходимо, чтобы все люди научились оцени-
вать и направлять свои поступки с учетом того, как это повлияет на 
окружающий мир Поэтому природоохранное образование непосредст-
венно связано с формированием естественно-научного мировоззрения, 
экологического мышления и даже с этическими и эстетическими кри-
териями поведения людей.

Важным этапом природоохранного образования и воспитания мо-
лодежи должно быть освоение научных и методологических основ ох-
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раны природы, и прежде всего концепции В И Вернадского о био-
сфере и ноосфере (т е глобальный подход к развитию природы и 
•общества) и современного представления о взаимодействии чело-
веческого общества с природой на разных этапах развития цивили-
зации

Указанное положение определило методологический подход, при-
мененный при создании в Музее землеведения МГУ выставки «При-
рода и человечество Экологическое образование и воспитание в Мос-
ковском университете» Она была открыта к Всемирной конференции 
по природоохранному образованию и воспитанию, которая проходила 
в  Москве в августе 1987 г Выставка , предназначена для занятий со 
«студентами МГУ в качестве вводной экспозиции Музея землеведения 
по природоохранной тематике

Выставка содержит два крупных взаимосвязанных раздела пер-
вый — научные основы охраны природы (научная концепция, гло-
бальные проблемы современности и пути их решения), второй — эко-
логическое образование и воспитание в Московском университете

Научные основы охраны природы открывает стенд «Взаимодейст-
вие общества с природой» К Маркс писал «Историю можно рас-
сматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и 
историю людей Однако обе эти стороны неразрывно связаны до тех 
лор, пока существуют люди, история природы и история людей вза-
имно обусловливают друг друга» (Маркс  К ,  Эн г е л ь с  Ф Соч 

-2-е изд Т 3 С 16) Наша задача заключается в том, чтобы раскрыть 
взаимную обусловленность развития природы и общества, особенно 
проявившуюся в последние десятилетия

История человечества характеризуется развитием двух линий от-
ношений отношениями человека и окружающей его природы (система 
-«человек—природа») и отношениями между людьми в обществе (сис-
тема «человек—человек»), т е социальными отношениями Первые 
■определяют производительные силы общества, вторые — производст-
венные отношения

Взаимодействие между природой и обществом осуществляется 
в  процессе труда Поэтому историю развития человеческой цивилиза-
ции можно разделить на этапы, отличающиеся особенностями взаимо-
действия человека с природой, соответствующими уровню развития 
производительных сил общества Эти этапы показаны на стенде 
с помощью рисунков, изображающих людей, их условия жизни и про-
изводственную деятельность от палеолита до наших дней, и схемы 
■с характеристикой производственной деятельности людей и их воздей-
ствия на окружающую природу Выделяются пять этапов, характери-
стика которых дана в таблице

На первом стенде дана также характеристика современного этапа 
взаимодействия человечества с природой, который отличается от пред-
шествующих тем, что в эпоху научно-технической революции челове-
чество превратилось в активную геологическую силу Для иллюстра-
ции этого положения приведены следующие факты

За последние 100 лет энерговооруженность человеческого общества 
возросла в 1000 раз. Потребление энергии для нужд производства на 
1 человека в эпоху аграрной цивилизации составляло 4000 ккал/сут, 
а в современном обществе — 230 000 ккал/сут

За 1 год в процессе производственной деятельности люди переме-
щают грунтов и горных пород в 2,0—2,5 раза больше, чем их пере-
мещается под влиянием всех экзогенных геологических факторов 
(текучие воды, ветер, ледники и т д )
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В мире сейчас находится в 
использовании около 60 тыс хи-
мических веществ, искусственно 
полученных человеком За по-
следние 500 лет площадь лесов 
уменьшилась на 2/3

Существующие масштабы 
воздействия человечества на при-
роду таковы, что качество окру-
жающей природной среды изме-
няется в худшую сторону и не-
которые изменения приобретают 
уже теперь глобальный характер 
Поэтому человечеству предстоит 
научиться, опираясь на знание 
законов природы и правильное 
их применение, направлять даль-
нейшую эволюцию природы в ин-
тересах существующего и буду-
щих поколений

Природа является важней-
шим условием существования че-
ловечества и его развития Взаи-
моотношения человека и приро-
ды в настоящее время происхо-
дит только в обществе, в кон-
кретных социальных условиях, 
т е реально оно проявляется в 
системе «человек — общество — 
природа»

Следующие три стенда пока-
зывают, каким образом можно 
осуществить оптимальное взаи-
модействие человеческого общест-
ва с природой Для этого преж-
де всего необходимо понимать 
законы развития природы и место 
человека в природной системе 
Эти вопросы раскрыты на основе 
учения В И Вернадского о био-
сфере и ноосфере Стенд «Био-
сфера и человек» знакомит посе-
тителей выставки с тем, что та-
кое биосфера, какое место зани-
мает в ней человек, и показыва-
ет направления воздействия че-
ловеческой деятельности на био-
сферу в современную эпоху

В И Вернадский выделил 
особую оболочку (сферу) Зем-
ли — биосферу, состоящую из со-
вокупности живых организмов 
(живого вещества) и окружаю-
щей их среды (косного вещест-
ва) Живые организмы играют
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чрезвычайно важную роль в развитии Земли Их важнейшая 
функция была сформулирована В И Вернадским следующим 
образом «По существу, биосфера может быть рассматриваема как 
область земной коры, занятая трансформаторами, переводящими кос-
мические излучения в действенную земную энергию На земной по-
верхности нет химической силы, более постоянно действующей, а по-
тому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем 
живые организмы, взятые в целом» Усвоение космической, прежде 
всего солнечной, энергии происходит в зеленых частях растений за 
счет фотосинтеза органических соединений (углеводородов).

Вторая функция «живого вещества», тесно связанная с первой, 
была определена В И Вернадским так «Между ее (биосферы) кос-
ной, «безжизненной» частью и живым веществом, ее населяющим, идет 
непрерывный вещественный и энергетический обмен, материально вы-
ражающийся в движении атомов, вызванном живым веществом Оно 
пронизывает всю биосферу, и этот биогенный ток атомов в значитель-
ной степени создает ее » Этот круговорот веществ в природе, меха-
низм связи косного (неорганического) и живого веществ и пищевые 
цепи раскрывает «Схема потоков вещества в природе»

Круговорот веществ в биосфере не является замкнутым Часть ве-
ществ переходит в формы, в которых они на долгое время исключа-
ются из круговорота и накапливаются в земной коре Так образуются 
минералы и горные породы верхних частей земной коры глины, изве-
стняки и доломиты, бурые железняки и бокситы, нефть и каменный 
уголь и др В них аккумулируется часть космической энергии, посту-
пающей на поверхность Земли

В И Вернадский делает вывод «Жизнь является, таким образом, 
не внешним, случайным явлением на земной поверхности Она тесней-
шим образом связана со строением земной коры, входит в ее механизм 
и в этом механизме исполняет величайшей важности функции, без 
которых он не мог бы существовать» В И Вернадский подчеркивает, 
что особая, охваченная жизнью оболочка — биосфера, расположен-
ная на поверхности планеты на ее границе с космической средой, ока-
зывает существенное влияние «на ход земных процессов» Развитие 
жизни на Земле является «проявлением строения космоса, связанного 
со строением и историей химических атомов» Таким образом, возник-
новение и развитие биосферы представляют собой закономерный этап 
эволюции нашей планеты

В процессе эволюции биосферы на определенном этапе ее разви-
тия возникает человечество Оно является частью биосферы и в целом 
подчиняется ее фундаментальным законам В И Вернадский писал 
«В последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния 
одного вида живого вещества — цивилизованного человечества —• на 
изменение биосферы» И далее «Человек должен понять, что он не 
есть случайное, независимое от окружающего свободно действую-
щее природное явление Он составляет неизбежное проявление боль-
шого природного процесса, закономерно длящегося в течение по 
крайней мере двух миллиардов лет». Связь человека с биосферой 
раскрывают рисунки и схемы, представленные на стенде Человек по-
лучает из биосферы сырье окружающая природная среда является 
средой его обитания, обеспечивает его питанием и оказывает на него 
огромное эстетическое воздействие В то же время в настоящую эпоху 
человечество оказывает существенное влияние на природные процессы 
и состояние биосферы Добывая в огромных масштабах энергетичес-
кое сырье (уголь нефть, газ), человек использует вещества и энергию,

120



аккумулированные в течение сотен миллионов лет и являющиеся ре-
зультатом функционирования «былых биосфер» Сжигая эти вещества, 
он приводит к поступлению в современную биосферу их отходов, тем 
самым как бы сталкивая былые биосферы с современной и загрязняя 
современную биосферу Рост отходов производства в настоящее время 
является катастрофическим Деятельность людей во многом изменила 
круговорот веществ, в частности таких важных для жизни человека, 
как кислород и углерод Создаются сотни новых, искусственно полу-
ченных веществ Изменение ряда важных параметров атмосферы при-
водит к глобальным изменениям климата планеты Происходит унич-
тожение многих видов животных и растений, создаются новые, куль-
турные

Таким образом, в эпоху научно-технической революции огромными 
темпами возрастает использование ресурсов биосферы как основы 
производственной деятельности человечества, в результате чего разру-
шаются структура и функционирование биосферы, сложившиеся на 
протяжении миллионов лет, что приводит к изменению ряда ее пара-
метров, определяющих состояние окружающей среды, необходимое для 
существования человека как биологического вида В этом заключа-
ется суть экологической ситуации нашего времени

Экологические проблемы — это непосредственный результат про-
цесса взаимоотношений между человеческим обществом и природой 
Проявившиеся в настоящее время противоречия между ними затра-
гивают основы существования цивилизации и являются противоречия-
ми глобально го масштаба Разрешение этих противоречий возможно 
лишь в результате того, что человечество возьмет на себя управление 
развитием биосферы на основе правильного использования законов 
природы и с целью создания наилучших условий для жизни и дея-
тельности людей

Правильное применение законов природы во многом зависит от 
понимания механизмов функционирования биосферы на разных уров-
нях организации, и прежде всего в основной ее структурной едини-
це — биогеоценозе Рассмотрению этого вопроса посвящен стенд «Эко-
системы (биогеоценозы) и человек»

В И Вернадский сформулировал закон организованности, струк-
турности биосферы В Н Сукачев далее развил это направление, 
создав науку биосферного класса -ѵ- биогеоценологию По определе-
нию В Н Сукачева «Биогеоценоз — это совокупность на некотором 
протяжении земной поверхности однородных природных явлений (ат-
мосферы, горной породы, гидрологических условий, растительности, 
животного мира, мира микроорганизмов и почвы), имеющих свою спе-
цифику взаимодействия, свою особую структуру и определенный тип 
обмена веществом и энергией» Сейчас в литературе более распрост-
ранен термин «экосистема» Различие между этими терминами состо-
ит в том, что экосистема — более широкое понятие, в котором нет 
четко выделенных границ Экосистемами являются природные сис-
темы разного уровня На стенде приведены определения биогеоценоза 
и экосистемы, показаны характерные для них круговороты вещества 
и энергии Основное внимание уделено функционированию биогеоце-
нозов (экосистем) как основной структурной единицы биосферы и 
взаимосвязи всех составляющих природного комплекса Показаны 
трофические цепи и взаимосвязь организмов с окружающей средой 
в степной и лесной экосистемах

Хозяйственная деятельность проявляется в нарушении установив-
шихся в процессе естественно-исторического развития связей, разры-
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вает их в отдельных звеньях или изменяет условия «неживой приро-
ды» и тем самым нарушает взаимодействие живого и косного веществ- 
Однако, используя законы природы, человек может направить разви-
тие экосистемы в нужном направлении, т е добиться повышения ее 
продуктивности На стенде приведен пример функционирования степ-
ной экосистемы в заповедных условиях, в условиях перевыпаса и уме-
ренного выпаса Показано, что наилучшие условия для развития рас-
тительного и почвенного покровов создаются при умеренном выпасе, 
а не при режиме, когда степь совсем не используется для хозяйствен-
ных целей Правильная хозяйственная деятельность позволяет до-
биться развития биогеоценозов (экосистем) в направлении повышения 
их продуктивности и создания лучших условий для жизни человека.. 
Однако для этого требуется глубокое проникновение в сущность функ-
ционирования природно-хозяйственных комплексов

После знакомства с основными понятиями о биосфере (определе-
ние функции, направления антропогенных воздействий на нее, основ-
ная структурная единица — биогеоценоз) более подробно рассмотре-
ны масштабы производственной деятельности человечества в совре-
менную эпоху — эпоху научно-технической революции, когда челове-
ческая деятельности, по определению В И Вернадского, превратилась 
в активный геологический фактор Эту проблему раскрывает стенд 
«Воздействие человечества на природу в эпоху НТР Ноосфера» На 
нем с помощью схем и графиков показан рост за последние десятиле-
тия потребления разных видов энергии, добычи минерального сырья, 
водопотребления и другие показатели

Эпоха НТР характеризуется невиданным ранее уровнем энергово-
оруженности человечества Общее количество потребляемой энергии 
выражается величиной 7 ІО16 ккал в год (энергия, потребляемая всей 
биосферой земли, 5 ІО18 ккал в год) При этом темпы роста потреб-
ления энергии чрезвычайно высокие и могут быть охарактеризованы 
следующими данными за всю историю человеческой цивилизации до 
1940 г было использовано 43 млрд т условного топлива (у т ) ,  за пе-
риод 25 лет (с 1940 по 1965 г ) — 42 млрд т у т В настоящее время 
такое же количество топлива потребляется за 4 года, а к началу 
XXI в прогнозируется энергопотребление на уровне 20 млрд т у т  
в год, т е увеличение в 2 раза по сравнению с современным Сущест-
венно изменяется структура используемого энергетического сырья

Объем пород, извлекаемых из земной коры во всем мире, состав-
ляет в настоящее время более 100 млрд т ежегодно Если бы эти по-
роды загрузить в вагоны по 100 т в каждый, длина поезда составила, 
бы более 50 млн км (что равно расстоянию от Земли до Марса в пе-
риод их противостояния)

Суммарное водопотребление в мире составляет 600—700 км3 в год, 
что равно речному стоку таких крупных рек, как Волга и Амур, вмес-
те взятых Объем воды в водохранилищах составляет величину по-
рядка 5000 км3, что равно годовому стоку всех рек Африки

В результате производственной деятельности человечество за год 
потребляет потенциальной энергии биосферы в количестве, превыша-
ющем ее накопление деятельностью живого вещества, связывающего 
солнечную энергию, более чем в 10 раз При сжигании топлива из 
атмосферы изымается ежегодно более 20 млрд т кислорода и выбра-
сывается в атмосферу более 5,5 млрд т углерода (или около 10% 
углерода, поглощаемого растениями за год) С удобрениями в почву 
за год вносится 40 млн т азота, что практически равно величине био-
логической фиксации азота растениями (44 млн т)
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Человечество производит отходов в 2000 раз больше, чем биосфера 
«(более 500 млрд т)

Приведенные материалы со всей очевидностью показывают, что 
^масштаб вносимых изменений в природные условия Земли стал пла-
нетарным (глобальным) Это предвидел В И Вернадский, который 

«-еще в 20-х годах нашего столетия писал, что человеческая деятель-
ность превратилась в важнейший геологический фактор, определяю- 
-щий уже в настоящее время «лик» Земли и дальнейшую эволюцию 
планеты

До последнего времени наступление человека на природу было 
стихийным, не учитывало возможных последствий на состояние био-
сферы Это и породило современных экологические проблемы Неот-
ложная задача всего человечества — оптимизация отношений обще-
ства с природой, т е обеспечение экономического и технического прог-
ресса при улучшении качества окружающей среды Для этого необ-
ходимо, чтобы человек в своей практической деятельности изменял 
природу сознательно, опираясь на знание законов ее развития

На определенном историческом этапе человечество должно взять 
« а  себя управление развитием природы Этот этап характеризуется 
слиянием природных и общественных процессов в единый социально-
природный комплекс, движущей силой которого является разум и труд 
человека В И Вернадский назвал этот этап «ноосферой» (сферой 
разума) и подчеркивал закономерность перехода биосферы в ноосфе-
ру в процессе эволюции планеты

В И Ленин писал, что «сознание человека не только отражает 
•объективный мир, но и творит его» С полным основанием эти слова 
можно отнести к ноосфере

Становление ноосферы — сложный диалектический противоречи-
вый процесс С одной стороны, он сопровождается резким нарастани-
ем отрицательных последствий преобразования природы человечест-
вом, с другой — это прогрессивный в природном и социальном отно-
шении объективный процесс К Маркс говорил, что только в русле 
этого процесса человечество получит все необходимые предпосылки 
для своего «самоосуществления» для всестороннего развития и только 
■через этот процесс еще более раскроется потенциальное богатство и 
могущество самой природы

Будущее нобсферы связано с использованием Солнца как неисчер-
паемого источника энергии и выходом человека в Космос Это будет 
качественно новая планетарно-космическая социально-природная цело-
стность Человечество—Земля—Вселенная Космическое будущее че-
ловечества предвидели выдающиеся русские ученые К А Тимирязев, 
К Э Циолковский, А П Чижевский

Поскольку разум и знания определяют развитие природных, эко-
номических, технических, социальных систем, наука в эпоху НТР пре-
вращается в производительную силу общества Рассмотренные выше 
вопросы изображены на стенде в виде схемы «Стадии эволюции био-
сферы и ноосферы» Становление ноосферы требует социального прог-
ресса человечества, утверждения отношений между людьми на основе 
идеалов, равенства, добра и справедливости, требует духовного, мо-
рального, этического совершенствования людей Воплощение в жизнь 
идей о преобразовании социальных отношений выступает одновремен-
но как важнейшее условие реализации глобальной необходимости фор-
мирования новой геологической оболочки на планете — ноосферысб* 123



Развитие природы и человечества будет происходить в рамках 
единой природно-социальной системы, которая сможет обеспечить 
дальнейшее развитие человеческой цивилизации

Будущее человечества — эпоха осознанной гармонии человека и 
природы

На следующих трех стендах выставки рассматриваются глобаль-
ные проблемы современности истощение природных ресурсов, демо-
графическая проблема и обеспечение населения планеты продуктами 
питания, проблемы развивающихся стран, загрязнение окружающей 
среды, опустынивание и уничтожение лесов Основная предпосылка 
и непременное условие решения проблем — ликвидация угрозы треть-
ей мировой войны Все глобальные проблемы современности тесно 
связаны между собой По существу, они представляют разные сторо-
ны единой проблемы, отражающей современный этап человеческого- 
общества и его взаимодействие с окружающей природой, ставящей 
вопрос о существовании цивилизации и человека как биологического 
вида

На стенде показывается неравномерная обеспеченность разных 
регионов Земли минеральными и энергетическими ресурсами, сравни-
ваются размеры добычи различных полезных ископаемых с разведан- 
нами запасами Значительное смягчение проблемы может быть обес-
печено переходом к ресурсно- и энергосберегающим технологиям к  
прекращением хищнического разграбления богатств одних стран в це-
лях обогащения других Ресурсы Земли — это общечеловеческое дос-
тояние Поэтому мировое сообщество должно перейти в будущем 
к осуществлению системы согласованных мер по наиболее рациональ-
ной добыче и использованию полезных ископаемых

Важными проблемами современности являются уменьшение обра-
батываемых площадей (за счет отчуждения земель на различные нуж-
ды и за счет интенсификации эрозионных процессов) и уменьшение 
плодородия почв (в результате смыва питательных веществ, разруше-
ния структуры почв и гумуса) В настоящее время разработаны раз-
личные способы, направленные на сохранение земель и повышение 
их плодородия Большое значение для этого имеют правильно применя-
емые методы мелиорации земель Русскими и советскими учеными 
(В В Докучаевым и его последователями) разработан комплекс 
мероприятий, обеспечивающих не только сохранение, но и повышение 
плодородия земель Опыт проведения этих мероприятий в степных и 
лесостепных районах ЕТС может быть широко использован и в других 
странах (например, в США).

Голод — это социальная проблема Земля может прокормить всех 
живущих на ней людей Ресурсы Земли еще далеко не исчерпаны. 
Сейчас продукты моря составляют только 2% общих продуктов пита-
ния людей Существует большой резерв повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур Важное значение для всего человече-
ства будет иметь расширение орошаемых земель В СССР орошаемые 
земли занимают 8% обрабатываемых площадей, а производится на 
них 25% всей продукции Для повышения обеспеченности продуктами 
питания необходимо повсеместно развивать научные системы, обеспе-
чивать рост технического уровня и энерговооруженности сельского 
хозяйства (во многих развивающихся странах до сих пор основным 
орудием остается плуг, который тянет упряжка волов) Чрезвычайно 
важный резерв подъема производства продуктов питания — сокраще-
ние военных расходов и использование освободившихся средств для 
развития хозяйства
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На стенде даны карта мира, на которой показаны районы распо-
ложения развивающихся стран, и таблица, характеризующая площади, 
численность населения и уровень жизни В виде графиков и диаграм-
мы приведены показатели развития некоторых из развивающихся 
стран со времени получения ими независимости В тексте указывается, 
что развитие экономики и повышение уровня жизни в развивающихся 
странах — задача мирового общества

На следующем стенде, посвященном глобальным проблемам сов-
ременности, показаны проблемы, связанные с загрязнением окружаю-
щей среды и деградацией (разрушением структуры) биосферы В ве-
дущем тексте указывается, что загрязнение окружающей среды — 
среды жизни людей — опасно для существования человечества.

На специальных экспонатах приводятся показатели загрязнения 
воздуха, воды рек, морей и океанов, почв и меры борьбы с ним Сле-
дующая тема — деградация биосферы — включает тексты, схемы и 
графики, характеризующие гибель растительных и животных видов 
и борьбу за сохранение генофонда («Красная книга», заповедники 
и т  и ) , изменение важнейших компонентов атмосферного воздуха 
(О2, СО2), выпадение кислотных дождей, разрушение озонового эк-
рана

В тексте говорится о важности этих изменений для жизни планеты 
и необходимости перехода на новые технологии Специальные мате-
риалы рассказывают о масштабах уничтожения лесов, опустынивании 
и о мерах борьбы с этими явлениями (приводится опыт Советского 
Союза) В заключительном тексте стенда еще раз подчеркивается, 
что сохранение качества окружающей среды — важнейшее условие 
жизни людей и что решение этой проблемы возможно только при объ-
единении усилий всего человечества

Важнейшей глобальной проблемой современности, от решения ко-
торой в первую очередь зависит сохранение на Земле человеческой 
цивилизации и решение всех других глобальных проблем, является 
угроза третьей мировой войны — ядерной войны Поэтому неотложная 
задача, стоящая перед человечеством, заключается в том, чтобы оста-
новить гонку вооружений и перейти к разоружению, от конфронтации 
перейти к широкому международному сотрудничеству Эти вопросы 
рассматриваются на специальном стенде выставки На нем показаны 
климатические и экологические последствия ядерного конфликта, при-
ведены карты, таблицы и схемы, характеризующие изменение дости-
гающей поверхности Земли солнечной энергии, воздействие радиации 
на растения и животных и раскрывающие содержание понятий «ядер- 
ная ночь» и «ядерная зима» Приведенные материалы со всей очевид-
ностью показывают, что в ядерной войне победителей не может быть, 
что она несет полную гибель человеческой цивилизации

Для выживания человечества и всей живой природы необходимо 
мирное развитие мирового сообщества, использование Космоса только 
в мирных целях Поэтому следующая тема раскрывает возможности 
использования Космоса для решения глобальных проблем современ-
ности Наблюдение Земли из Космоса позволяет осуществить оператив-
ное слежение за состоянием земной поверхности, т е является эффек-
тивным средством мониторинга окружающей среды Космические 
снимки помогают в борьбе с лесными пожарами, в поисках полезных 
ископаемых, в оперативном руководстве некоторыми видами сельско-
хозяйственных работ и т д На космоснимках хорошо прослежива-
ются эрозионные процессы и процессы опустынивания, очаги загряз-
нения атмосферы, лесные вырубки и многое другое. На стенде демон-
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•стрируется в качестве примеров несколько таких космических снимков.
Освоение возможностей мирного использования космоса — путь, 

по которому должно идти человечество И это начинают понимать 
все более широкие слои населения планеты Развертывается и приоб-
ретает все большие масштабы международное движение за мир, про-
тив ядерной войны, за разоружение, за мирное сотрудничество 
в Космосе Международному движению против гонки вооруже-
ний, против ядерной войны посвящены заключительные экспонаты 
стенда

Последний стенд выставки «Природа и человечество» называется 
«Пути решения экологической проблемы» Он посвящен рассмотрению 
важнейших вопросов, которые определяют дальнейший прогресс чело-
веческого общества и его взаимодействие с природой

На стенде указывается, что по мере роста могущества человека 
вырастает его ответственность за каждый предпринятый шаг

Ведущий текст подчеркивает связь решения практических задач 
нашего времени с процессом становления ноосферы «В процессе ста-
новления ноосферы и построения мира на подлинно разумных основах 
будут решены практические проблемы, которые сегодня стоят перед 
человечеством»

Экологическая проблема включает в себя все аспекты жизни об-
щества научный (познавательный), технический, экономический, со-
циальный, политический (международно-правовой), идеологический, 
культурный, морально-этический В современную эпоху все они тесно 
связаны и представляют собой сложное диалектическое единство. 
Экологическая проблема может быть решена только в результате 
прогресса во всех этих областях

Решение экологической проблемы требует
сохранения мира, прекращения конфронтаций и гонки вооружений;
широкого международного сотрудничества, международно-право-

вого регулирования, ограничивающего хищническое использование 
природы,

применения природоохранных мер, создания экологически чистых 
производств, внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих 
технологий,

управления формированием природно-антропогенных и антропо-
генных комплексов на основе знания законов развития природы,

экологического воспитания населения, включающего получение 
фундаментальных знаний о жизни природы на всех ступенях образо-
вания

Указанные вопросы рассмотрены на стенде с помощью различных 
схем

Следующая тема стенда посвящена созданию «второй» природы 
В основе этого процесса лежит управление формированием природно-
антропогенных и антропогенных систем (ландшафтов) на основе зна-
ния и правильного применения законов природы Важнейшим усло-
вием такого управления является экологический прогноз, т е прогноз 
изменений ландшафта под влиянием хозяйственной деятельности, ко-
торый ставит своей целью выявление качественных и количественных 
показателей изменений ландшафтных комплексов на ближайшую и 
отдаленную перспективы Такой прогноз — основа для выбора пра-
вильной стратегии хозяйственного развития данной территории, поз-
воляющей избежать или свести к минимуму негативные последствия. 
При этом должно быть учтено взаимодействие социально-экономичес-
ких и природных компонентов единой системы. Е. К- Федоров писал:
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«Естественное равновесие есть не застывшее — нынешнее или бывшее 
в прошлом — состояние природы, а непрерывное ее изменение, урав- 
новешенное во всех частях, гармонично связывающее естественные и 
антропогенные процессы Оно не должно допускать образования эко-
логических тупиков, выбрасывания «лишних» материалов и веществ 
в окружающую среду» (Известия 1980 15 марта)

Принципиальное значение имеют следующие высказывания 
Ф Н Милькова «Антропогенные ландшафты нельзя противопостав-
лять природным Они хотя и созданы человеком, однако развиваются 
согласно природным закономерностям и составляют один из генетиче-
ских рядов природных ландшафтов Оптимизация ландшафтов пред-
ставляет собой систему конструктивных мероприятий, направленных 
на достижение высокой продуктивности комплекса при сохранении его 
красоты и удобства для жизни человека При рациональном приро-
допользовании человек не обедняет и не истощает ландшафты Он де-
лает их богаче, разнообразнее и красивее»

Экологические проблемы носят глобальный характер, сферой их 
действия впервые становятся вся планета, все страны и регионы 
Поэтому разрешение этих проблем невозможно без широкого между-
народного сотрудничества В И Вернадский говорил, что «ноосфера 
требует проявления человечества как единого целого» Осознание того, 
что все в мире является взаимосвязанным и что окружающая природ-
ная среда делает все нации и народы в этом отношении взаимосвя-
занными, привело к широкому международному сотрудничеству в ре-
шении многих экологических проблем На стенде показаны основные 
направления природоохранной деятельности двух крупнейших между-
народных программ «Человек и биосфера» (МАБ) и Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) Стенд завершается словами «Плане-
та Земля — общий дом всего человечества»

Сегодня человечество переживает переломный период Зарожда-
ется новый этап развития общества и взаимоотношений с окружающей 
природной средой Этот этап означает переход к новому, интенсивному 
способу природопользования на основе научно-технического и социаль-
но-экономического прогресса всего мирового общества, в условиях 
отсутствия конфронтации и взаимовыгодного равноправного сотруд-
ничества всех стран и народов На этом пути люди планеты должны 
преодолеть еще много препятствий и решить много сложных проблем, 
но, как писал В И Вернадский, «цивилизация культурного человече-
ства не может прерваться и уничтожиться, так как это есть большое 
природное явление, отвечающее исторически, вернее, геологически сло-
жившейся организованности биосферы» Дальнейшее развитие био-
сферы и становление ноосферы станут новым этапом в истории чело-
веческого общества

Второй раздел выставки «Экологическое образование и воспита-
ние в Московском университете» рассказывает о постановке природо-
охранной работы в МГУ в целом и на отдельных факультетах Чита-
ются общие курсы по охране природы, разделы по охране природы 
включены во многие курсы по различным специальностям, проводятся 
семинарские занятия, учебные и производственные практики Студен-
ты и аспиранты активно включаются в научные исследования, прово- , 
димые на многих факультетах университета по проблемам рациональ-
ного природопользования

Занятия со студентами направлены на решение следующих задач
формирование фундаментальных знаний о законах развития при-

роды и общества на основе междисциплинарного подхода,
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подготовка специалистов в разных областях народного хозяйства, 
владеющих основами знаний о взаимодействии природы и общества 
и понимающих место своей науки и собственных действий в защите 
•биосферы,

этическое воспитание студентов и аспирантов на основе получен-
ных знаний, формирование экологического мышления, чувства любви 
к  природе и ответственности за ее будущее Широкое развитие моло-
дежного движения в МГУ помогает выработать активную жизненную 
позицию, учит использованию теоретических знаний в конкретной 
деятельности по охране прироДы

На факультетах МГУ ведутся самые разнообразные научные ис-
следования, направленные на решение тех или иных вопросов эколо-
гической проблемы

Московский университет располагает специалистами самых раз-
личных профилей, профессорами, преподавателями и научными сот-
рудниками университета разрабатываются практически все направле-
ния природоохранной тематики

на философском факультете изучаются социально-философские 
аспекты взаимодействия общества и природы,

на биологическом факультете проводятся исследования по эколо-
гии, биоценологии, охране растительного и животного мира, направ-
ленные на сохранение и развитие жизни на Земле,

на факультете почвоведения исследования направлены на сохране-
ние и повышение плодородия почв, обоснование методов их обработки 
и мелиорации в разных природных условиях, изучение их экологи-
ческих функций Почва изучается как сложное природное образование, 
тесно взаимодействующее со всем комплексом природных процессов и 
антропогенных воздействий на биосферу,

на геологическом факультете ведутся большие работы по охране 
геологической среды, изучению инженерно-геологических и гидрогео-
логических условий и процессов (в том в числе и в районе распрост-
ранения многолетнемерзлых пород) при проведении различных видов 
строительства, разрабатываются методы рационального использования 
земных недр,

на химическом факультете проводятся широкие исследования 
по диагностике качества окружающей среды и методам борьбы с ее 
загрязнением,

на географическом факультете работы по рациональному исполь-
зованию природных ресурсов и охраны природы проводятся на всех 
кафедрах, изучаются как отдельные компоненты географической обо-
лочки, так и ее функционирование в целом Основное внимание уде-
ляется оценке допустимых антропогенных нагрузок на природные сис-
темы, разработке методов прогнозирования развития природно-антро-
погенных комплексов, проблеме рационального природопользования 
в московском регионе,

на экономическом факультете изучаются экономико-экологические 
модели, разрабатываются методы оценки экономического ущерба 
при деградации природы и эффективности капиталовложений при про-
ведении работ по охране природы,

на юридическом факультете разрабатываются правовые аспекты 
рационального природопользования,

на физическом факультете создаются новые методы и приборы 
для определения качества окружающей среды, совместно с факульте-
том вычислительной математики и кибернетики создаются модели для 
расчетов изменения природных процессов и отдельных параметров,
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характеризующих состояние природы в условиях возрастающих антро-
погенных воздействий;

на факультете вычислительной математики и кибернетики (сов-
местно с ВЦ АН СССР) создаются основы глобального экологического 
прогнозирования,

факультет журналистики ведет большую работу по совершенство-
ванию методов природоохранного просвещения с помощью средств 
массовой информации, по пропаганде экологических знаний, активиза-
ции молодежи в деле охраны природы

Большое внимание в Московском университете уделяется методам 
неформального образования и воспитания молодежи В формировании 
научного диалектико-материалистического мировоззрения важную роль 
призван играть Музей землеведения МГУ На основе его экспозиций, 
раскрывающих единство и взаимообусловленность всех природных 
процессов на планете и воздействие на них хозяйственной деятельнос-
ти человека, происходит знакомство молодежи с современными пред-
ставлениями о научной картине мира, с различными аспектами взаи-
модействия человеческого общества с окружающей природной средой, 
позволяющие глубже понять и полюбить природу

Экскурсия по музею — как бы взгляд-раздумье из Космоса на 
нашу планету Она помогает по-новому увидеть многие проблемы, 
связанные с современным этапом эволюции природы и человеческого 
общества, подойти к решению природоохранных вопросов на основе 
фундаментальных естественно-научных знаний

Задача университета заключается не только в том, ч?обы обес-
печить теоретическую подготовку студентов и аспирантов, но также 
привить им любовь к практической деятельности по охране природы 
Этому служит и широкое участие в научных исследованиях, направ-
ленных на решение конкретных задач народного хозяйства, и участие 
в различных видах лекционно-пропагандистской работы с населением, 
в особенности во время летних практик, и развитие молодежного дви-
жения по охране природы Эта работа формирует у студентов актив-
ную жизненную позицию, желание и умение внести свой вклад в дело 
сохранения природы

Н. Г. Комарова

СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН—ЧЛЕНОВ СЭВ ПО ПРОБЛЕМЕ 
ОХРАНЫ НЕДР И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Научно-техническое сотрудничество является неотъемлемой частью 
всего экономического сотрудничества стран—членов СЭВ и все в боль-
шей степени становится одним из важнейших факторов, содействую-
щих научно-техническому прогрессу в этих странах, ускорению их эко-
номического развития В перечень важнейших проблем науки и тех-
ники, входящих в «Основные направления научно-технического сотруд-
ничества стран—членов СЭВ до 1990 года», входят такие разделы, 
как «Топливно-энергетический комплекс», «Материалы и сырье», «Ох-
рана природы и рациональное использование природных ресурсов» 
и др

Важнейшая особенность многостороннего сотрудничества стран— 
членов СЭВ в области охраны окружающей среды — ориентация на 
оказание содействия странам—участникам сотрудничества в решении
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практических научно-технических вопросов улучшения среды и рацио-
нализации природопользования Методологические основы такой по-
литики планомерного и целенаправленного управления процессами 
природопользования заложены в понимании тесной взаимосвязи эко-
номических, социальных, технологических и биологических процессов, 
в объективной необходимости рассматривать современное производст-
во как сложную эколого-экономическую систему

В настоящее время нереально призывать к сокращению производ-
ства в целях охраны природной среды и ресурсов Задача состоит 
в том, чтобы использовать ресурсы рационально и научно обосно-
ванно, с максимальной экономической и социальной эффективностью. 
То же относится и к охране окружающей природной среды от загряз-
нения

Сотрудничество в этой области начало складываться еще 
в 60-е годы В 1971 г страны—члены СЭВ заключили соглашение 
о научно-техническом сотрудничестве по комплексной проблеме «Раз-
работка мероприятий по охране природы» В 1973 г в рамках Коми-
тета СЭВ по научно-техническому сотрудничеству был создан Совет 
по вопросам охраны и улучшения окружающей среды на уровне заме-
стителей министров соответствующих национальных министерств

В октябре 1973 г на XXVII сессии СЭВ комитетом был пред-
ставлен доклад «О мероприятиях по расширению сотрудничества 
стран—членов СЭВ и СФРЮ в области охраны и улучшения окружа-
ющей среды и связанного с этим рационального использования при-
родных ресурсов», где определялись стратегические направления этого 
сотрудничества В докладе отмечалось, что все очевиднее становится 
необходимость комплексного подхода к решению проблемы окружаю-
щей среды, заключающегося в планомерном сочетании интересов об-
щества в ускорении научно-технического прогресса с хозяйским отно-
шением к природе Было подчеркнуто, что необходимость углубления 
и расширения научно-технического сотрудничества, а также проведе-
ние совместных мероприятий в этой области обусловлены тем, что 
нарушение окружающей среды имеет глобальные последствия, устра-
нить или предупредить которые можно лишь общими усилиями го-
сударств

В октябре 1974 г Исполкомом СЭВ была принята «Общая раз-
вернутая программа сотрудничества стран—членов СЭВ и СФРЮ на 
период до 1980 г»  и структура Программы сотрудничества в области 
охраны окружающей среды и связанного с этим рационального ис-
пользования природных ресурсов на 1981—1985 гг , срок действия ко-
торой по основным направлениям продлен до 1990 г.

Программу отличают комплексность, широта охвата проблем, их 
практическая направленность, ориентированность на практическую 
реализацию результатов научных разработок Программа совместных 
работ предполагает обмен информацией, проведение совместных ис-
следований отдельных государств по единому плану, единую теорети-
ческую и методологическую основу, общую методику работ, создание 
временных международных коллективов для решения определенных 
тематических заданий, создание координационных центров исследо-
ваний

Принятие Программы означало переход от отраслевого принципа 
сотрудничества в области охраны окружающей среды к комплексному. 
Программа охватывает 14 крупных проблем, определяющих направле-
ния совместных исследований и разработок.
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1) социально-экономические, организационно-правовые и педаго-
гические аспекты охраны окружающей среды,

2) гигиенические аспекты охраны окружающей среды,
3) охрана экосистем (биогеоценозов) и ландшафта,
4) защита атмосферы от загрязнений вредными веществами,
5) метеорологические аспекты загрязнения атмосферы,
6) борьба с шумом и вибрацией,
7) охрана вод от загрязнения;
8) обезвреживание и утилизация бытовых, промышленных, сель-

скохозяйственных и других отбросов,
9) обеспечение радиационной безопасности окружающей среды,
10) основные направления планирования городов, их пригородных 

зон, а также систем расселения с учетом охраны и улучшения окру-
жающей среды,

11) охрана недр и рациональное использование природных ре-
сурсов, связанных с охраной и улучшением окружающей среды,

12) глобальная система мониторинга окружающей среды,
13) разработка мало- и безотходных технологий;
14) информационное обеспечение проблем охраны и улучшения 

окружающей среды (Прокудин, 1979)
Даже простой перечень указанных проблем Программы свиде-

тельствует о том, что она охватывает практически все важнейшие сто-
роны проблемы охраны природы В программу включено 159 тем, при-
мерно 1/3 из них связана с созданием новых или усовершенствовани-
ем существующих технологических процессов, внедрение которых на-
целено на снижение загрязнения окружающей среды, а также эконо-
мию и рациональное использование ресурсов В частности, это разра-
ботка таких безотходных технологий, как сушка и плавка лома цвет-
ных металлов без газовых выбросов, технология, исключающая обра-
зование сточных вод при сортировке волокнистых полуфабрикатов 
целлюлозно-бумажной промышленности, создание бактериальных и 
других методов выщелачивания цветных, редких и благородных ме-
таллов из бедных и забалансовых руд, полупродуктов и труднопере- 
рабатываемых концентратов, эффективная технология переработки 
шлаков, промышленных методов обогащения низкокачественного сырья 
(например, бокситов) и др

За период с 1976 по 1980 г было закончено около 2000 научно- 
исследовательских и проектно-конструкторских работ Около 750 работ 
внедрено в производство, а также используется на практике в виде 
методик, стандартов, унифицированных методов, нормативов, справоч-
ников, словарей и т д

Использование на предприятиях и в проектно-конструкторских ор-
ганизациях стран—членов СЭВ результатов, полученных в ходе сот-
рудничества в области охраны и улучшения окружающей среды, поз-
воляет получить определенный экономический эффект, экономию 
электроэнергии, более рационально использовать сырьевые, топливно- 
энергетические и другие виды ресурсов.

Проблема охраны недр и рационального исследования их ресурсов 
является одной из центральных в Программе сотрудничества в облас-
ти охраны и улучшения окружающей среды О практической направ-
ленности проводимых работ свидетельствует прежде всего то, что это 
сотрудничество осуществляется в рамках постоянных комиссий СЭВ 
по геологии, нефтяной, газовой и угольной промышленности, черной 
и цветной металлургии.
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К настоящему времени разработаны общие направления охраны 
окружающей среды при проведении геологоразведочных работ, кото-
рые используются в странах—членах СЭВ при проведении геологичес-
ких, гидрогеологических, инженерно-геологических, геофизических и 
геохимических работ, выполняемых как при изучении строения земной 
коры и разведке месторождений различных полезных ископаемых, так 
и при эксплуатации недр

Разработаны методика исследований для обоснования искусствен-
ного пополнения запасов подземных вод и руководство по охране 
подземных вод от загрязнения, являющееся первым в мировой прак-
тике научным трудом по методике охраны подземных вод от загряз-
нения.

Предполагается провести совместные работы по изысканию эф-
фективной технологии открытых и подземных горных работ, обеспечи-
вающих высокие технико-экономические показатели добычи руд и уг-
лей, а также систем подземной разработки рудных месторождений. 
Предложены критерии экономической оценки масштабов угольных 
месторождений и объемов потерь угля в недрах при его добыче Будет 
осуществляться сотрудничество по выработке принципов и условий 
для проектирования систем вскрытия и эксплуатации месторождений 
угля с учетом максимальной охраны окружающей среды и способов 
разработки угольных пластов под городами и промышленными объ-
ектами Программа предусматривает изучение вопросов максимального 
извлечения нефти, газа и конденсата из недр и сокращения их потерь 
при добыче и перевозке

Приведенные примеры свидетельствуют об огромных усилиях, 
предпринимаемых странами—членами СЭВ по охране ресурсов недр, 
осуществляемых дружественными странами Мировая практика не име-
ет примеров столь крупных программ многостороннего межгосударст-
венного сотрудничества по этой проблеме

Разрабатываемые методики по проблеме охраны недр и рацио-
нального использования ресурсов, связанных с охраной и улучшением 
окружающей среды (проблема 11 Программы), апробируются в усло-
виях специальных модельных областей разного функционального типа: 
КМА (СССР), Йлзерские горы, Бржецлав, Острава (ЧССР), Девня — 
Варна (НРБ), Татабанья (ВНР), Биттерфельд—Дессау (ГДР), Су- 
валки (ПНР), а затем рекомендуются к использованию в странах— 
членах СЭВ для научного и практического обоснования мероприятий 
по охране и улучшению окружающей среды (Ерофеев, Долгополов, 
Лузина, 1979)

Экономическая политика сотрудничающих стран—членов СЭВ 
служит доказательством государственного подхода к управлению и 
контролю в области рационализации природопользования Благодаря 
кооперированию, координации планов развития народного хозяйства 
в соответствии с комплексными целевыми долгосрочными программами 
сотрудничества решена проблема обеспечения стран социалистического 
содружества топливными и сырьевыми ресурсами Созданный в стра-
нах—членах СЭВ мощный топливно-энергетический комплекс позво-
ляет покрывать потребности этих стран почти полностью за счет 
собственного производства и поставок сотрудничающих стран (Кома-
рова, 1986)

В заключение следует отметить, что, развивая и углубляя сотруд-
ничество между собой, социалистические страны активно стремятся 
к улучшению и укреплению своих связей с другими системами много- 
стъроннего сотрудничества, которые действуют в мире В настоящее
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время предприняты шаги по дальнейшей увязке мероприятий в облас-
ти  охраны и улучшения окружающей среды, проводимых в рамках 
■СЭВ, с мероприятиями в этой области, осуществляемыми ЮНЕП 
(Программа ООН по окружающей среде) и другими международными 
организациями системы ООН С Европейской экономической комис- 
-сией согласовываются мероприятия по таким вопросам, как общий 
лодход к контролю за загрязнением окружающей среды, охрана вод-
яных ресурсов, и многим другим «Общая развернутая программа» 
имеет определенную взаимосвязь с программой ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» (МАБ) Программа СЭВ по окружающей среде увязыва-
ется также с мероприятиями, намеченными в этой области на обще-
европейской основе, что полностью отвечает историческим решениям 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
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НОВАЯ МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ МГУ «КОСМИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ»

Космическое землеведение — новое направление в исследовании 
Земли Космические съемки широко используются в геологии, геогра-
фии, океанологии, гляциологии, геоботанике, экологии и многих отрас-
лях  народного хозяйства

Музейная экспозиция «Космическое землеведение» знакомит посе-
тителей с некоторыми достижениями в области изучения природных 
ресурсов и окружающей среды Она состоит из шести двусторонних 
планшетов, на которых представлен материал по следующим темам: 
геология почвы, сельское хозяйство, леса, метеорология, снежный по-
кров, поверхностные воды суши, океан, ландшафты

Два первых вводных стенда дают представление о методах косми-
ческих и подспутниковых измерений, их передачи на наземные пункты 
приема и обработки

В музейной экспозиции «Космическое землеведение» представле-
ны многозональные снимки земной поверхности, полученные со спут-
ников серии «Метеор—Природа» и предназначенные для исследований 
■окружающей среды, а также отработки методов дистанционных изме-
рений

В состав аппаратуры спутника «Метеор—Природа» входит штат-
ный радиотелевизионный комплекс приборов, основными из которых 
являются четырехзональные оптико-механические сканирующие уст-
ройства малого разрешения (МСУ-М) и двухзональные среднего раз-
решения (МСУ-С), а также был испытан экспериментальный сканер 
.высокого разрешения «Фрагмент».
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Сканер МСУ-М позволяет производить съемку в спектральных 
диапазонах 0,5—0,6, 0,6—0,7, 0,7—0,8, 0,8—1,1 мкм с разрешением на 
местности порядка 1,5 км' и шириной полосы захвата —2000 км Ска-
нер МСУ-С (среднего разрешения) дает возможность производить- 
съемку в диапазонах 0,5—0,7 и 0,7—1,0 мкм с разрешением на мест-
ности около 0,2 км и шириной полосы захвата — 14Q0 км Эксперимен-
тальный сканер «Фрагмент» имеет разрешение порядка 70 м при ши-
рине полосы 30 км Анализ многозональных снимков показывает, что 
по сравнению с однозональными они обладают большей информатив-
ностью, что связано с различной отражательной способностью объек-
тов съемки в разных спектральных диапазонах (Природа Земли из 
космоса, 1984)

Обзорность космических снимков увеличивается на фотомонтажах, 
составленных на обширные территории В экспозиции представлен 
монтаж снимков среднего разрешения на юг европейской части СССР, 
включающий основные сельскохозяйственные районы этой территории. 
На снимках видны пахотные земли, леса, реки, водохранилища Отчет-
ливо выражены основные морфоструктурные элементы территории* 
горные сооружения Кавказа и Крыма, Ставропольская возвышенность. 
Донецкий кряж, Среднерусская возвышенность, Прикаспийская низ-
менность Отражение природных и хозяйственных объектов на фото-
монтаже позволяет проводить природно-хозяйственное районирование 
В качестве примеров использования космической информации для изу-
чения ПТК могут служить представленные на стенде «Ландшафты» 
фотомонтажи, составленные из ряда космических снимков среднего 
разрешения на отдельные районы Советского Союза

Космические сканерные снимки представляют собой незаменимый 
материал для геологических исследований, так как на них вследствие 
естественной генерализации хорошо отображаются крупные элементы 
геологического строения больших участков земной поверхности

Примером использования космической информации малого и сред-
него разрешения для геологических целей может служить космофото-
геологическая карта линейных и кольцевых структур территории СССР 
масштаба 1 5 000 000, фрагмент которой представлен в экспозиции На 
этой карте впервые выделены космогеоструктурные области, регионы, 
блоки, а также системы линейных и кольцевых структур в их преде-
лах Многие из показанных на карте разломов, линейных и кольцевых 
структур были выделены впервые в результате дешифрирования сним-
ков малого и среднего разрешения Космофотогеологическая карта 
предназначена для решения ряда геологических проблем научного и 
практического характера, так как она содержит принципиально новые 
данные

Опыт дешифрирования космических снимков показал, что основ-
ным источником геологической информации являются ландшафтно-
геоморфологические особенности земной поверхности, наиболее инфор-
мативной частью которых является рельеф Использование ландшафт-
ного метода геологического дешифрирования иллюстрируется на 
примере Туранской плиты В основу схемы структурно-тектонических 
блоков и геологоструктурной схемы положены результаты геолого-гео-
физической интерпретации выявленных элементов ландшафта (Приро-
да Земли из космоса, 1984)

Постоянный контроль за состоянием лесной растительности в ус-
ловиях интенсификации разработки лесных богатств и вовлечения в  
сферу производства все новых лесных территорий приобретает исклю-
чительно важное значение Первые эксперименты с многозональными
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космическими снимками показали реальную возможность их использо-
вания для общей инвентаризации лесов, распознавания породного со-
става лесных массивов, обнаружения пожаров, контроля антропоген-
ного воздействия и т д На стенде «Леса» показан опыт автоматизиро-
ванного распознавания породного состава леса Сравнение результа-
тов автоматизированного распознавания с тестовыми участками 
показало, что еловые и лиственные леса распознавались достоверно 
Обработка многозональных космических видеоданных среднего разре-
шения позволяет оценивать с большой детальностью степень общей за-
селенности территории и распространения основных лесообразующих 
пород, определять положение основных лесных массивов, производить 
общую оценку лесосырьевых запасов и картографирование лесов До-
стоверность распознавания может быть повышена при использовании 
снимков, сделанных в разные времена года

Обзорность, повторяемость и оперативность космических съемок 
представляют возможность использования их для обнаружения и кон-
троля развития лесных, тундровых и степных пожаров, а также для 
«оценки их последствий

Многозональные сканерные космические снимки используются и 
при исследовании почвенного покрова На почвенных картах, состав-
ленных по космическим снимкам, показываются структура почвенного 
покрова и сочетание различных типов почв На стенде представлена 
•схема дешифрирования типов почв по снимку среднего разрешения 
При дешифрировании почвенного покрова используются спектральные 
характеристики разных типов почв На основании результатов работ 
по изучению спектральных коэффициентов яркости почв по снимкам в 
зонах 0,5—0,6 и 0,7—0,8 мкм были составлены картосхемы почвенного 
покрова европейской территории СССР Сравнивая изображения типов 
почвенного покрова на снимке и почвенных картах можно сделать вы-
вод, что они в общих чертах совпадают (Тищенко, Степанова, 1980) 
На некоторых тематических почвенных картах дана типизация почв по 
признакам, важным для землепользования эродированности, засолен-
ности, гумусности и т п Многие из этих признаков легко определя-
ются по космическим снимкам Овражная эрозия отчетливо дешифри-
руется на зимних снимках по характеру пространственного распреде-
ления залегания снежного покрова На^стенде также представлена и 
схема дешифрирования по многозональным снимкам типов почв с раз-
личным содержанием гумуса

Многозональная спутниковая информация находит практическое 
применение при оперативной оценке состояния посевов и хода сельско-
хозяйственных работ Испытания сканерной аппаратуры высокого раз-
решения «Фрагмент» показали, что возможности использования кос-
мической информации для изучения земельных угодий, состояния по-
севов разных культур и других целей могут быть значительно расши-
рены Это подтверждается экспериментами по распознаванию и оцен-
ке состояния сельскохозяйственных культур В качестве объектов была 
выбрана озимая пшеница с различным проективным покрытием, т. е. 
различным состоянием Сравнение натурных наблюдений с результата-
ми распознавания установило высокую степень достоверности (88%).

Повторные космические съемки через определенное время дают 
возможность контролировать ход сельскохозяйственных работ Изме-
нения, произошедшие за 14 дней, отображены на картосхеме Снимки 
позволяют также оценивать площади посевов под различными культу-
рами Пример такой оценки приведен на снимке (территория Херсон-
ской обл )
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Появление космической информации открыло большие возможно-
сти в гидрологических исследованиях в решении таких вопросов, как 
изучение глобального гидрологического цикла, получение временной 
и пространственной характеристик водных объектов и оценка водных 
ресурсов Благодаря четкому изображению гидрографических элемен-
тов речной сети на космических снимках стало возможным наблюде-
ние за динамикой речных разливов

На стенде представлены изображения состояния Волго-Ахтубин- 
ской поймы Здесь же показан пример дешифрирования изображения 
поймы р Оби в районе впадения в нее р Иртыша При картографиро-
вании изображений выделено шесть зон с различной степенью затоп-
ления Сведения о затоплениях речных пойм, полученные по космиче-
ским снимкам, дают возможность вести оперативные наблюдения за 
продвижением волны половодий вдоль рек для прогноза катастрофи-
ческих затоплений Это можно проследить по снимкам с изображением 
долины р Амура, полученным до паводка и в период больших разли-
вов на пойме На стенде приведены примеры автоматизированного де-
шифрирования и картографирования речных разливов Для иллюстра-
ции автоматизированной обработки использован фрагмент снимка 
среднего разрешения, содержащий изображение р Ветлуги в период 
разлива

При оценке водных ресурсов важными являются расчет и основан-
ный на нем прогноз весеннего половодья рек Точность количествен-
ного расчета зависит от полноты и объективности данных о динамике 
снежного покрова на водосборе того или иного речного бассейна и о 
влагосодержании снега

На стенде «Снежный покров» приведены изображения снежного 
покрова на равнинах и в горах Участки со снежным покровом форми-
руют матовую (белую, серую, темную) текстуру с отдельными пят-
нами

В настоящее время разрабатываются методы автоматизированно-
го картографирования снежного покрова На стенде приведен фрагмент 
космического снимка среднего разрешения территории Северного Ка-
захстана По пороговым значениям оптических плотностей выделялись 
классы «снег» и «не снег» В изображение была занесена граница во-
досбора р Улькаяк, для которого вычислялась заснеженность в про-
центах Из сопоставления границ снежного покрова, полученных по 
космическим снимкам, с картосхемой границ снежного покрова, со-
ставленной по данным постов и станций Госкомгидромета СССР, вид-
на необходимость использования космической информации, которая 
позволяет уточнять границы снежного покрова

Снимки, полученные со спутников «Метеор—Природа», дают воз-
можность изучать метеорологическую обстановку, необходимую для 
оперативной службы погоды Оперативная информация о состоянии 
атмосферы, облачности, извлекаемая из космических снимков, сущест-
венно дополнила комплекс метеорологических наблюдений, проводи-
мых традиционными методами Космическая информация вносит суще-
ственный вклад в улучшение анализа и прогноза погодообразующих 
процессов над океанами и труднодоступными территориями По рисун-
ку облачности определяют тип рблаков, направление циклонов для 
прогнозирования опасных явлений погоды

На фотомонтаже Антарктиды отчетливо видны спиральные облач-
ные образования — циклоны, свидетельствующие об активных пере-
движениях масс воздуха в приполярных областях
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В интересах гидрологии проводится анализ ледовой обстановки, 
дающий возможность прослеживать ледостав и динамику освобожде-
ния ото льда Возможность получения космической информации для 
подробной характеристики ледовой обстановки северных морей имеет 
большое значение для оперативного обеспечения судоходства и нави-
гации в приполярных районах

В течение нескольких последних лет в Советском Союзе проводят-
ся исследования по разработке теории, методов и средств дистанцион-
ного зондирования океана с использованием космической техники в 
рамках осуществления программы «Океан» Экспериментальный этап 
в реализации этой программы был начат в 1979 г (спутник «Кос-
мос-1500»)

Известные преимущества спутниковых систем радиофизического 
зондирования — регулярность и глобальность обзора независимо от об-
лачности и условий освещенности — делают их наиболее перспектив-
ными для решения указанных задач

Полярные области все более включаются в среду деятельности че-
ловека Важнейшим элементом природной среды в этих областях яв-
ляется морской и материковый ледяной покров Поэтому особую 
важность приобретают задачи наблюдения, учета и контроля за его 
состоянием

Различные по внутреннему строению льды по-разному отобража-
ются на РЛ-изображениях, тон, структура и текстура которых имеют 
своеобразные для соответствующего льда особенности Имея в качест-
ве исходного материала РЛ-снимки, можно вести РЛ-картографиро- 
вание большой части Антарктиды (Бурцев и др , 1985)

В комплексе наук о Земле, заинтересованных в получении ин-
формации с космических кораблей, особое место принадлежит океано-
графии

Дистанционное зондирование в видимой и ближней инфракрасной 
зонах спектра с помощью многозональных сканирующих систем являет-
ся одним из перспективных направлений исследования океанов Иссле-
дования проводятся в следующих направлениях

изучение динамических процессов, т е фронтальных зон, вихрей, 
меандров, внутренних волн и др ,

определение оптико-биологических параметров водной среды, т е 
получение информации о наличии загрязнений, переносе взвешенных 
осадков, выносе речных вод, распределений фито- и зоопланктона 
(Гришин и др , 1983)

Анализ изображений в видимой части спектра, полученных скане-
рами среднего разрешения, позволил обнаружить неизвестный ранее 
вид движения приповерхностного слоя океана — течения грибовидной 
формы. На стенде приведены примеры грибовидных течений, представ-
ляющих собой узкую струю, закручивающуюся двумя вихрями цикло-
нического и антициклонического знака, объединенными в одну грибо-
видную структуру Упорядоченное чередование струй с вихревыми па-
рами на конце приводит к компактной «упаковке» грибовидных тече-
ний, что также нашло отражение на снимках, представленных на стен-
де (Гинзбург, Федоров, 1984)

По наблюдениям в области солнечного блика можно получать 
изображения поверхностного проявления внутренних волн, что также 
нашло отражение в экспозиции

Помещенные на стендах космические снимки и результаты их об-
работки дают представление об основных направлениях использования 
космической информации в землеведении и о возможностях практиче-
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ского применения полученных результатов в различных отраслях на-
родного хозяйства

Предложенные методические разработки анализа различных мате-
риалов космических съемок могут быть использованы в учебном про-
цессе соответствующих природоведческих специальностей как студен-
тов и слушателей ФПК МГУ, так и специалистов, работающих в обла-
сти точных наук, с целью математического и физического обоснования 
автоматизированной обработки нового вида дистанционной инфор-
мации
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОГО КОНФЛИКТА»

В охватившей весь мир борьбе народов против ядерного вооруже-
ния значительная роль принадлежит ученым, научно доказавшим, что 
климатические последствия, вызванные ядерными взрывами, приведут 
к гибели всего живого на нашей планете

Свой вклад в эту борьбу внес и Музей землеведения МГУ, создав-
ший по отечественным и зарубежным работам (Голицын, 1985, Изра- 
эль, 1983, Стенчиков, 1985, Турко и др , 1984, и др ) в 1985 г стенд 
«Климатические последствия ядерного конфликта» Все модельные 
расчеты свидетельствуют о том, что климатические изменения (даже 
после относительно небольшого ядерного конфликта) будут носить гло-
бальный характер и приведут к экологической катастрофе.

Экспозицию стенда открывает текст «Агрессия, ведущая к развя-
зыванию ядерной войны, — это совершение преступления против чело-
вечества и биосферы Земли»

Краткая таблица иллюстрирует в цифрах те бедствия, которые об-
рушатся на нашу Землю в результате ядерных взрывов мощностью не-
многим больше 5500 Мт, что составляет около 30—40% запасов ядер-
ного оружия, накопленного человечеством к началу 80-х годов XX в. 
Из 1290 млн человек, проживающих в Северном полушарии, по этому 
сценарию будет убито 750 млн, получат увечья и радиацию 340 млн, а 
избегнут поражения всего 200 млн человек Но и оставшиеся люди су-
ществовать на Земле не смогут из-за трагических климатических по-
следствий ядерного конфликта Особенно, катастрофичны последствия 
взрывов над городами На стенде иллюстрируется красочными рисун-
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ками сценарий последовательных стадий развития огненного смерча 
после взрыва мегатонной бомбы над крупным городом

Во время взрывов ядерных зарядов выделяются энергии высоких 
концентраций и при достаточном доступе кислорода возникает серия 
пылающих вихрей, объединяющихся в единый огненный смерч В цен-
тре этого огненного торнадо температура достигает 1200° В нем горит 
все металл, бетон, кирпич В результате существующего подсоса обра-
зуются мощные восходящие потоки воздуха (до 20 км высотой), насы-
щенные дымом, сажей и пылью

В обычных условиях прозрачная атмосфера Земли и находящийся 
в ней углекислый газ создают парниковый эффект, способствующий 
поддержанию относительно высокой температуры тропосферы Образо-
вавшееся после ядерных взрывов плотное облако сажи, пыли и дыма 
вызовет перестройку энергетического баланса атмосферы Большая 
часть солнечной энергии, поглощенная этим облаком, не достигнет зем-
ной поверхности и возвратится в космическое пространство в виде теп-
ла Парниковый эффект исчезнет, нижние слои атмосферы (до 5 км) 
быстро охладятся, а в верхних (до 40 км) температура повысится, 
причем наибольший подъем ожидается на высоте 15—17 км (до 80— 
90°) Описанные явления иллюстрируются на стенде двумя экспоната-
ми «Изменение энергетического баланса Земли» и «Изменение темпе-
ратуры атмосферы с высотой»

Ядерный конфликт в Северном полушарии нарушит картину гло-
бальной циркуляции атмосферы В нормальных условиях в весеннее и 
летнее время усредненная глобальная циркуляция в меридиональном 
направлении определяется большими циркуляционными потоками 
(«ячейки Гадлея») Внутри ячеек воздух поднимается над влажными 
тропиками, разделяется на две струи и возвращается вниз над субтро-
пиками При выбросе в тропосферу средних широт Северного полуша-
рия большого плотного облака сажи, дыма и пыли нагрев южного 
края облака может быть достаточно сильным, чтобы изменить нор-
мальное нисходящее движение воздушных масс Образуется единая 
доминирующая ячейка (вместо существовавших двух), в которой вет-
ры верхнего слоя быстро перенесут воздушные массы, насыщенные 
дымом, сажей и пылью через экватор на юг Это нашло отражение на 
двух диаграммах «Изменение глобальной циркуляции Земли»

Некоторые исследователи усматривают определенную аналогию 
между ядерными взрывами и извержением вулканов Однако выход 
энергии при вулканических извержениях растянут на дни и недели, в 
то время как при ядерном взрыве она реализуется в доли секунды. 
И все-таки анализ температурных условий через год после извержения 
показывает некоторые снижения температур Следовательно, «микро-
ядерные зимы» существуют и существовали в истории Земли На про-
тяжении последних 600 млн лет происходили существенные изменения 
глобальных температур В некоторые эпохи температуры понижались 
настолько сильно, что наступали обширные оледенения, которые при-
водили к массовой гибели организмов, но это не грозило всей биосфе-
ре, что вполне вероятно при ядерном конфликте

Завершается экспозиция стенда двумя картами «Отклонения тем-
пературы воздуха от среднегодовых значений» — на 40-й и 243-й дни 
после ядерных взрывов На первой карте показано, что на 40-й день 
после взрывов в Северном полушарии температура понизится на 5— 
40° (в среднем на 15—20°), причем максимальное понижение произой-
дет в умеренных и высоких широтах, минимальное — в тропических
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На 243-й день после взрывов (вторая карта) температура повысится 
всего лишь на несколько градусов Вскоре после взрыва возникнут 
ураганы невиданной силы из-за большой разницы температур суши и 
океана, мощнейшие наводнения, вызванные таянием горных ледников 
вследствие перегрева нижних слоев стратосферы, на порядок повысит-
ся уровень радиации вследствие разрушения промышленных объектов, 
работающих на ядерном сырье, а выделение высокотоксичных газов в 
результате пожаров городов затронет всю планету в одинаковой сте-
пени Наступит «ядерная зима», «ядерная ночь» Все живое погибнет, и 
цветущие ландшафты покроются льдом

Таким образом, экспозиция стенда еще раз демонстрирует гло-
бальность климатических последствий ядерного конфликта и служит 
предостережением против применения ядерного оружия
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ОПЫТ МУЗЕЙНОГО ОТРАЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Разработка новой и совершенствование существующей музейной 
природоведческой экспозиции в современных условиях должны быть 
подчинены решению различных научных и прикладных задач Этот но-
вый программно-целевой подход к созданию музейных экспонатов на-
целивает нас на показ тем, имеющих большую социальную значи-
мость Одной из таких тем является охрана окружающей природной 
среды в процессе ее изучения и использования

В наше время, когда всеми странами мира, всей мировой общест-
венностью остро осознается необходимость принятия самых радикаль-
ных мер для решения глобальных проблем современности-—охраны 
окружающей среды и природных ресурсов, важная задача музейных 
работников — шире вести работу по пропаганде идей охраны природы 
и ресурсов, рационального природопользования, используя для этого 
все музейные средства постоянную экспозицию, выставки, лекции и 
экскурсии

Музейным работникам необходимо еще раз пересмотреть свои воз-
можности для большего освещения в экспозициях преимуществ и до-
стижений социализма в решении проблем оптимизации взаимодействия 
природы и общества, пропаганды опыта международного сотрудниче-
ства как основы взаимопонимания государств с различными система-
ми и укрепления мира во всем мире, в духе пропаганды идей Заклю-
чительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (Хельсинки, 1975), гласящего «Многие проблемы окружающей 
среды, в частности в Европе, могут быть эффективно решены только 
путем тесного «международного сотрудничества»
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В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 10 августа 1982 г. 
«Об улучшении идейно-воспитательной работы музеев» в музеях необ-
ходимо усилить интернациональную работу путем показа дружбы на-
родов СССР с народами зарубежных стран, отразить научные, куль-
турные и экономические связи Советского Союза, в первую очередь с 
дружественными социалистическими странами

В этом направлении представляет интерес экспозиция Музея зем-
леведения1, посвященная сотрудничеству стран — членов СЭВ в разра-
ботке и совместном использовании важнейших природных ресурсов, а 
также вновь созданная экспозиция, отражающая совместную деятель-
ность стран социалистического содружества в области изучения и 
•охраны природной среды

Новый стенд состоит из трех плоскостей Первая плоскость1 2 по-
священа вопросам охраны окружающей природной среды и природо-
охранным мероприятиям, проводимым в странах — членах СЭВ

Вторая и третья плоскости3 рассказывают о совместном изучении 
природы Черного и Балтийского морей странами — членами СЭВ г

Научно-техническое сотрудничество стран — членов СЭВ осущест-
вляется в плане претворения в жизнь Комплексной программы даль-
нейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития 
социалистической экономической интеграции стран — членов СЭВ 
-(1971 г ) ,  а также принятой в 1974 г Общей развернутой программы 
сотрудничества стран — членов СЭВ и СФРЮ на период до 1980 г 
В настоящее время объем работ существенно расширен, программа ра-
бот продлена до 1990 г

В центре экспозиции первой плоскости стенда помещена красочно 
•выполненная диаграмма с серией аппликативно сопровождающих ее 
рисунков4, отражающих важнейшие направления совместных исследо-
ваний и разработок по 14 крупным проблемам Программы сотрудни-
чества 5

Другой важнейший экспонат стенда — картосхема «Охрана окру-
жающей среды» На ней показаны важнейшие мероприятия по охране 
природы, осуществляемые в странах СЭВ, а также мероприятия, вхо-
дящие в программу сотрудничества в области охраны окружающей 
среды

В числе природоохранных мероприятий на карте значками обозна-
чены охраняемые природные территории национальные и природные 
парки, ландшафтные области и природные резерваты Они отличаются 
режимом заповедования и использования территории Национальные и 
природные парки — территории, где параллельно существуют рекреаци-
онное использование и консервационная форма охраны природы 
Ландшафтные и природные парки, охраняемые ландшафтные обла-
сти— территории, где преобладает рекреационное использование и

1 Стенд «Сотрудничество стран—членов СЭВ» составлен Н Г Комаровой при 
участии И Г Кургузкиной и сотрудников кафедры экономической географии социа-
листических стран географического факультета МГУ (Ю В Ильинич и Н С Миро-
ненко)

2 Автор Н Г Комарова, при участии сотрудников географического факультета 
МГУ кафедры физической географии зарубежных стран (К Г Тарасов) и эконо-
мической географии социалистических стран (А В Петров и Е А Гончарова),

•сотрудников отдела научно-технического сотрудничества СЭВ (Р И Субботин и 
Г Н Ржанова)

3 Автор Б С Залогин, под руководством и при участии проф А А Аксенова 
*  ст н с Л  Н Назарецкого (Координационный центр)

4 Художник Ю В Смирнов (1986 г )
5 Подробнее см статью Н Г Комаровой в данном сборнике
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имеется ограниченное хозяйственное использование, а охрана природ-
ных комплексов играет подчиненную роль Природные резерваты — 
территории, где исключается любая хозяйственная деятельность, а ре-
креационное использование носит вспомогательный по отношению к  
охране природы характер или отсутствует вообще

Особо выделены на карте биосферные заповедники, в которых ве-
дутся наблюдения по международной программе «Человек и биосфе-
ра» В число природоохранных мероприятий входят также работы по 
рекультивации ландшафтов, в основном на месте горных разработок. 
Места проведения таких работ обозначены на карте Острава (ЧССР), 
Татабанья (ВНР), Катовице (ПНР), Биттерфельд (ГДР), район КМА. 
и Кохтла-Ярве (СССР) На карте показаны также каналы противопа-
водкового и мелиоративного назначения и противопаводковые дамбы.

Среди мероприятий, осуществляемых в рамках претворения в  
жизнь Общей развернутой программы сотрудничества стран — членов 
СЭВ и СФРЮ в области охраны окружающей среды, мы сочли целе-
сообразным показать на карте ряд важнейших центров, в которых 
расположены научные учреждения, задействованные в исследованиях 
по проблемам охраны окружающей среды (всего их свыше 400, вклю-
чая 70 учреждений Советского Союза), а также центры, в которых 
осуществляется координация исследований по указанным выше 14 про-
блемам программы (отметим для СССР Москва — по 2-й и 12-й про-
блемам и Кохтла-Ярве — по 5-й проблеме)

Чрезвычайно важный момент рассматриваемого сотрудничества — 
организация станций фонового мониторинга (наблюдений и контроля 
за загрязнением окружающей среды) по программе ЮНЕП «Глобаль-
ная система мониторинга окружающей среды» Программа фонового 
мониторинга включает геофизические (за абиотической составляющей 
биосферы) и биологические (за биотой) наблюдения с использованием 
спутниковых систем В настоящее время в странах — членах СЭВ 
(кроме СССР) организовано 12 таких станций, созданных в основном 
на базе биосферных заповедников и входящих в систему наблюдений 
по программе ЮНЕП для всего земного шара

По согласованной программе исследований в целях изучения сте-
пени антропогенного воздействия на природные ландшафты и выра-
ботки методики эколого-экономической оценки этого воздействия в 
странах СЭВ ведутся исследования в специально выбранных так назы-
ваемых «модельных областях, испытывающих различную степень хо-
зяйственной нагрузки» Они представлены на карте

Карту дополняет иллюстративный материал- серия фотографий с 
показом уникальных природных ландшафтов Карконоского националь-
ного парка (ПНР), резервата «Сребырна» для охраны пеликанов 
(НРБ), станции по очистке сточных вод (г Прага, ЧССР), рекульти- 
вационных работ по нанесению плодородного слоя почвы в одном из 
бывших карьеров (ГДР)

Реализация многогранного сотрудничества стран — членов СЭВ в 
области науки и техники проявляется и в совместных исследованиях 
по согласованной программе, называемой «Мировой океан» Для про-
ведения работ по ней пять социалистических стран ГДР, НРБ, ПНР, 
СРР и СССР — в 1971 г заключили специальное соглашение, к кото-
рому впоследствии присоединилась Республика Куба С этого времени 
развернулись систематические координированные исследования по 
проблеме «Изучение химических, физических, биологических и других 
процессов важнейших районов Мирового океана и разработка техни-
ческих средств для эффективного исследования и освоения его ресур-
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сов» Важное место в совместных работах по этой проблеме заняло 
изучение Балтийского и Черного морей, омывающих берега соответ-
ствующих стран-участниц Каждая из них придает большое народно-
хозяйственное значение развитию исследований на этих морях, прово-
дит их своими силами в рамках национальных программ В целях по-
вышения эффективности морских исследований упомянутые страны ре-
шили объединить свои усилия для всестороннего изучения этих морей

Комплексные работы проводятся на современной теоретической 
основе, охватывают все более существенные направления Исследова-
ния хорошо организованы, четко координируются, дают ощутимые на-
учные и практические результаты

Плодотворное сотрудничество стран — членов СЭВ по изучению 
Балтийского и Черного морей — яркий пример социалистической инте-
грации в области научных исследований Это основная идея экспози-
ции6, которой подчинены содержание, логика расположения материала 
и художественное оформление стенда

Одна из его плоскостей посвящена общим вопросам Здесь дана 
■схема «Организационная структура программы морских исследова-
ний» Она наглядно показывает соподчинение основных звеньев всей 
программы морских исследований Работой руководит Совет уполно-
моченных, в который каждая страна назначает своего представителя 
По взаимному соглашению функции координатора выполняет Институт 
«океанологии АН СССР (Координационный центр) под руководством 
проф А А Аксенова К настоящему времени сложилось пять основ-
ных направлений -.-чиной работы

1) исследован, е гидрологической структуры морей и процессов 
взаимодействия океана и атмосферы,

2) изучение процессов формирования биологической продуктив-
ности;

3) исследование химических процессов в океане,
4) изучение геологической истории и процессов современного осад- 

жообразования Мирового океана,
5) применение методов подводных океанологических исследова-

ний к изучению морей
Проблематика исследований показывает, что она охватывает ши-

рокий круг вопросов по изучению химических, физических, биологиче-
ских и геологических процессов в Черном и Балтийском морях и в 
разных районах Мирового океана

Работы проводятся различными современными методами, приме-
нение того или иного из которых определяется конкретными задачами 
исследований Примеры основных методов приведены в экспозиции 
Широко распространены судовые экспедиционные исследования Они 
включают в себя гидрологические и гидрофизические, гидрохимические 
и гидробиологические, геологические и геофизические работы в разных 
районах морей

В экспедиционных исследовательских районах принимают участие 
специалисты из нескольких стран — участниц соглашения, работая по 
согласованной тематике Большой комплекс исследований проводится 
со стационарных гидротехнических сооружений на базе «Шкорпилов- 
щы» (НРБ) Одно из них показано на фотографии, приведенной в экс-
позиции В рамках соглашения разработана и принята долгосрочная 
программа работ на этой базе Она предусматривает изучение взаимо-

6 Консультанты проф А А Аксенов, ст н с Л Н Назарецкий Художник 
А  П Бондаренко.
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действия атмосферы и гидросферы, литосферы и техносферы в при-
брежной и шельфовой зонах моря

На уникальной эстакаде, входящей в море, и платформе, установ-
ленной в удалении от берега, международные группы ученых проводят 
эксперименты по изучению динамики береговой зоны моря

Активно проводятся работы по применению подводных методов ис-
следований В этом направлении отрабатывается и усовершенствуется 
методика погружений в обитаемых подводных аппаратах, ведутся на-
блюдения с них

Немаловажное значение имеет подготовка специалистов в области 
морских наук, которых в основном готовят в различных учреждениях 
и вузах Советского Союза Сведения об этом содержит специальная 
схема, приведенная в экспозиции Из нее видно, что в основном спе-
циалистов морского профиля из стран — участниц соглашения готовит 
АН СССР преимущественно в Институте океанологии путем стажиров-
ки и обучения в аспирантуре

На следующей плоскости стенда на отдельных примерах показа-
ны научно-исследовательские работы и их результаты по некоторым из 
согласованных направлений Так, в последние годы значительные ис-
следовательские работы, включая экспедиционные, проводились на 
Черном море советскими, болгарскими и румынскими специалистами. 
Они изучали осадочный слой, тектонику, динамику берегов и другие 
вопросы геологии, геофизики и геоморфологии западной части Черного 
моря

Приведенная в экспозиции картосхема «Основные структурные 
элементы континентального склона Черного моря» — один из многих 
результатов этих исследований, имеющих научное и прикладное зна-
чение

Изучение гидрофизических процессов (взаимодействия атмосферы 
и гидросферы, турбулентности, внутренних волн, диффузии и др ) за-
нимает большое место в общей программе работ Они выполняются в 
экспедициях, на стационарах и теоретическими методами В экспози-
ции приведена «Среднегодовая схема течений на поверхности» — ре-
зультат советско-болгарского численного эксперимента Эта карта до-
вольно хорошо отражает поверхностные течения в Черном море и тем 
самым подтверждает правильность теоретических положений и расче-
тов, по которым она построена с помощью ЭВМ, что в свою очередь 
свидетельствует о высоком научном уровне проводимых гидрофизиче-
ских исследований

В рамках гидролого-гидрохимической тематики изучаются условия 
образования и исчезновения сероводорода в отдельных глубоких впа-
динах Балтийского моря Это актуальная для Балтики проблема Ме-
ханизм появления и исчезновения сероводорода в глубинных слоях мо-
ря сложен, он еще относительно слабо изучен, хотя существуют до-
вольно обоснованные предположения, связывающие сероводородное 
заражение глубоких участков Балтийского моря с его водообменом 
через датские проливы В связи с этим вполне целесообразны между-
народные усилия для изучения этого процесса, который служит пред-
метом исследований стран — участниц соглашения

Широко развернулось изучение биологических условий Черного и 
Балтийского морей преимущественно путем моделирования биопродук-
ции на основе экосистемного подхода В настоящее время решается ба-
зовая задача — моделирование первичной продукции В дальнейшем 
задача будет усложняться В экспозиции представлены примеры от-
дельных результатов биологических исследований Картосхема величии
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тодовой первичной продукции в Балтийском море показывает особен-
ности ее пространственного распределения, что позволяет видеть рас-
положение наиболее продуктивных зон моря. Графики отражают вер-
тикальный ход величин первичной продукции в Арконском районе вес-
ной и летом, что дает возможность проследить изменчивость ее распре-
деления с глубиной от весеннего к летнему сезону Учет простран-
ственно-временной изменчивости первичной продукции существенно 
важен для изучения биологических ресурсов Балтики

В экспозиции обращено внимание на участие ученых МГУ в рабо-
тах по изучению Балтийского и Черного морей в рамках Комплексной 
программы СЭВ Они участвуют в международных экспедициях, кон-
ференциях, подготовке коллективных монографий, обучении студентов 
и аспирантов Морские экспедиции по согласованной программе неод-
нократно проводились на университетских научно-исследовательских 
•судах Ученые университета вносят заметный вклад в изучение Черно-
го и Балтийского морей

В целом сотрудничество стран — членов СЭВ по морской тематике 
стало реальной и сплоченной силой на мировой арене Оно принесло 
важные научные практические и политические результаты Примерами 
эффективности сотрудничества могут служить разработка обоснования 
•способов санитарной охраны береговой зоны морей, вариант прогноза 
динамики и направления смещения береговой зоны Балтики, что необ-
ходимо для разработки планов рационального развития курортных 
зон, подготовка проектной документации для реконструкции некоторых 
участков прибрежной зоны и т п Современные работы неуклонно раз-
виваются и совершенствуются

В. И. Орлов ,  Е. Д. Никитин ,  М. Н. Строганова ,
И. Д  В еличк о в с к а я ,  Л. П. Шишкина ,  В. М. Макеева

КОМПЛЕКСНАЯ КРАСНАЯ КНИГА И ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Стало уже традиционным при разработке собственно природовед-
ческих проблем рассматривать их связь с прикладными задачами Это 
и понятно — девственной природы как таковой почти не осталось Ан-
тропогенное влияние стало, по существу, универсальным фактором 
воздействия на естественные процессы географической оболочки При-
знание данного положения заставляло до недавнего времени многих 
ученых соглашаться с неизбежностью фактически сплошного освоения 
человеком биосферы при условии упорядоченного использования ее 
ресурсов Однако накопленные к настоящему времени в природоведе-
нии эмпирические данные и теоретические обобщения позволяют со 
всей определенностью говорить о функциональной незаменимости есте-
ственной природы (Владимиров, Микулина, Яргина, 1986, Доброволь-
ский, Никитин, 1986, и др ) и, следовательно, необходимости сохране-
ния за ней доминирующих или паритетных позиций в большинстве зон 
земного шара
, Оснований для такого утверждения несколько Прежде всего стало 
очевидным, что человечество в ближайшем и отдаленном будущем не 
в состоянии существовать без биосферы, созданной в ходе длительной 
эволюции планеты Поскольку биосфера является открытой динамиче-
ской системой взаимодействий компонентов природы, ее благополучие 
непосредственно зависит от возобновляемости тех взаимодействий, ко-
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торые определяют сохранение параметров ее функционирования Это 
контролируется прежде всего глобальными и региональными естествен-
ными процессами геосфер Земли Вносимые человеком изменения в этвг 
процессы направлены, как правило, против естественного хода их раз-
вития или существенно расходятся с ними (Никитин, Орлов, 1986; 
и др ) Поэтому неизбежна функциональная разбалансировка в случае 
доминирования антропогенной составляющей в современных ее фор-
мах в глобальных круговоротах вещества и энергии Определенные 
предвестники данного процесса уже отмечаются в настоящее время, на-
пример имеет место общая аридизация суши (Ковда, 1977, и др) ,  вы-
званная прежде всего деятельностью человека, наблюдается глобаль-
ное загрязнение окружающей среды продуктами техногенеза и т д

Следовательно, несмотря на усиливающийся антропогенный пресс,, 
сохранение определяющей роли естественных процессов в жизни био-
сферы отвечает стратегическим интересам человечества — в этом его 
прямой долг перед будущими поколениями (Владимиров, Микулина, 
Яргина, 1986, и др )

Другая группа доводов о недопустимости сплошного освоения био-
сферы связана с доказательствами экономического порядка

Так, в ряде исследований показано, что тотальное освоение при-
родных регионов не позволяет получать максимальную прибыль от 
вложенных средств (Реймерс, Штильмарк, 1978, Добровольский, Ни-
китин, Орлов, 1984, и др ) Например, по данным Ю и X Одумов, 
сумма социально-экономических ценностей оказывается наиболее зна-
чительной при освоенности около 40% природных экосистем (для ме-
ста составления расчетной модели), полное же освоение территории 
приводит к минимуму полезной продукции, равному 25% возможного 
максимума (Реймерс, Штильмарк, 1978) При этом надо учитывать, 
что приведенные расчеты относятся к случаям достаточно благоприят-
ной для хозяйственной деятельности природной среды В то же время 
имеются зоны, где повсеместное широкомасштабное освоение и преоб-
разование зональных природных ресурсов оказывается не только не-
рентабельным, но и в ближайшем будущем практически невозможным 
(ледовая и тундровая зоны, пустыни и др )

Сказанное свидетельствует, что концепция сплошного освоения 
биосферы не может рассматриваться как правомочная Это положение 
находит, кроме того, подтверждение в расчетах о возможной предель-
ной распаханности суши Земли в целом (Розов, Строганова, 1978), 
максимальные показатели которой могут составить около 20% Ранее 
некоторыми учеными предполагалось, что доля пашни может дости-
гать 50% и более

Таким образом, утверждение, что естественная природа в опти-
мальном случае должна быть сохранена в ближайшем и отдаленном' 
будущем на преобладающих площадях большинства природных зон 
Земли, является, по существу, неоспоримым В то же время не сраба-
тывают механизмы действенного ее сохранения

Известно, что к числу наиболее эффективных механизмов отно-
сится включение объектов в Красную книгу Однако до последнего 
времени режим особой охраны распространялся в основном на редкие 
и исчезающие виды растений и животных, именно они включены во 
второе издание Красной книги СССР (1984) В то же время ряд ис-
следователей говорят о том, что полномочия данного документа дол-
жны распространяться и на другие природные объекты Так, 
В В Крючковым разработана Красная книга экосистем Кольского по-
луострова Нами (Никитин, 1979, 1980, Добровольский, Никитин, Ор-
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лов, 1984) была обоснована необходимость создания специальной 
Красной книги почв Это предложение получило поддержку со сторо-
ны ряда крупных ученых — академика М С Гилярова, И А Крупени- 
хова и других — и отражено в «Трудах VII Всесоюзного съезда почво-
ведов»

В настоящей работе в связи с настоятельной потребностью в уси-
лении действенной защиты различных объектов географической обо-
лочки развивается положение о необходимости создания Комплексной 
Красной книги природы и разработки интегральных форм охраны 
окружающей среды (Никитин, 1979, 1980) и их пропаганды

Комплексная Красная книга природы, как нам думается, должна 
состоять из двух основных частей В первую часть включаются пред-
ставители существующих разновидностей различных развивающихся 
категорий природных комплексов всех природных зон и физико-геогра-
фических районов

Причем режим особой охраны должен распространяться не только 
,на развивающиеся эталонные природные комплексы водораздельных 
автоморфных местоположений, но и в равной мере на водные, поймен-
ные и болотные экосистемы, охрана развития которых до последнего 
времени велась явно недостаточно Негативные последствия этого из-
вестны, однако масштабы данных последствий пока что не в полной 
мере осознаны научной общественностью и хозяйственными работни-
ками В то же время во многих случаях складывается довольно слож-
ное положение

Так, имеют место практически сплошное антропогенное загрязне-
ние и деградация естественных водоемов Это, в частности, подчерки-
вают И С Коплан-Дикс, Г В Назаров, В К Кузнецов (1985) « сей-
час уже очевидно, что процесс антропогенного эвтрофирования стал 
всеобщим» (с 1) И далее « имеет место всеобщность охвата эвтро- 
фированием поверхностных вод — озер, водохранилищ, лиманов, а в 
некоторых случаях целиком озерных и речных систем и даже морей» 
{с 14) Например, в США уже 75% озер достигли эвтрофного или ги- 
пертрофного состояния Значительно возрос уровень трофностц водое-
мов в Европе Исследователи справедливо указывают на необходимость 
управления развитием водных объектов для поддержания заданных 
уровней трофности И конечно, в число задач данного управления 
должны войти сохранение уцелевших слабоизмененных естественных 
эводоемов и восстановление нарушенных сообществ основных разно-
видностей водных экосистем, заповеданность которых остается явно 
недостаточной (Скокова, Виноградов, 1986)

Не менее остро стоит вопрос сохранения естественного разнообра-
зия развития пойменных и болотных природных комплексов Являясь 
зачастую объектом первоочередного освоения, они во многих районах 
подверглись наиболее значительному и широкомасштабному измене-
нию Одним из негативных следствий этого явилось резкое сокраще-
ние местообитаний для тех видов живых организмов, экологической 
нишей которых являются поймы или болота, что отрицательно сказа-
лось на их генофонде

Недостаточность высших форм охраны применительно к поймам 
л  болотам делает эти ценнейшие природные образования слабозащи-
щенными от вмешательства человека, в связи с чем могут пострадать 
и те из них, которые характеризуются особой уникальностью На это 
•обращает внимание М И Нейшдат (1986) Им описан удивительный 
торфяник в Греции, непрерывно развивающийся с начала четвертич- 
щого периода до настоящего времени (по некоторым данным, он су-
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ществует с конца миоцена или плиоцена) Торфяник образовался в- 
глубокой тектонической впадине и поэтому имеет мощность до 200 м 
при общей площади 5600 га Научная ценность этого уникального об-
разования очевидна, ведь торфяники и болота — летопись прошлого 
Однако в настоящее время торфяник, о котором идет речь, осушен и- 
обрабатывается, в результате чего верхний слой залежи превратился 
в сильно засоренную минеральными примесями глинистую почву. 
В связи с тем что залежь имеет хорошие показатели для использова-
ния в качестве топлива и удобрений, планировалась ее активная про-
мышленная разработка М И Нейшдат (1986) совершенно справед-
ливо ставил вопрос о необходимости сохранения чудо-торфяника и об' 
объявлении его памятником природы

Необходимость заповедания значительной части болотных ком-
плексов становится все более очевидной (Скокова, Виноградов, 1986). 
Однако существует немало факторов, сдерживающих этот процесс Од-
ним из них оказывается упрощенное, а зачастую неверное понимание 
многообразной экологической роли болот Так, забывается, что болота 
выполняют не только полезную водорегулирующую функциию, но и 
оказывают существенное влияние на баланс С02 в атмосфере Боло-
та, кроме того, являются местообитанием многих видов организмов, в  
том числе водоплавающих птиц, численность которых из-за деграда-
ции водно-болотных угодий повсеместно снижается (Скокова, Вино-
градов, 1986)

В отношении других природных компонентов необходимо также 
подчеркнуть, что все они (тундры, тайга, степи, тропические леса 
и т д ) имеют свое, вполне определенное функциональное значение в 
сохранении эволюционно оправданных естественных потоков вещества 
и энергии в геосферах Земли и являются местообитаниями только им 
присущих сообществ и видов живых организмов Без должной площад-
ной представительности этих природных комплексов в случае их пере- 
освоения человеком глобальные круговороты приобретут иное соотно-
шение и направленность, все негативные последствия чего сейчас даже 
в первом приближении невозможно охарактеризовать Не случайно по-
этому все более высокую оценку приобретают функции особо охраняе-
мых территорий по поддержанию естественной жизни биосферы (Рей- 
мерс, Штильмарк, 1978, и др ) Поэтому создание Комплексной Крас-
ной книги природы выходит за рамки защиты уцелевших наиболее ти-
пичных стественных уголков природы Оно охватывает гораздо более 
широкий круг проблем, и прежде всего проблему поддержания и сох-
ранения режимов функционирования в целом самой среды обитания т 
живых организмов, и человека на Земле

Кроме сохранения существующего разнообразия развития природ-
ных комплексов и их достаточной территориальной представительно-
сти рассматриваемая Красная книга во второй своей части должна 
решать аналогичную задачу и в отношении отдельных компонентов, 
ландшафта — животных, растительности, почв, почвообразующих по-
род, грунтовых вод, характерных элементов рельефа земной поверхно-
сти Перечисленные природные феномены должны быть охвачены ре-
жимом особой охраны — посредством их включения в отдельные по-
компонентные (тематические) Красные книги, входящие в Комплекс-
ную Красную книгу как ее составные звенья, скоординированные и со-
гласованные между собой

Нет нужды приводить подробные доказательства целесообразно-
сти организации всех необходимых покомпонентных Красных книг. 
Эти доказательства во многом аналогичны уже опубликованному обос-
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нованию Красной книги почв (Добровольский, Никитин, Орлов, 1984; 
и д р ) Следует лишь отметить несколько главных доводов ■— это 
прежде всего несовпадение основного разнообразия отдельных компо-
нентов с разнообразием природных комплексов в целом Поэтому ха-
рактерные для каждой зоны географические комплексы не могут 
включать в себя полностью все звенья природы, подлежащие особой 
охране Например, в современной типичной тайге совершенно не обя-
зательно присутствие подзолистых почв с реликтовым темноцветным 
гумусовым горизонтом, представляющих особую ценность для расшиф-
ровки истории развития почвенного покрова и прогноза его изменений 
в будущем Иными словами, законы жизни отдельных компонентов не 
тождественны законам жизни природных комплексов в целом В связи 
с этим при охране определенных компонентов возникают свои специ-
фические задачи

Так, в случае действенной охраны важно помнить, что охраняемый 
природный комплекс формирует среду эволюции популяций живых 
организмов, действующих друг на друга

Поэтому важно сохранить все видовое разнообразие живых орга-
низмов (растений, животных, грибов, микроорганизмов), так как имен-
но видовое разнообразие является основой устойчивости экосистем, 
определяет скорость фиксации солнечной энергии и биогенной мигра-
ции атомов

Нарушение межвидовых взаимодействий, складывающихся в про-
цессе эволюции, является основной причиной падения численности и 
исчезновения популяций (а в конечном итоге и видов) животных и 
растений Механизм нарушения экологических связей между видами 
понятен из анализа формулы, показывающей число первичных связей 
в экосистеме в экосистеме, имеющей N видов, число возможных пер-

, N ( N — 1)вичных связей достигает величины, определяемой по формуле — — -
(Яблоков, Остроумов, 1986) Например, если в экосистеме 1000 видов, 
то число только возможных первичных связей между ними может до-
стигнуть почти 500 тыс Обилие видов может быть и более значитель-
ным (так, экосистема Онежского озера содержит около 2000 видов, 
Азовского моря — более 6100 видов)

Необходимо также учитывать, что в случае, например, охраны 
животных организмов важно не просто сохранить то или иное количе-
ство отдельных особей различных видов, а обеспечить долговременное 
устойчивое существование охраняемых видов и сообществ животных в 
целом, при котором исключается заметное обеднение их генофонда. 
Одним из важных условий успешной реализации данной задачи ока-
зывается, в частности, обеспечение свободного скрещивания особей в 
пределах популяции данного вида, обеспечивающего сохранение гене-
тического разнообразия и стабильности популяции (Яблоков, Остро-
умов, 1986, и др ) Однако существенным препятствием для свободно-
го скрещивания высших животных могут оказаться различные прегра-
ды, возникающие на пути их миграции (автомобильные и железные 
дороги, источники повышенного шума и др ), что необходимо в полной 
мере принимать во внимание при образовании особо охраняемых тер-
риторий с целью защиты зоологического компонента природы

Создание Комплексной Красной книги природы, несмотря на ис-
ключительную свою злободневность, — одна из наиболее трудных 
проблем в организационной своей части, а также в отношении практи-
ческой реализации требований данного документа Важное условие 
успешного решения этой проблемы — широкая пропаганда передового
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опыта и задач охраны природы К эффективным механизмам такой 
пропаганды относится природоохранная экспозиция в природоведче-
ских музеях Однако тематика подобной экспозиции во многих музеях 
ограниченна и фрагментарна

При реконструкции экспозиции в Музее землеведения в отделе 
«Природная зональность» были учтены новые требования к пропаган-
де вопросов охраны природы За основу был взят принцип комплексно-
го интегрального показа природоохранной проблематики и придания 
ей сквозного характера, при котором она освещается не только на спе-
циально выделенных для данной цели стендах, но в той или иной мере 
отражается, по существу, во всех других достаточно крупных экспо-
зициях

Причем при разработке общего раздела было учтено, что охрана 
природы сливается в единую проблему с вопросами рационального ис-
пользования природных ресурсов (Орлов, Соколова, 1984) С учетом 
сказанного построена экспозиция вводного зала отдела «Природная 
зональность», где фактически все стенды дают скоординированное 
суммарное освещение и ресурсной и природоохранной тематики Такой 
подход оказывается весьма эффективным в подаче узловых вопросов 
взаимодействия человека и окружающей среды и позволяет убедитель-
но обосновать насущную необходимость безотлагательного усиления ее 
защиты и создания Комплексной Красной книги природы

Наиболее концентрированно интересующие нас вопросы освещены 
на стендах во фронтальной части вводного зала На центральном 
большом стенде «Природные ресурсы» показаны естественные ресурсы 
природных зон и охарактеризованы основные особенности их исполь-
зования человеком К числу наиболее важных относятся экспонаты, 
посвященные рациональному использованию земельных и биологиче-
ских ресурсов, среди которых выделяются следующие красочные схе-
мы и рисунки а) почвенные ресурсы мира и оптимальные соотноше-
ния угодий в различных поясах земного шара (по данным Н Н Розо-
ва и М Н Строгановой), б) загрязнение среды и управляемый обмен 
веществ в системе «общество — биосфера» (по В А Ковде), в) функ-
ции псчвы в системе взаимодействия «общество — природа» (по 
Е Д Никитину, В И Орлову), г) динамика экосферы с возникнове-
нием человечества (по Н Ф Реймерсу, Ф Р Штильмарку), д) пра-
вильное и неправильное ведение рыбного хозяйства, и др

Рядом со стендом «Природные ресурсы» располагаются два со-
пряженных стенда «Мелиорация» и «Удобрения», на которых также 
наглядно реализована идея единства проблем рационального исполь-
зования и охраны ресурсов природных зон

Обобщающие вопросы охраны природы представлены на двух спе-
циальных взаимосвязанных стендах, где показано, что условием функ-
ционирования и развития биосферы является сохранение естественно-
го многообразия организмов и экосистем Земли Это направление 
«Всемирной стратегии охраны природы» (1978), разработанной МСОП 
при участии других международных организаций по охране окружаю-
щей среды, раскрыто в экспозиции, посвященной программе «Человек 
и биосфера» — МАБ, Красным книгам, экологическому мониторингу, 
осуществляемому на основе особо охраняемых экосистем в биосферных 
заповедниках, и др Центральное место здесь занимает карта «Охра-
няемые экосистемы мира» (ЮНЕСКО, 1981), где проиллюстрированы 
типичные участки биосферных заповедников
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Интегральный показ охраны природы и рационального использо-
вания ресурсов природных зон осуществлен и в других залах отдела 
«Природная зональность» При этом значительный акцент сделан на 
разносторонней эколого-географической характеристике особо охра-
няемых территорий — им посвящены экспозиции по заповедникам 
СССР

В заключение необходимо подчеркнуть, что проблема действенной 
охраны природы с каждым годом приобретает все большую злободнев-
ность Об этом свидетельствует, например, постановление Верховного 
Совета СССР «О соблюдении требований законодательства об охране 
природы и рациональном использовании природных ресурсов» (Изве-
стия 1985 4 июля), в котором указывается на необходимость «при-
нять дополнительные меры к предупреждению и пресечению наруше-
ний законодательства об охране природы и условий, им сопутствую-
щих» Кроме того, юристы указывают на важную роль профилактики 
экологических правонарушений Их число все еще остается высоким, 
например, по некоторым данным, в Московской обл общее количество 
нарушений правил охоты составляет 150—200 тыс в год, из которых 
вскрывается только 3,5% (Эффективность юридической ответственно-
сти в охране окружающей среды, 1985) Действенными механизмами 
профилактики нарушений требований охраны природы признаются об-
щее совершенствование системы природоохранных мероприятий и ши-
рокая пропаганда среди различных слоев населения В связи с этим 
становится особенно понятной актуальность рассматриваемых здесь 
вопросов создания Комплексной Красной книги и интегрального осве-
щения в музейной экспозиции проблем охраны природы
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С. Б. Доц енко
СТЕНД «ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ» — ОБОБЩАЮЩАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

СЕКТОРА «ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ СУШИ»

Экспозиция сектора «Экзогенные процессы суши» открывается 
большим вводным стендом «Экзогенные процессы», на котором даны 
характеристика энергетической основы, сущности воздействия экзоген-
ных процессов, их классификация, влияние климата на развитие тех 
или иных экзогенных процессов (характеристика ведущих процессов 
по основным климатическим зонам), влияние рельефа (связь с текто-
никой и неотектоникой), а также распространение экзогенных процес-
сов на материках и океанах

Наличие подобного сводного стенда вызвано необходимостью пред-
ставить общую картину экзогенных процессов Земли, их многообра-
зие, связь с процессами экзо- и эндодинамики нашей планеты •

При проведении обзорных экскурсий по отделу наличие данного 
стенда дает возможность за относительно ограниченное время позна-
комиться со всем комплексом ведущих экзогенных процессов Земли 
Достигается это при помощи ведущих и пояснительных текстов, кар-
ты, таблицы и рисунков

Сущность действия экзогенных процессов сводится к выравнива-
нию тектонического рельефа путем снижения поднятых морфоструктур 
Земли, транспортировки продуктов разрушения и заполнения ими опу-
щенных морфоструктур Экзогенным процессам свойственны две про-
тиворечивые тенденции вертикальное расчленение первичных тектони-
ческих неровностей (увеличение дифференциации рельефа) и планация 
(вертикальная и боковая), ведущая к выравниванию рельефа На раз-
личных стадиях развития преобладает та или другая тенденция Для 
общей характеристики экзогенных процессов Земли нами составлена 
классификация, в основу которой положены принципы, разработанные 
В Ф Перовым (1981) для классификации экзогенных процессов гор-
ных стран Предлагаемая нами классификация значительно расширена 
и дополнена

Среди всего многообразия экзогенных процессов Земли нами вы-
делено пять типов (по основному действующему фактору) выветрива-
ние, гидрогенный, эоловый, гравитационный и техногенный (инженер-
но-геологический)

Выветривание делится на классы физическое, химическое и био-
логическое В классе «физическое выветривание» выделяются виды вы-
ветривания температурное и морозное, в классе «химическое выветри-
вание»— виды окисление, гидратация, растворение и гидролиз, в 
классе «биологическое выветривание» — виды механическое разруше-
ние пород, химическое разложение, образование органоминеральных 
соединений

Гидрогенный тип экзогенных процессов в зависимости от агре-
гатного состояния воды делится на классы ледовый и водный В ле-
довом классе по характеру оледенения выделяются подклассы гля- 
циальный (наземное оледенение) и мерзлотный (подземное оледене-
ние) Гляциальный подкласс имеет 3 вида экзогенных процессов эк-
зарация, аккумуляция (ледниковая и водно-ледниковая) и нивация. 
В мерзлотном подклассе выделяются виды солифлюкция, пучение, 
термокарст, морозобойное трещинообразование

В водном классе экзогенных процессов выделяются два подклас-
са континентальных (текучих и озерных) и морских вод
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В подклассе континентальных текучих вод выделяются следую-
щие виды экзогенных процессов плоскостной смыв, эрозия (струйча-
тая, временных потоков, речная, подземных вод), аккумуляция (реч-
ная, делювиальных шлейфов, селевых выносов, подземных вод), те-
чение грунтов, карст, суффозия

В подклассе континентальных озерных вод выделяются виды  
озерная абразия и аккумуляция

В классе морских вод выделены следующие подклассы экзоген-
ных процессов гидрогенные (разделяющиеся на виды  волновая аб-
разия, аккумуляция, деятельность течений — приливных, волновых, 
ветровых, поверхностных, донных, термальных), гравитационные (ви-
ды деятельность мутьевых потоков, подводное оползание) и биоген-
ные (деятельность морских организмов)

Эоловый, гравитационный и техногенный типы подразделяются 
сразу на виды экзогенных процессов

В эоловом типе выделяются дефляция, корразия, трансфляция, 
аккумуляция, в гравитационном типе — обваливание, лавинообразо- 
вание, осыпание, десерпция, оползание, оплывание, курумообразо- 
вание

'  В эпоху НТР деятельность человека стала могучим экзогенным 
фактором, не только сравнимым с природными экзогенными процес-
сами, но даже в ряде случаев превосходящим их (Материалы 27-го 
Международного геологического конгресса, 1986) Инженерно-геоло-
гическая деятельность человека порождает самостоятельный техно-
генный тип экзогенных процессов В нем выделены следующие виды 
процессов просадочные явления, ведущие к образованию отрицатель-
ных форм рельефа (в связи с откачкой подземных вод, нефти, газа, 
выемки твердых полезных ископаемых), абразия берегов водохрани-
лищ и каналов, аккумуляция (заиление) в водохранилищах, кана-
лах, обваливание, оползание, о с о б ы  на берегах водохранилищ, кана-
лов, карьеров, образование болот в связи с подтоплением (подъем 
уровня грунтовых вод), процессы, возникающие в связи с градостро-
ительством

Характер господствующих на данном участке экзогенных процес-
сов обусловливается климатом, рельефом, направленностью и интен-
сивностью новейших тектонических движений

Важная роль климата в развитии экзогенных процессов суши 
представлена на стенде характеристикой ведущих экзогенных процес-
сов основных климатических зон мира Для этой цели использованы 
материалы из работы М Б Горнунга и Д  А Тимофеева «О зональ-
ных особенностях проявления экзогенных рельефообразующих процес-
сов» (1958) Каждую зону сопровождает текст-определение, в кото-
ром основное внимание уделяется характеристике показателей тепла, 
влаги, суммарной годовой солнечной радиации, являющихся опреде-
ляющими в развитий комплекса присущих данной зоне экзогенных 
процессов При составлении климатических характеристик зон ис-
пользованы материалы М И Будыко (1980), М П Забродской 
(1963), Ф Н Милькова (1977) и др Ведущие экзогенные процессы 
каждой зоны иллюстрируются красочными рисунками форм рельефа, 
созданных этими процессами Рисунки сделаны с фотографий, взя-
тых из фотоархива сектора «Экзогенные процессы суши», фотоархива 
кафедры физической географии СССР географического факультета 
МГУ и из различных монографий и книг

Ледяная зона Высокая географическая широта зоны определяет 
исключительную суровость ее природы Ландшафтная особенность —
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ледяной и снежный покров круглый год Максимальная летняя тем-
пература +  5°, минимальная зимняя —60—80° Годовая сумма атмо-
сферных осадков 100—300 мм, выпадающих в основном в виде снега. 
Из экзогенных процессов наиболее распространены морозное вывет-
ривание, морозобойное трещинообразование, экзарация, ледниковая 
аккумуляция, нивация Ведущие экзогенные процессы — экзарация, 
ледниковая аккумуляция, нивация — представлены на стенде красоч-
ными рисунками

Зона тундры. Характерны низкая температура воздуха, непродол-
жительность теплого периода и избыточность увлажнения Максималь-
ная летняя температура +5, +10°, годовая сумма атмосферных осад-
ков 200—400 мм, испарение менее 200 мм/год Суммарная солнечная 
радиация до 60 ккал/ем2/год Развиты экзогенные процессы морозное 
выветривание, мерзлотное пучение, морозобойное трещинообразование, 
солифлюкция, термокарст, озерная абразия и аккумуляция, заболачи-
вание Главнейшие процессы — морозобойное трещинообразование, со-
лифлюкция, мерзлотное пучение — иллюстрируются на стенде рисун-
ками

Лесная зона умеренного пояса. Характеризуется влажным про-
хладным (на юге относительно теплым) климатом Средняя темпера-
тура самого теплого месяца +13, +22°, годовая сумма атмосферных 
осадков 300—800 мм, испарение 200—400 мм/год, суммарная солнеч-
ная радиация до 80 ккал/см2/год Распространены экзогенные процес-
сы химическое и физическое выветривание, эрозионно-аккумулятивная 
деятельность рек, озерная абразия и аккумуляция, оползание, забола-
чивание На рисунках на стенде представлены ведущие процессы вы-
ветривание (химическое и физическое), речная эрозия, речная аккуму-
ляция

Степная зона. Отличается континентальным климатом с недоста-
точным и неустойчивым увлажнением Средняя температура самого 
теплого месяца +22° Годовая сумма атмосферных осадков 260— 
450 мм Испарение 400—600 мм/год Суммарная солнечная радиация 
до 120 ккал/см2/год Развиты экзогенные процессы плоскостной смыв, 
овражная эрозия, речная аккумуляция, дефляция, суффозия Ведущие 
процессы — овражная эрозия, оползание, карст—иллюстрируются на 
стенде рисунками

Зона полупустынь. Обладает сухим, резко континентальным кли-
матом Средняя температура самого теплого месяца +24° Годовая сум-
ма атмосферных осадков 150—250 мм/год, испарение до 600 мм/год 
Суммарная солнечная радиация до 140 ккал/см2/год Осадки и темпе-
ратура летнего сезона подвержены большим колебаниям, летом осадки 
выпадают в виде коротких ливней Развиты экзогенные процессы 
плоскостной смыв, эоловые, осыпание, обваливание, температурное вы-
ветривание, приводящие к образованию педиментов Ведущие процес-
сы педиментообразование, плоскостной смыв, выдувание

Зона пустынь. Характеризуется крайне засушливым, резко конти-
нентальным климатом (изобилие тепла при остром недостатке влаги). 
Резкие (до 30°) колебания температуры в течение дня Средняя темпе-
ратура самого теплого месяца до +30° Годовая сумма атмосферных/ 
осадков 75—150 мм Испарение 100—200 мм/год Суммарная солнеч-
ная радиация до 200 ккал/см2/год Развиты экзогенные процессы фи-
зическое выветривание, деятельность ветра (дефляция, корразия, транс- 
фляция, эоловая аккумуляция) Ливневый характер выпадающих осад-
ков приводит к образованию такыров Рисунки форм, созданных в пу-
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сгыне физическим выветриванием, дефляцией и корразией, а также 
такыров, иллюстрируют самые распространенные процессы в этой зоне

Зона саванн. Характеризуется равномерным ходом высоких темпе-
ратур в течение года, разделением года на влажный и сухой периоды 
.(последнему присущи суточные перепады температуры), резкой перио-
дичностью в выпадении осадков, обладающих ливневым характером 
Средняя годовая температура +  22, +25° Годовая сумма атмосферных 
осадков 1000—1500 мм, испарение 600—800 мм/год, суммарная солнеч-
ная радиация 140—160 ккал/см2/год Характерны экзогенные процессы: 
химическое и физическое выветривание, плоскостной смыв, осыпание 
(ведущие к образованию педиментов), деятельность временных пото-
ков Главные процессы — плоскостной смыв, деятельность временных 
потоков и педиментообразование — иллюстрируются на стенде красоч-
ными рисунками

Зона, влажных экваториальных лесов. Характеризуется постоян-
ством высоких температур в течение года, отсутствием суточных коле-
баний температуры, обильным увлажнением и сильным испарением 
(практически наличие одного сезона в году) Средняя годовая темпе-
ратура +  25, +27° Годовая сумма атмосферных осадков 2500— 
5000 мм, испарение до 1000 мм/год, суммарная солнечная радиация 
160—180 ккал/см2/год Развиты процессы химическое выветривание, 
речная аккумуляция, заболачивание, оплывание грунтов, оползание и 
карст Наиболее распространенные экзогенные процессы — химическое 
выветривание, речная деятельность и конический карст — представле-
ны на стенде рисунками

Важнейшими факторами, определяющими наряду с климатом ха-
рактер и интенсивность экзогенных процессов, являются рельеф и не-
отектоника, порождающие их высотную поясность Восемь графиков, 
составленных специально для экспозиции Музея землеведения 
С С Воскресенским, иллюстрируют влияние высотной поясности на 
относительную активность экзогенных процессов главных географиче-
ских зон Евразии арктической тундры, тайги, широколиственных и 
смешанных лесов, степей, пустынь, субтропической и тропической

Анализ графиков высотной поясности экзогенных процессов дает 
возможность констатировать, что каждой климатической зоне свой-
ственна различная интенсивность экзогенных процессов в вертикаль-
ном направлении Фактор высотной поясности подавляет фактор ши-
ротной климатической зональности, ибо в любой климатической зоне 
(даже тропической) выше снеговой границы господствуют процессы, 
аналогичные экзогенным процессам ледяной зоны

Распространение ведущих экзогенных процессов на территории 
материков и океанов представлено на карте типов денудации и акку-
муляции, отражающей результаты экзогенного рельефообразования 
Карта составлена на кафедре геоморфологии географического факуль-
тета МГУ Н В Башениной, О К Леонтьевым, Н Н Тальской (опуб-
ликована в 1984 г ) На карте наглядно видно, что .наиболее распро-
страненным, действующим в различных климатических условиях экзо-
генным процессом является флювиальный (деятельность текучих вод) 
Он имеет яркую специфику в каждой из климатических зон и создает 
типичные для каждой из них флювиальные типы денудации и аккуму-
ляции В условиях многолетней мерзлоты флювиальный процесс идет 
по пути предельного расширения днищ долин, в гумидных условиях 
умеренных широт ширина долин тех же порядков значительно меньше, 
а в формировании склонов важную роль играет плоскостной смыв 
Для аридных областей характерна сеть временных водотоков, а плое-
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костной смыв имеет значение только в периоды редких дождей В гу- 
мидных тропических областях долины рек характеризуются значитель-
ной шириной и слабым врезом, в глинистой, пропитанной водой мощ-
ной коре выветривания развивается тропическая солифлюкция

Проявление других гидрогенных факторов, таких, как деятельность, 
морей, озер и подземных вод, в значительной степени азонально, одна-
ко различия в климатических условиях влияют на их ход и интенсив-
ность Ярко проявляющееся на карте зональное распределение ледни-
ковых, криогенных и эоловых процессов, а также выветривания (фи-
зического или химического) определяется климатом

На карте не нашло прямого1 отражения антропогенное воздействие 
на ход естественных процессов, однако от него во многом зависят ин-
тенсивность и характер экзогенного рельефообразования в частности, 
зона саванны со свойственными ей процессами на большей территории 
обязана своим существованием сведению лесов человеком, интенсивное 
сельскохозяйственное использование земель зоны степей в Европе и 
Северной Америке привело к интенсификации флювиальных процессов 
и оврагообразованию

Особенности экзогенных процессов, присущих Мировому океану, 
находят отражение в специфике типов денудации и аккумуляции на 
дне океана Главнейшие из экзогенных процессов Мирового океана: 
гидрогенные (волновые процессы, деятельность течений), гравитацион-
ные (подводное оползание, деятельность мутьевых потоков, обвалы, 
подводный крип) и деятельность организмов (особенно биогенное ри- 
фообразование) Поскольку седиментация (осадкообразование) разви-
та в океане практически повсеместно, для формирования донного рель-
ефа имеют важное значение те или иные типы нормальной донной се-
диментации, различающиеся по генезису

На карте выделены терригенный, терригенно-биогенный и биоген-
ный типы седиментации с подразделением двух последних на карбо-
натный и кремнистый, а также как особый тип аккумуляции — седи-
ментация красных глин

В океане одним из условий рельефообразования является глуби-
на, в связи с чем авторы карты рассматривают типы денудации и ак-
кумуляции по батиметрическим зонам (береговой, неритовой, батиаль-
ной, абиссальной, гипабиссальной) При этом некоторые типы денуда-
ции и аккумуляции нередко бывают свойственны только одной или; 
двум зонам, например аккумуляция красных глин возможна только в. 
абиссальной зоне Другие типы аккумуляции представлены в разных 
зонах, но их проявление в каждой из них специфично (например, тер- 
ригенная седиментация возможна во всех батиметрических зонах и в 
каждой из них характеризуется своими особенностями)

При широком распространении процессов аккумуляции на дне 
океанов выделение участков, где происходит только денудация, в ус-
ловиях масштаба карты невозможно Поэтому авторы карты в легенде 
выделили две градации 1) денудация и аккумуляция, 2) аккумуляция.,

Данные по экзогенным процессам в горных областях дна Мирово-
го океана позволяют считать, что здесь при существенном расчленении 
поверхности дна и значительных уклонах формы аккумуляции и дену-
дации очень разнообразны и тесно соседствуют между собой Поэтому 
на карте для показа типов денудации и аккумуляции в пределах обла-
стей с горным рельефом предусмотрено обозначение «комплексная де-
нудация и аккумуляция в пределах интенсивно расчлененного рель-
ефа»
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Обобщенная картина экзогенного рельефообразования на Земле, 
представленная на карте, по мнению ее авторов, позволяет выявить 
глобальные закономерности денудации и аккумуляций, характеризую-
щиеся сложными связями с климатом и рельефом (тектоникой)
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ПОКАЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МАТЕРИНСКИХ ПОРОД, ПОЧВ И 
БИОЦЕНОЗОВ В ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

В истории развития знаний о почве проблема влияния материн-
ских пород на почвообразовательный процесс и формирование биоце-
нозов всегда занимала важное место Наиболее яркое звучание она 
приобрела в агрогеологическом направлении почвоведения, в котором 
горная порода рассматривалась, по существу, как фактор простран-
ственной изменчивости почв и растительности С развитием учения о 
роли различных факторов почвообразования (климата, растительности, 
почвообитающих животных и т д ) стало отчетливо видно тесное взаи-
модействие компонентов природы Выяснилось, что живые и неживые 
компоненты природы вовлечены в постоянные совместные процессы, 
связаны между собой обменом веществ и потоком энергии «  образуют 
общую функционирующую систему, или экосистему Такой экосистем-
ный подход получил особое развитие в последнее десятилетие в рабо-
тах многих авторов Odum (1963), Макфедьен (1965), Винберг (1962); 
Пузаченко (1967), Злотин и Ходашова (1974), Второв (1973); Каплин 
(1978), Второв, Второва (1981) и др.

В отделе «Природная зональность» Музея землеведения МГУ 
взаимодействие материнских пород, почв и биоценозов нашло свое 
отображение прежде всего в комплексных зональных экспозициях. 
Особенно наглядны комплексные профили «Природные зоны СССР» и 
зональные профили на стендах «Хвойно-широколиственные леса», 
«Лесостепь», «Глинистые пустыни», а также натурные коллекции почв 
и фрагменты зональных биогеоценозов

Углубленному показу закономерностей пространственного разме-
щения и разнообразия основных генетических типов материнских поч-
вообразующих пород и их влиянию на формирование почв и биоцено-
зов посвящен специальный стенд «Почвообразующие породы».
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Центральная часть стенда отведена уникальной карте почвообра-
зующих пород, составленной П. Н Чижиковым На примере европей-
ской территории СССР, отображенной на карте, отчетливо прослежи-
вается тесная связь формирования верхней части рыхлых четвертичных 
■отложений с историей развития региона, и в первую очередь с ее позд- 
Некайнозойскими ледниковыми и послеледниковыми процессами Это 
же положение раскрывается и на карте лессовых пород мира, которую 
создал К К Марков На ней отчетливо прослеживается приурочен-
ность данного типа отложений к перигляциальным областям

Закономерности пространственной смены почвообразующих пород 
рассматриваются в деталях на специальных профилях Так, через все 
природные зоны Русской равнины составлен меридиональный профиль, 
который располагается в нижней части стенда Он демонстрирует уве-
личение доли лессовидных пород и их карбонатности с севера на юг.

Закономерности размещения почвообразующих и подстилающих 
пород на небольших по площади участках демонстрируются на про-
филе «Распределение почвообразующих пород по рельефу» На нем, в 
частности, отчетливо прослеживается слоистость почвенно-грунтовой 
толщи, заметно влияющей на водный режим почв

Внутригрупповое разнообразие почвообразующих пород раскры-
вается небольшой, но наглядной диаграммой процентного соотношения 
площадей территории ЕТС, занятых песками различных генетических 
типов Здесь распространены пески аллювиальные (главным образом 
древнеаллювиальные), составляющие 51%, водно-ледниковые (24%), 
эоловые (11,3%), морские (6,5%) и др Разнообразие песков — одна 
из важных причин пестроты почвенного покрова районов, сложенных 
песками, что существенно осложняет их хозяйственное использование 
К сожалению, это обстоятельство еще недостаточно учитывается при 
выработке практических рекомендаций по освоению песчаных мас-
сивов

Важный аспект проблемы почвообразующих пород — всесторонний 
анализ неоднородности их вещественного и минералогического состава. 
Этот вопрос раскрывается на сравнительных диаграммах состава оса-
дочных и магматических пород, разработанных по материалам 
М С Швецова, В А Ковды и др На стенде отчетливо видны значи-
тельные минералогические различия этих пород Например, в осадоч-
ных отложениях значительно меньше альбита и больше кварца, а так-
же появляются новые группы типоморфных минералов, таких как гли-
нистые минералы, кальцит и другие, не характерные для магматиче-
ских пород Неоднозначность состава осадочных и магматических по-
род является одной из причин существенных различий почв, форми-
рующихся на них Даже в сходных биоклиматических условиях эти 
почвы в связи с сильным влиянием состава пород генетически не тож-
дественны и могут разграничиваться на высоком таксономическом 
уровне, в том числе типовом и надтиповом

При раскрытии темы «Роль материнских пород в почвообразова-
нии» важно также рассмотреть в экспозиции основные механизмы 
влияния породы на почвообразовательный процесс Освещению этого 
вопроса помогают представленные на стенде (справа от центральной 
карты) материалы о неодинаковой емкости катионного обмена на ча-
стицах различных глинистых минералов В зависимости от того, какие 
минералы преобладают в глинистой составляющей почв, последние 
будут сильно различаться по обеспеченности доступными элементами 
питания при сходном механическом и валовом химическом составе 
Этот вывод следует из того, что емкость катионного обмена у каоли-
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нита составляет всего 3—15 мт экв на 100 г почвы, у гидрослюды за-
метно выше— 10—40 мт экв, а у монтмориллонита очень высокая — 
80—150 мг экв Ясно., что при увеличении в почве содержания монт-
мориллонита запасы обменных катионов в них будут возрастать Од-
нако из этого еще нельзя делать вывод о прямо пропорциональном 
увеличении плодородия почв по мере их обогащения глинистыми ми-
нералами с высокой емкостью катионного обмена

Связь между плодородием почв и минералогическими особенно-
стями исходного почвообразующего субстрата достаточно сложная, что 
наглядно демонстрирует экспонат «Запасы доступной влаги» (справа 
от карты) На стенде диаграмма показывает существенно разное со-
держание доступной влаги в черноземных почвах различного' механи-
ческого состава и плотности при одном и том же уровне увлажнения 
(до полной полевой влагоемкости — ППВ) Наибольшими запасами 
доступной влаги (384 мм) отличаются черноземы легкого супесчаного 
механического состава с объемным весом 1,2 г/см3 При утяжелении 
механического состава наблюдается отчетливое уменьшение доступной 
влаги, запасы которой в глинистых черноземах при объемном весе 
1,2 г/см3 сокращаются до 186 мм

Наблюдается также уменьшение доступной влаги при увеличении 
значений объемного веса и уплотнении почв Так, в лепкосуглинистых 
черноземах доступные влагозапасы уменьшаются с 348 (при объемном 
весе 1,2 г/см3) до 72 мм (при объемном весе 1,8 г/см3) и до практиче-
ски полного отсутствия при объемном весе 2,0 г/см3 Особенно быстро 
сокращаются запасы доступной влаги при увеличении объемного веса 
и плотности мелкозема в почвах тяжелого механического состава Так, 
в глинистых черноземах запасы доступной влаги практически равны 
нулю при объемном весе 1,6 г/см3

Приведенные примеры могут использоваться для наглядного объ-
яснения причин сложности определения эффективного плодородия почв 
и приемов рационального использования земель Действительно, хоро-
шо известно, что по мере утяжеления механического состава почвооб-
разующих пород общий запас элементов питания в почвах возрастает. 
Казалось бы, более плодородными должны быть почвы, развитые на 
более тяжелых материнских породах Однако изложенные выше мате-
риалы свидетельствуют, что тяжелые почвы, являясь более богатыми 
по валовому запасу элементов питания, нередко уступают легким зем*- 
лям по запасу доступной .влаги Следовательно, вопрос о том, какая 
пахотная земля плодородна, должен решаться сугубо конкретно с уче-
том противоречивого сочетания отдельных свойств почвы

На стенде «Почвообразующие породы» (справа и слева от цен-
тральной карты) имеется также ряд экспонатов, которые позволяют 
демонстрировать характер морфологических и химических различий 
почв, развитых на неодинаковом исходном субстрате Так, сопряжен-
ные графики-рисунки чернозема на лессе и супеси показывают, что 
почвы степной зоны, развитые на тяжелых отложениях, отличаются 
большим содержанием гумуса, обменных оснований, наличием карбо-
натного горизонта В то же время у песчаных черноземов гумус про-
никает на большую глубину, а реакция почвенных растворов имеет 
слабокислые значения, что благоприятно для ряда сельскохозяйствен-
ных культур

Графическая экспозиция стенда «Почвообразующие породы» до-
полнена красочным внутристендовым панно, на котором на основании 
почвенно-ботанического материала показано закономерное изменение 
экосистем, развивающихся в лесной зоне в различных литолого-гео-
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морфологических условиях В центре панно изображен участок хвой- 
«ого леса на вершине холма, сложенного с поверхности песками Поч-
вы в этом случае имеют слабовыраженный подзолистый горизонт в 
связи с быстрым стоком атмосферных осадков Левее показан участок 
небольшого понижения рельефа, выполненный красно-бурой мореной; 
почвы благодаря отсутствию чрезмерного стока осадков имеют разви-
тый подзолистый горизонт, который на живописном панно прослежи-
вается в виде белесой полосы В левом углу расположен участок бо-
гатых дерново-карбонатных почв, лишенных подзолистого горизонта, 
развитых на меловых породах

Ряд экспозиций отдела «Природная зональность» показывает, что 
специфичность биоценозов (сообществ организмов) определяется как 
взаимным влиянием разных организмов друг на друга, так и воздей-
ствием на них неживой природы, прежде всего материнской породы. 
Эта особенность выявляется путем сравнительно-географических иссле-
дований биотических сообществ Наиболее показательно в этом отно-
шении сравнение пустынных биоценозов, развитых на почвах, сформи-
рованных на разных типах материнских горных пород Этот материал 
экспонируется на стендах «Песчаные пустыни» и «Глинистые пустыни».

Биоценозы глинистых и песчаных пустынь различаются как по 
внешнему облику, создаваемому цветом почвы, грунта и растительно-
сти, так и по составу видов растений и животных, обитающих в них. 
В глинистых пустынях развит полынно-еолянковый растительный ком-
плекс, в песчаных — злаково-кустарниковый

При сравнении песчаных и глинистых пустынь выявляется также 
зависимость экологических адаптаций наземных животных от физиче-
ских свойств почвенно-грунтовой толщи, выражающаяся в еще более 
высокой специализации видов Например, животные песчаных пустынь 
имеют приспособления против увязания в песке расширенную ступню, 
обрамление ног волосками, чешуйками или волосяную щетку на ниж-
ней поверхности стопы

В заключение рассмотрения экспозиционного материала о взаимо-
действии материнских пород, почв и биоценозов необходимо подчерк-
нуть, что данная проблема всегда являлась одной из центральных для 
почвоведения и ряда смежных с ним дисциплин Поэтому своевремен-
ное отражение в экспозиции новых исследований по данному вопро-
су — актуальная задача природоведческих музеев

К. С. Ку зьминск ая

АЛЬБОМ «РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА»
(новая экспозиция)

В последние десятилетия народы многих стран мира проявляют 
все большую заинтересованность в изучении и использовании разно-
образных ресурсов Мирового океана В Музее землеведения эта проб-
лема нашла отражение на стенде «Ресурсы Мирового океана» и во 
вновь созданном альбоме с аналогичным названием Тематика альбо-
ма и стенда увязана с программой курса «Экономическая география 
Мирового океана» на географическом факультете МГУ Кроме того, 
альбом и стенд могут быть использованы для занятий со студентами 
других вузов и со школьниками Альбом содержит 18 страниц, на каж-
дой из которых расположено по две плоскости с текстами и графикой.
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Открывается альбом ведущим текстом и картой «Природные зоны 
Мирового океана» В ведущем тексте подчеркивается значение Миро-
вого океана как важнейшего источника биологических, минеральных, 
энергетических ресурсов, средства межконтинентальных связей, а так-
же генератора и регулятора климата В распределении и освоении ре-
сурсов большую роль играют зональные физико-географические фак-
торы, что можно видеть на карте «Природная зональность Мирового 
океана» (Богданов, 1978) Вторая страница альбома посвящена мето-
дам океанологических исследований Обычно исследования проводятся 
надводными научно-исследовательскими судами С их борта спуска-
ются гидрофизические приборы, биологические орудия лова, геологи-
ческие трубки В качестве примера в альбоме приводится рисунок 
корабля «Академик Курчатов» В последние десятилетия получило 
развитие изучение океана автономными буйковыми станциями и с по-
мощью небольших исследовательских подводных лодок В альбоме 
показана такая лодка «Пайсис» Она снабжена большим количеством 
приборов для измерения физических и химических свойств морской 
воды, фотокамерой, телевизионной установкой, манипуляторами для 
отбора геологических образцов

Биологические ресурсы (им отведено шесть страниц) издавна 
были важнейшими источниками питания людей И в настоящее вре-
мя до 25% белков животного происхождения человечество получает 
из Мирового океана Ежегодно океан дает около 70—75 млн т рыбы, 
моллюсков, ракообразных и водорослей (Моисеев, 1983, Биологические 
ресурсы океана, 1985) Среди биологических ресурсов прежде всего 
представлены рыбные, показана их связь с районами апвеллингов. 
В альбоме приведена карта распространения прибрежных апвеллин-
гов В районах апвеллингов располагаются мощные биопродуктивные 
системы океана Рыбопродуктивность апвеллингов сильно изменяется 
из года в год в зависимости от особенностей прибрежной циркуляции 
(Виноградов, 1980) Изображения основных промысловых рыб (сель-
девых, тресковых, ставридовых, тунцовых, анчоусовых, скумбриевых, 
мерлузовых и камбаловых) завершают тему рыбных ресурсов

В альбоме рассматривается проблема искусственного повышения 
продуктивности биологических ресурсов Сюда входят акклиматиза-
ция, трансплантация и биомелиорация промысловых и кормовых орга-
низмов, выведение мальков из икры с последующим выпуском в море, 
создание подводных огородов, морских рыбоводческих хозяйств, изме-
нение океанологического режима Все это отражено на схеме научно- 
экспериментального комплекса марикультуры «Большой Утриш» и 
рисунках, иллюстрирующих способы выращивания водорослей и мол-
люсков Предполагается, что к 2000 г продукция марикультуры дос-
тигнет 80 млн т

Шесть страниц альбома отведено показу минеральных ресурсов. 
Мировой океан — это хранилище колоссальных запасов сырья, со-
держащегося в морской воде, осадках дна и его недрах

На страницах альбома графически изображено содержание хими-
ческих элементов в морской воде и дана карта районов добычи неко-
торых из них (Крыжановский, 1985) Как видно из приведенных гра-
фиков, больше всего в морской воде растворено солей натрия, магния, 
калия и кальция Они составляют 99,6% общего количества солей.

Опреснение морской воды — одна из важнейших проблем совре-
менности. Химические продукты, получаемые при опреснении, — цен-
ное промышленное сырье К 2000 г мировая производительность оп-
реснительных установок достигнет 50 млн м3 воды в сутки В альбоме
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демонстрируются карта расположения опреснительных установок на 
побережье Мирового океана (Крыжановский, 1985) и схема основных 
методов опреснения морской воды Разработаны проекты получения 
пресной воды из айсбергов (приведена карта маршрутов транспорти-
ровки айсбергов)

Среди полезных ископаемых Мирового океана выделяются 
1) прибрежные россыпные месторождения, 2) полезные ископаемые 
морского дна (железомарганцевые конкреции и фосфориты), 3) сырье 
в недрах под океаном (нефть, газ, уголь, сера и железная руда)

Представление о распространении первых двух типов ископаемых 
дано на «Схеме размещения в Мировом океане месторождений полез-
ных ископаемых» (Величко, Контарь, Тареева, 1980) и карте распро-
странения железомарганцевых конкреций и корок (Базилевская, 1985). 
Дополняют эту тему схематические рисунки установок для добычи 
конкреций (Истошин, 1981) Кроме того, в альбоме помещена карта 
распределения молодых рудных месторождений, составленная 
А А Ковалевым в 1973 г и дополненная в 1985 г ,  на которой видна 
связь этих месторождений с границами литосферных плит На отдель-
ной плоскости даны рисунки современного колчеданного рудообразо- 
вания («черные курильщики») и кобальтоносные железомарганцевые 
корки

Ведущее место среди полезных ископаемых, добываемых из недр 
Мирового океана, занимают нефть и газ В альбоме приведены данные 
•об их ресурсах и добыче, показаны различные способы добычи нефти 
(стационарные и плавучие буровые установки, буровые суда)

Энергетические ресурсы Мирового океана занимают в альбоме 
три страницы И хотя в настоящее время эти ресурсы используются 
Недостаточно, стремительный рост расхода энергии в мире требует 
Изыскивать новые источники В будущем наряду с термоядерной энер-
гией должное место займет и энергия океанов и морей Пока наиболее 
активно используется энергия приливов В альбоме дано изображение 
ПЭС в Кислой губе В соответствии с положением Энергетической 
программы СССР в 1986—1990 гг будет построена Кольская ПЭС 
мощностью 38 МВт и составлено технико-экономическое обоснование 
Мезенской (15 млн кВ) и Тугурской ПЭС (10 млн кВ) Существуют 
проекты использования энергии волн, течений и других видов энергии 
океана, что в альбоме проиллюстрировано серией рисунков (Голдин, 
1983, Чувилкин, 1985)

Поскольку моря и океаны не только источники многих видов ре-
сурсов, но и удобные водные пути сообщения, эта тема тоже нашла 
отражение в альбоме Приводятся карта основных путей и грузопото-
ков в Мировом океане и изображения различных морских судов, со-
вершающих перевозку грузов и пассажиров (танкер, грузовоз, пасса-
жирское судно)

Рациональное использование ресурсов Мирового океана и охрана 
его вод — две взаимосвязанные проблемы. Поэтому на последней 
странице альбома показаны источники загрязнения океана и способы 
борьбы с загрязнителями (установка по очистке загрязненной водной 
поверхности в порту и устройство для сбора плавающей нефти).

Охрана природы Мирового океана в настоящее время — одна из 
актуальных проблем современности Для отражения ее в экспозиции 
музея создана передвижная выставка.
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МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

В последние десятилетия большое внимание уделяется палеогео-
графическим исследованиям Это связано с тем, что благодаря палео-
географическим реконструкциям раскрываются не только особенности 
ландшафтно-климатических условий, существовавших в геологическом 
прошлом, но и с помощью этих исследований осуществляется прогно-
зирование месторождений ряда полезных ископаемых (Славин, Ясама- 
нов, 1982). Особенно важны палеогеографические реконструкции для 
прогнозирования месторождений полезных ископаемых экзогенного 
происхождения, качественной и количественной оценки скоростей и 
масштабности гипергенных процессов, выявления особенностей древ-
него климата, атмосферы, природных зон и т. д

Палеогеография — наука о состоянии и развитии географической 
оболочки в геологическом прошлом Основными ее целями являются 
восстановление физико-географических обстановок прошлых эпох, ре-
конструкция состава биосферы и на ее основе прогнозирование не 
только месторождений полезных ископаемых, но и состояния биосферы 
ближайшего и отдаленного будущего Палеогеография междисципли-
нарна Она располагается на стыке физический географии и геологии. 
Палеогеография восстанавливает географические элементы прошлого 
и при этом широко применяет как геологические, так и географичес-
кие методы. Методологической основой палеогеографии является срав-
нительно-исторический метод познания В процессе палеогеографичес-
кого анализа исследователи применяют методы стратиграфии и пале-
онтологии, геотектоники и литологии, формационного и фациального 
анализа, палеоэкологии и др

Благодаря комплексному исследованию удается восстановить осо-
бенности земной поверхности, ее рельеф, дать характеристику древней 
гидросферы, атмосферы и климата, выявить направленность и ско-
рость палеогеологических процессов, дать общую характеристику раз-
вития биосферы, установить взаимодействие организмов с окружаю-
щей средой и определить общие закономерности развития географиче-
ской оболочки
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На новом стенде последовательно раскрывается ряд тем, харак-
теризующих методы и особенности применения палеогеографического 
анализа В начале палеогеографических работ исследователи сталки-
ваются с необходимостью определить границы суши и моря Распро-
страненность континентальных и морских отложений позволяет наме-
тить только в общих чертах береговую линию При этом всегда надо 
учитывать, что отсутствие морских осадков соответствующего возраста 
еще не свидетельствует о том, что в прошлом в этих районах не было 
морских условий Точное положение береговой линии намечается при 
условии нахождения многих признаков береговой зоны Во-первых, 
это захоронение образования пляжа (своеобразные галечники, конг-
ломераты с остатками толстостворчатых раковин) или даже клифа и 
волноприбойной зоны и, во-вторых, наличие подводных оползней и 
своеобразное ориентирование удлиненных галек или ископаемых орга-
низмов

После того как установлена граница суши и моря, необходимо 
восстановить физико-географические условия морского бассейна, а 
именно выяснить температуры поверхностных и донных вод, глубину, 
соленость, гидродинамический и газовый режимы Температура вод 
морских бассейнов устанавливается как по минеральному составу осад-
ков, так и по комплексу организмов Ряд минералов и горных пород 
формируется только в теплых условиях, например глауконит, доломит, 
соли, известняки. Среди организмов известны как теплолюбивые (ко-
раллы, губки, рудисты, нуммулиты), так и холодолюбивые формы (не-
которые двустворчатые моллюски Yoldia и др)

Важно знать не только относительные температуры вод, но и аб-
солютные их значения Разработана методика определения палеотем-
ператур по изотопам кислорода и магнезиальности карбонатных рако-
вин и существованию органогенных известняков В последние годы 
удалось доказать принципиальную возможность определения темпера-
тур стронциевым методом Он основан на изменчивости соотношения 
кальция к стронцию в арагонитовых раковинах двустворчатых мол-
люсков — обитателей пресноводных и опресненных заливов моря

Важное значение в палеогеографии имеет определение соленос-
ности морского бассейна Кроме наличия некоторых минералов (га-
лит, сильвинит, гипс, ангидрит, каменная и калийная соли) о степени 
солености можно судить по сообществу организмов Обитателями нор-
мально-соленого моря (35—36°/оо) являются кораллы, рудисты, аммо- 
яоидеи, гониатиты, белемниты, морские ежи, морские лилии, брахио- 
поды и др Солоноватоводными (соленость от 0,5 до 18%о) являются 
такие двустворчатые и брюхоногие моллюскй, как Dreisserua, Cardi- 
um, Clessmiola и другие, а в пресных водах — Anadonta, Corbicula, 
Viviparus и др.

Убедительно о солености вод свидетельствует анализ поглощения 
комплекса глин, предложенный И С Грамбергом и Н С Спиро По 
концентрации таких катионов, как К, Ca, Mg и Na, в глиняных толщах 
выделяются морские воды нормальной солености, воды опресненных 
водоемов, солоноватые воды лагуны, воды пресных водоемов, морских 
засоленных водоемов, лагун натриевого типа и бассейнов с неустой-
чивым гидрохимическим режимом В А Захаровым и Н Н Радосте- 
вым разработана методика определения солености по отношению Na 
К сумме Mg, Sr и Мп в карбонатных раковинах

Глубины морских бассейнов определяются по структурным и тем-
пературным особенностям горных пород, так как на гранулометрию 
взаимного расположения зерен, а также на состав осадочных пород
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■оказывают влияние особенности волнения, изменяющиеся с глубиной. 
Глубины определяются по частоте встречаемости биоценозов опреде-
ленных групп органических остатков Мелководными формами явля-
ются колониальные кораллы, мшанки, губки, на определенных глуби-
нах обитают отдельные виды, роды и семейства водорослей, форами- 
нифер, брахиопод, морских ежей, двустворчатых и брюхоногих мол-
люсков По характеру знаков ряби можно установить примерные глу-
бины Более точное значение глубины можно определить по формуле

j н  =  (ig i — lg 60 D) Р 
ё  25,8D

где Н — глубина, I — ширина знака ряби, D — диаметр зерна
Гидродинамический режим древних морских бассейнов может 

быть установлен не только по характеру осадков (структурно-текстур-
ные особенности пород) или изменчивости состава биоценозов, но и 
по особенностям распределения температур поверхностных вод В ка-
честве примера на стенде изображена карта распределения глобальных 
течений в эоценовую эпоху По степени разноса тонкого обломочного 
материала, приносимого речными системами в море, могут быть уста-
новлены палеотечения Например, по особенности распределения на 
площади бассейна нерастворимого остатка известняков или по пло-
щадному распределению содержания различных устойчивых минера-
лов в легкой и тяжелой фракции определяются основные направления 
разноса тонкого терригенного материала

Важнейшую информацию о физико-географических условиях на 
древней суше заключают континентальные отложения По ним могут 
быть установлены особенности выветривания, скорость и направлен-
ность эрозии, рельеф суши, выявлены эоловые и карстовые области, 
древняя гидрографическая сеть, озерные водоемы, тип и характер рас-
тительного покрова Существование речных долин в геологическом 
прошлом устанавливается главным образом по распространению ал-
лювиальных фаций, среди которых по ряду характерных признаков 
удается выделить русловые, в том числе стержневые, пойменные и 
-старичные Иногда в ископаемом состоянии хорошо сохраняются 
•фрагменты речных долин и террасы При этом важное значение при-
обретает палеогеоморфологический анализ Аллювиальные фации в за-
висимости от скорости и величины речного потока слагаются галечни-
ками и песками различной размерности вплоть до алевролитов Пес- 
чано-алевролитовые толщи речного генезиса обладают косой слоис-
тостью Систематические замеры ориентировки косой слоистости ал-
лювиальных отложений дают возможность определить преобладающее 
направление потока Знание размерности терригенного материала и 
его объема дает возможность определять даже скорости потока (Сла-
вин, Ясаманов, 3982)

По фациальному составу и особенно исходя из своеобразного тек-
стурно-структурного строения выделяются эоловые фации Они 
образуют определенные аккумулятивные формы рельефа (например, 
барханы, дюны), или на них сохраняются небольшие знаки ряби, часто 
встречающиеся в ископаемом состоянии Систематические замеры 
ориентировки знаков ряби, косой слоистости эоловых песков, положе-
ние дюн и барханов дают возможность установить преобладающее 
направление ветров

Завершающей стадией исследований является составление палео-
географических карт, служащих основным геологическим документом. 
Они не только создают общее представление о палеогеографических
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элементах и физико-географических условиях региона, но и способ-
ствуют правильной ориентации геолого-полевых работ и дают возмож-
ность прогнозировать месторождения полезных ископаемых на генети-
ческой основе В зависимости от масштаба и функциональной нагрузки 
палеогеографические карты подразделяются на глобальные, региональ-
ные и локальные На глобальных картах отражены различного рода 
геодинамические обстановки, палеогеографические области и климати-
ческая зональность Среди региональных карт выделяются карты ли- 
юлого-палеогеографические, палеотектонические, структурно-палеогео-
графические, литолого-фациальные Примером могут служить карты 
Атласа литолого-палеогеографических карт СССР Среди локальных 
карт необходимо отметить детальные литолого-палеогеографические 
или литолого-фациальные карты, на которых изображены ландшафты 
различного порядка Именно благодаря этим картам выявляются ге-
нетические особенности тех или иных гипергенных полезных ископае-
мых и обосновывается перспективность той или иной территории
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ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ «ДЕВОНСКИЙ ЭТАП 
РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ»

Девонский период, которому посвящена экспозиция стенда зала 
«Древняя история Земли», — середина палеозойской эры, важный и 
интересный этап в развитии Земли Это время существенных пере-
строек земной коры закрытие океана Япетус и образование океана 
Палео-Тетис, изменение конфигурации и расположения континентов. 
Это и дальнейшее развитие наземной биоты, и массовое вымирание 
животных в конце девона. Продолжительность периода около 50 млн 
лет (350—400 млн лет)

Общая характеристика девонского этапа развития Земли приве-
дена в ведущем тексте «Для первой половины девона характерны 
теократические условия развитие регрессий и осушение эпиконтинен- 
тальных морей, усиление наземного вулканизма, широкая аридизация 
климата и образование мощных красноцветных толщ Моря снова по-
лучили широкое распространение во второй половине периода Это 
сопровождалось общим смягчением климата

Полезные ископаемые девона многочисленны и разнообразны: 
нефть и газ, бокситы и железные оолитовые руды, медистые песчани-
ки, марганец, гипс и каменная соль

Девон — время широкого развития рыб Эволюция наземной 
биоты характеризовалась выходом на сушу позвоночных и дальнейшим 
развитием и расселением наземной растительности»

Много места на стенде отведено теме «Палеогеография» Две кар-
ты мира, составленные на современной основе В Е Хаиным, А Б Ро- 
новым и К Б Сеславинским, обобщены и несколько упрощены для 
удобства демонстрации этих карт на стенде Карты, посвященные 
ранне- и позднедевонской эпохам, отражают определенный этап разви-
тия географической оболочки Земли. На них показаны главнейшие
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осадочные формации, области активного вулканизма и состав его про-
дуктов, характерные полезные ископаемые, выделены важнейшие гео-
структурные элементы земной коры Масштаб карт 1 • 50 000 000 Более 
детально показана палеогеографическая обстановка территории Совет-
ского Союза в раннем и позднем девоне (Палеогеография СССР, 
1975) Глобальная палеогеография Земли в девонском периоде отра-
жена на картосхеме, созданной Л П Зоненшайном и А М Городниц-
ким (1976) При осуществлении такой реконструкции авторами ис-
пользованы результаты палеомагнитных определений и геологические 
данные В среднем палеозое все более очевидной становится тенденция 
к сближению континентов и закрытию разделявших их океанов 
Слиянием Североамериканского и Восточноевропейского континентов 
был образован составной континент Еврамерика, большая часть кото-
рого находилась в экваториальном поясе Китайский континент и воз-
никшие при закрытии Палео-Азиатского океана Казахстанская и Индо- 
станская глыбы также располагались вблизи экватора (Городницкий, 
Зоненшайн, Мирлин, 1978)

В системе океана Палео-Тетис формировались океанические бас-
сейны, разделяющие Еврамериканский, Сибирский и Китайский конти-
ненты, Казахстанский и Индокитайский микроконтиненты Это Запад-
носибирский, Джунгарский, Южнотяньшанский, Южномонгольский 
бассейны

Гондванский мегаконтинент, Западноевропейский континент, Иран-
ский и Индостанский микроконтиненты находились в Южном полу-
шарии

Таким образом, основная масса суши была сосредоточена в эква-
ториальной зоне и в Южном полушарии, и лишь Сибирский континент 
находился в морском Северном полушарии Северный полюс находил-
ся в пределах морских акваторий, а Южный — на суше (в пределах 
современной Аргентины)

Палеогеографическая обстановка Южного полушария сложна. 
Новый океанический бассейн возник в девоне на востоке Австралии. 
Южноамериканский и Африканский континенты были разделены глу-
боководными бассейнами

В середине девонского периода континенты сосредоточились в За-
падном полушарии В конце девона Сибирский и Казахстанский кон-
тиненты мигрировали в северном направлении, Западноевропейский 
континент оторвался от Гондваны и сместился на северо-восток Так, 
к концу девона возник новый крупный континент Лавразия Гондвана 
смещалась в юго-западном направлении Таким образом, к концу де-
вонского периода существовали три крупных континента Еврамерика, 
Лавразия и Гондвана

Следует сказать, что палеогеографические реконструкции, по па- 
леомагнитным данным, не всегда соответствуют действительному рас-
положению материков, которое реконструируется исходя из результа-
тов палеоклиматического анализа Чем древнее исследуемый этап раз-
вития Земли, тем сильнее расхождения Палеомагнитные данные для 
раннего, иногда среднего, палеозоя по отдельным материкам немно-
гочисленны, разрозненны, не всегда надежны Для девонского пери-
ода эти данные часто недостаточно представительны Так, для Сибири, 
■судя по палеомагнитным данным, характерно значительное смещение 
к северу по сравнению с ордовиком. Но палеоклиматические данные 
не соответствуют такому положению Сибирского континента, и в со-
ответствии с ними этот континент должен был находиться на 15° юж-
нее Несовпадения в реконструкциях расположения континентов, по
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данным палеомагнитометрии и палеоклиматологии, отмечаются и для 
Северной Америки и для Гондваны (Ушаков, Ясаманов, 1984)

Геотектоническое состояние Земли и климатические изменения 
взаимосвязаны С крупными регрессиями обычно связаны и повышен-
ная континентальность климата, и сопутствующие ей похолодания, 
в то время как усиление трансгрессий вызывает потепление климата 
(Ясаманов, 1985) В эту схему неплохо укладывается эволюция кли-
мата в течение девонского периода Так, раннедевонская регрессия 
совпадает с небольшим глобальным похолоданием, а трансгрессия 
второй половины девона соответствует одной из наиболее теплых эпох 
в развитии Земли — ее продолжительность 60 млн лет Не противоре-
чат рассматриваемой модели и изменения состава атмосферы Земли. 
Девонский период — время резких изменений Если для начала девона 
характерно небольшое содержание кислорода и достаточно низкое — 
углекислого газа, то к концу периода содержание этих составных час-
тей атмосферы резко увеличивается. Резкое повышение содержания 
С02 в атмосфере вызвало, вероятно, увеличение парникового эффекта 
и соответственно привело к потеплению климата, который стал близок 
к тропическому Именно этими причинами обычно объясняют ано-
мально высокие значения температур второй половины девона (Яса-
манов, 1985, Ушаков, Ясаманов, 1984) Повышение содержания кис-
лорода в девонской атмосфере связано с развитием наземной расти-
тельности и увеличением продуктивности фитопланктона в акваториях. 
К середине девона количество кислорода в атмосфере достигло сов-
ременных значений

Тема эволюции климата Земли, его девонского этапа показана 
в экспозиции стенда на карте климатической зональности (Ясаманов, 
1984) Экспонат сопровождается текстом «Девон — время широкого 
распространения тропического климата Для начала периода харак-
терна значительная аридизация, несколько ослабевшая с нарастанием 
трансгрессии во второй половине девона»

Стратиграфическое расчленение девонской системы, его хроноло-
гическое расчленение показаны на экспонате «Хроностратиграфия де-
вона», который освещает вторую тему стенда — «Стратиграфия девон-
ских отложений» Показаны и биозональность девона по аммоноидеям 
и граптолитам, даны рисунки зональных видов Временные подразде-
ления и биостратиграфия даны по М Хоузу и др. (Hause et a l, 1977).

Тема девонского этапа развития биоты Земли отражена в серии 
экспонатов, из которых два посвящены девонской морской биоте На 
одном из них показано дно моря с характерной для девона фауной 
беспозвоночных Это не биоценоз с определенными условиями среды и 
отвечающим им сообществом организмов, это схема, где условно со-
единены наиболее типичные формы бентоса и нектона, зоны литорали 
и более глубоководные организмы Второй экспонат характеризует на-
селение девонской лагуны (Kummel, 1961), где в более опресненных 
водах могли обитать и гигантские ракообразные, и многочисленные 
представители разнообразных рыб, в том числе и вероятные предки 
всех наземных позвоночных — кистеперые рыбы Объяснительный 
текст к обоим экспонатам общий «Беспозвоночные девонских морей 
представлены граптолитами, стебельчатыми иглокожими и морскими 
лилиями, трилобитами, наутилидами Многочисленны брахиоподы, че-
тырехлучевые кораллы, табуляты Большое развитие получают груп-
пы животных, ранее отсутствовавшие или слабо развитые гониатиты, 
гигантские ракообразные и позвоночные — рыбы панцирные, акуло-
вые, двоякодышащие и кистеперые»
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Развитию наземной биоты Земли посвящен третий экспонат этой 
серии Девонский этап развития наземной растительности характерен 
не только дальнейшим усложнением и все большим приспособлением 
к жизни в наземных условиях, занятием все новых экологических 
ниш, все большим удалением от берегов водоемов, но и появлением 
на нашей планете лесов Это произошло во второй половине девон-
ского периода Широкому расселению в это время растительности на 
суше способствовали обильные атмосферные осадки, высокое содержа-
ние водяных паров в воздухе (влажный и жаркий климаты), что сгла-
живало различия между водной и наземной средой обитания Водные 
растения закреплялись на болотистых низменностях и постепенно про-
двигались в глубь суши (Ясаманов, 1981) Как выглядели эти первые 
в истории Земли леса, можно видеть на предложенном экспонате 
(Spmar, Burian, 1975), Для наземной биоты описываемого этапа ха-
рактерно и все большее завоевание суши животными, многочисленны-
ми и разнообразными беспозвоночными, но главное — выход на сушу 
позвоночных Один из представителей древних земноводных — ихти- 
остег — и показан на стенде (Spmar, Burian, 1975) Небольшой текст 
поясняет содержание экспоната «В раннем девоне продолжалось раз-
витие рениофитовой флоры Археоптериевая флора конца девона со-
стояла из членистостебельных, плауновидных, папоротникообразных, 
птеридоспермов»

В конце периода появились наземные позвоночные — земновод-
ные (ихтиостеги) Перечисления животных сопровождаются номером. 
Тот же номер на палеоландшафте отмечает животное, соответствую-
щее объяснительному тексту

В нижней части стенда помещены натурные, объемные экспонаты 
Это наиболее характерные для девона породы красноцветы (штуф 
красного песчаника с р Сясь) и остатки панцирных рыб, так как де-
вон — время рыб (местонахождение то же, р Сясь). Перед стендом 
помещена витрина с характеристикой осадков и населения девонских 
бассейнов Восточноевропейской платформы и Китая Рядом на высо-
кой тумбе-подставке огромный штуф — песчаник с остатками девон-
ского растения Напротив стенда — осевая витрина с остатками бес-
позвоночных животных, наиболее характерных и обычных для морей 
девонского периода, играющих важную роль в стратиграфии и сопо-
ставлении девонских отложений.

В. В. Козодеров ,  И. А. Г р и б и н а
СООБЩЕНИЕ О 1 ВСЕСОЮЗНОМ СЕМИНАРЕ ПО СПУТНИКОВОЙ 

КЛИМАТОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ СУШИ

Ряд международных организаций — Комитет по космическим ис-
следованиям (КОСПАР), Международная ассоциация по метеороло-
гии и физике атмосферы (МАМФА) и Программа ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП) — осуществляют Международный проект по 
спутниковой климатологии поверхности суши (МПСКПС)

Поскольку поверхность суши является одним из основных компо-
нентов климатической системы и взаимодействие атмосферы с подсти-
лающей поверхностью (особенно в отдельных ключевых районах зем-
ного шара) принадлежит к числу важных факторов формирования 
климата и его изменений, главная задача МПСКПС, рассчитанного 
на 20 лет, состоит в разработке и применении спутниковых дистанци-
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■онных методов для получения информации о наиболее существенных 
характеристиках поверхности суши (Кондратьев, 1985)

Учитывая, что проблематика данного международного проекта ак-
туальна для различных организаций, министерств и ведомств СССР 
я  Академии наук СССР, при Совете экспертов Центра международных 
проектов ГКНТ в 1986 г была создана Рабочая группа по спутниковой 
климатологии поверхности суши, которую возглавил акад К Я Конд-
ратьев

В соответствии с планом работ Рабочей группы 29—30 июня 
1987 г в Музее землеведения МГУ был организован I Всесоюзный 
семинар по спутниковой климатологии поверхности суши.

В работе семинара приняло участие около ста специалистов из 
различных научных учреждений и организаций страны Института озе-
роведения АН СССР, Отдела вычислительной математики АН СССР, 
Института радиотехники и электроники АН СССР, Института косми-
ческих исследований АН СССР, Института географии АН СССР, Ин-
ститута водных проблем АН СССР, Московского государственного 
университета, Лаборатории антропогенного мониторинга, Государст-
венного научно-исследовательского центра изучения природных ресур-
сов, Гидрометцентра СССР и Всесоюзного института сельскохозяйст-
венной метеорологии Госкомгидромета, Всесоюзного научно-исследо-
вательского центра «АИУС-агроресурсы» Госагропрома, Всесоюзного 
научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации 
и др

Главная цель семинара — подведение итогов текущих работ и 
обсуждение основных направлений научных исследований в рамках 
проекта Были также заслушаны доклады и сообщения

С постановочным докладом о научных и организационных задачах 
международного проекта выступил председатель Рабочей группы 
МПСКПС К Я Кондратьев

О состоянии и перспективах исследования глобального водообме-
на с применением спутниковой информации от имени коллектива авто-
ров рассказал С М Кондратьев

Большой интерес вызвал доклад В В Козодерова по проблеме 
построения моделей тепло-, влаго-, массо- и энергообмена в глобаль-
ной атмосфере и на земной поверхности Разработанные докладчиком 
модели эволюционного типа имеют непосредственное отношение к ре-
гиональным исследованиям водного компонента поверхности суши. 
Особое внимание уделено в докладе проблеме энергоактивных зон 
океана и поверхности суши

В докладе Ю В Куриловой, П А Колосова, Ю Н Куликова и 
И. В Пылева рассматривались пространственные различия элементов 
и структуры гидрологического цикла геосистем и водосборов Показа-
ны особенности гидрологических процессов, имеющие отношение 
к климатическим исследованиям и проблеме понимания проявлений 
энергоактивных зон поверхности суши

Доклад А А Исаева, Е И Несмеловой, П А Колосова, 
Ю В Куриловой «Восстановление глобальных полей элементов вод-
но-теплового баланса по спутниковой облачности» имеет важное зна-
чение для развития методов анализа характеристик гидрологического 
цикла, восстанавливаемых по спутниковым данным.

С докладом «Многолетние изменения осадков и солнечная актив-
ность» от имени коллектива авторов выступил проф А А. Дмитриев 
Он связал проблему «погода, климат, урожай, осадки» с воздейст-
вием солнечной активности и показал конкретные проявления этой
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активности Данная проблема представляет значительный интерес 
в свете новых сведений о солнечной активности.

Острую дискуссию вызвало сообщение Ю. Н Куликова «Аэрокос-
мический эксперимент проблема, опыт, принципы оптимизации», в ко-
тором автор показал трудности создания строгой теории планирования 
эксперимента в применении к геосистемам Вместе с тем в сообщении 
был продемонстрирован накопленный опыт проведения подспутнико-
вых экспериментов в СССР (в частности, на Курском полигоне)

В докладе «Комплекс «информационные тракты — алгоритмы — 
ЭВМ» в дистанционном зондировании» А П Тищенко подробно рас-
смотрел современное состояние и перспективы использования спутни-
ковых измерений, технических средств и интерактивной обработки, а 
также особенности соответствующих алгоритмов обработки для разви-
тия методов дистанционного зондирования и создания геоинформаци- 
онной системы в рамках проекта

Интересные доклады и сообщения о роли снежного покрова как 
важного климатообразующего фактора были заслушаны на специаль-
ной секции семинара «Снежный покров Земли».

После дискуссии по докладам и обсуждения научных проблем 
Международного проекта по климатологии поверхности суши участ-
ники семинара отметили, что Рабочей группой МПСКПС начата важ-
ная работа по следующим основным направлениям исследований 
в рамках проекта численное моделирование климата Земли, методы 
дистанционного зондирования атмосферы и земной поверхности, моде-
лирование физических процессов в биосфере, гидрологические процес-
сы в глобальной атмосфере и на поверхности суши, создание геоин- 
формационной системы с использованием данных дистанционных из-
мерений и результатов моделирования, комплексные подспутниковые 
эксперименты

Проведение семинара позволило систематизировать накопленный 
опыт по трем узловым проблемам энергоактивные зоны суши — дан-
ные дистанционного зондирования — анализ пространственно-времен-
ных особенностей гидроклиматологии суши.

По предложению председателя Рабочей группы МПСКПС 
К Я Кондратьева было решено

одобрить результаты работы советской инициативной группы Меж-
дународного проекта по спутниковой климатологии поверхности суши;

подготовить материалы семинара к изданию в виде сборника 
«Исследования водной компоненты суши на оснрве дистанционных ме-
тодов»
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К о н д р а т ь е в  К Я Влияние процессов на поверхности суши на изменения 
климата и международный проект по спутниковой климатологии поверхности су-
ши / /Исследование Земли из космоса 1985 № 6  С 106—116



Э. к. Авдонин
ПРИРОДООХРАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ:

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ И ПЕРСПЕКТИВА НА 90-е ГОДЫ
(По материалам Международного конгресса ЮНЕП/ЮНЕСКО 

по образованию и подготовке кадров в области окружающей среды.
Москва, 1987 г.)

В Москве с 17 по 21 августа 1987 г проходил Международный 
конгресс ЮНЕП/ЮНЕСКО по образованию и подготовке кадров в об-
ласти окружающей среды Цель проведения конгресса состояла в том, 
чтобы обсудить итоги деятельности государств—членов ООН по вы-
полнению рекомендаций Тбилисской межправительственной конферен-
ции по образованию в области окружающей среды, проведенной 
в 1977 г в СССР, и наметить основные направления развития приро-
доохранного образования на 90-е годы Как известно, рекомендации и 
Заключительная декларация Тбилисской конференции заложили ос-
новы, уточнили цели и определили принципы, которыми руководство-
вались в своей деятельности как ЮНЕП и ЮНЕСКО, так и многие 
государства в течение прошедшего десятилетия развития, а в некото-
рых случаях и создали вновь систему образования и подготовки кад-
ров в области окружающей среды (ООС)

В работе конгресса приняло участие около 300 ученых и специа-
листов более чем из 80 развитых и развивающихся стран, представ-
лявших национальные органы образования и подготовки кадров, ох-
раны окружающей среды и сельского хозяйства, здравоохранения, 
планирования и управления экономикой, естественные, социально-эко-
номические и гуманитарные науки Среди наблюдателей и гостей конг-
ресса были представители ООН и ее специализированных, правитель-
ственных, общественных и молодежных организаций, проявляющих 
большой интерес к обсуждаемым на конгрессе вопросам Такой сос-
тав участников и гостей, кстати, впервые в практике проведения подоб-
ных мероприятий ЮНЕП и ЮНЕСКО был вызван необходимостью 
разработки нового подхода к решению проблем окружающей среды, 
основанного на новом экологическом мышлении, ставящем своей 
целью предотвращение экологической катастрофы, сохранение и улуч-
шение среды обитания человека Разум, добрая воля, гигантские силы 
современной науки и техники, как указывалось в приветствии Совета 
Министров СССР, направленном в адрес участников и гостей конг-
ресса, дадут человеку возможность наиболее рационально управлять 
своей деятельностью, предотвратить экологическую катастрофу, спо-
собствовать не только сохранению, но и улучшению окружающей 
среды Для этого нужны знания — объективные представления о зако-
номерностях процессов в биосфере, умение разумно ими пользоваться 
Образование и воспитание в области окружающей среды, подготовка 
кадров специалистов, т е вопрос, которому посвящен конгресс, под-
черкнуто в приветствии, имеет огромное значение в этом общечелове-
ческом деле

В ходе работы конгресса был дан подробный анализ состояния 
окружающей среды, проанализированы национальный опыт, вклад 
международных специализированных и неправительственных органи-
заций в развитие природоохранного образования и подготовку кадров, 
обсуждены итоги работы общеобразовательной школы, высших и сред-
них учебных заведений в деле охраны природы, а также роль системы 
повышения квалификации и переподготовки квалифицированных кад-

172



ров, рассмотрена роль средств массовой информации и новых систем 
коммуникации в развитии образования в области окружающей среды 
Особое внимание было уделено вопросам международного взаимопо-
нимания и сотрудничества в деле решения проблем, связанных с окру-
жающей средой.

В докладе о состоянии окружающей среды, подготовленном 
ЮНЕП и ЮНЕСКО, приводятся многочисленные данные, показываю-
щие продолжающееся ухудшение состояния окружающей среды под 
воздействием антропогенной деятельности Так, под угрозой исчезно-
вения находятся 25 тыс видов растительности и более тысячи видов 
и подвидов позвоночных животных, две трети из которых находятся 
в развивающихся странах Приблизительно в половине из 117 разви-
вающихся стран с низким уровнем ведения сельского хозяйства потен-
циал земли в жизнеобеспечении населения уже исчерпан, около 
23 млрд т почвы ежегодно теряется на посевных площадях, со ско-
ростью 6 млн га в год продолжается опустынивание, темпы заготовки 
щров на топливо в Африке и Азии превышают темпы восстановления 
лесов и т д

Непрерывный рост населения земного шара и более активное ис- 
шользование водных ресурсов привели в некоторых регионах, даже 
отличающихся повышенной влажностью, к нехватке воды Особую 
озабоченность вызывает загрязнение окружающей среды сточными во-
дами, химикатами, нефтью и металлами Прослеживается четкая вза-
имосвязь между районами высокой плотности населения и районами, 
сталкивающимися с серьезной угрозой экологической деградации, про-
являющейся в виде опустынивания, уничтожения лесов, нехватки 
питьевой воды и т д Во многих районах Северной Америки и Европы 
серьезной проблемой является загрязнение окружающей среды за счет 
промышленных выбросов, составляющих ежегодно около 70—100 млн т 
окиси серы и около 20 млн т азотнокислых соединений Осадки выпа-
дают в виде серной и азотной кислот на площади около 5— 
30 млн км2, что ведет к гибели рыбы, водной фауны, разрушению 
зданий, увеличению различных заболеваний Выброс в атмосферу 
хлористых и фтористых соединений' приводит к истощению озонового 
слоя По имеющимся данным, истощение озонового слоя на 1% при-
водит к росту числа раковых заболеваний кожи у людей на 4% Спи-
сок можно продолжить, но и приведенные факты красноречиво сви-
детельствуют о критическом состоянии окружающей среды и необхо-
димости принятия срочных и эффективных мер по исправлению суще-
ствующего положения

Одной из главных причин продолжающегося ухудшения состояния 
окружающей среды, по мнению участников конгресса, является то, что 
•не всегда принимаются в расчет возможные последствия антропоген-
ного воздействия на экосистемы По мнению заместителя исполнитель-
ного директора ЮНЕП У Мансфилда, - существует большая разница 
между понятиями «экономика» и «экология», и это приводит к траге-
дии на планете Задача специалистов в области охраны природы — 
соединить эти понятия воедино, показать, что технический прогресс 
-без учета экологических факторов наносит непоправимый ущерб при-
роде, а значит, и людям То время, когда влияние человеческой циви-
лизации на природу проходило без последствий, ушло в прошлое, и 
сейчас охрана окружающей среды — дело каждого Эта мысль в той 
или иной форме звучала в большинстве выступлений

Содержание докладов и выступлений большинства участников 
конгресса показывает, что проблемы окружающей среды в современ-
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ный период научно-технического развития и огромного антропогенного 
воздействия на окружающую среду не могут быть решены лишь путем 
совершенствования технологий и в масштабе отдельных стран Для 
их решения необходимо новое мышление, включающее экологическую 
мораль, природоохранное правосознание, научное предвидение и уме-
ние решать производственно-хозяйственные вопросы в экологически 
безопасных рамках Это мышление должно исходить из понятия гло-
бального характера большинства проблем окружающей среды, выхо-
дящих далеко за пределы национальных границ В то же время реше-
ние этих вопросов наталкивается на непонимание или даже созна-
тельный отказ от их решения, что связано во многих случаях с отсут-
ствием необходимых экологических знаний и недостатком образования 
в области окружающей среды Поэтому образование и подготовка 
кадров должны начинаться с правильного освещения в средствах мас-
совой информации проблем экологии, заявил в своем выступлении ге-
неральный директор ЮНЕСКО А М М’Боу Он подчеркнул, что необ-
ходимо наметить и осуществить глобальные задачи более полного 
информирования международной общественности по вопросам защиты 
окружающей среды, ввести курс экологии в программы школьного, 
среднего специального и высшего образования всех стран ЮНЕСКО 
и ЮНЕП сделали немало для развития природоохранного образова-
ния в мире Так, с 1975 г действует Международная программа 
ЮНЕП/ЮНЕСКО по образованию в области окружающей среды 
(МПОС), которая стала основной программой в деле развития общего 
экологического образования на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях За истекшее десятилетие в рамках МПОС осуществ-
лялась подготовка преподавателей, проводились конференции, семи-
нары и учебные курсы, публиковалась и распространялась учебная 
литература, предоставлялась техническая помощь правительствам, за-
интересованным в развитии природоохранного образования К концу 
1985 г мероприятия МПОС осуществлялись в 130 странах, более 
40 стран во всех регионах ввели экологическое образование в учебные 
планы и программы В сотрудничестве с другими органами (учрежде* 
ния системы ООН, правительства и т п ) было подготовлено около 
15000 специалистов по общим вопросам экологии (управленческий 
персонал, инженеры, архитекторы, профсоюзные деятели и т д ), а 
также 10 600 — в специальных областях (биологи, экономисты, эко-
логи, гидрологи, лимнологи, почвоведы, агрономы, океанографы и др ), 
прошло обучение около 250 тыс учащихся, косвенно охваченных прог-
раммой значительно больше Эти мероприятия осуществлялись на 
всех уровнях формального и неформального образования, в начальных 
и средних школах, в высших учебных заведениях, в рамках образова-
ния для молодежи и взрослых Однако во всем мире до сих пор ощу-
щается острый дефицит специалистов в области охраны природы По-
этому необходимость поиска средств оперативного ознакомления пре-
подавателей с положением дел в природе, с тем чтобы они в свою 
очередь могли обучить своих студентов, которые станут ответствен-
ными за принятие решений, достаточно подробно обсуждалась во> 
время работы конгресса Неоднократно подчеркивалась мысль о том, 
что настало время перейти от теоретических рассуждений к практиче-
ским действиям, больше внимания уделять технической и материаль-
ной помощи в составлении учебных планов, создавать практически 
осуществимую систему регулярной оценки результатов курсов по под-
готовке кадров и внесения в работу соответствующих корректив, выте-
кающих из оценок результатов проведенных мероприятий.
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На конгрессе помимо научно-технических вопросов содержания 
программ, форм и методов образования и подготовки кадров в облас-
ти окружающей среды подробно обсуждались вопросы взаимопонима-
ния и международного сотрудничества, вклада образования в облас-
ти окружающей среды в содействие социально-экономическому разви-
тию Подавляющее большинство участников конгресса в своих выс-
туплениях отметили, что образование и подготовка кадров в области 
окружающей среды должны служить улучшению взаимопонимания 
между народами, устранению угрозы термоядерной войны и укрепле-
нию мира во всем мире Материальные и людские ресурсы, расходуе-
мые в настоящее время на гонку вооружений, должны быть направле-
ны на решение глобальных проблем, в том числе и экологической. 
Как заявил А М М’Боу, если и есть какая-то область, в которой 
трудно достичь значительных результатов отдельным странам без 
международного сотрудничества, то это область охраны окружающей 
среды, где скрещиваются и пересекаются многие крупные мировые 
проблемы И с этим заявлением трудно не согласиться

Интеграция природоохранных знаний и системы общего и специ-
ального образования является весьма длительным процессом, но он 
начался и по сути своей необратим В последнее десятилетие была 
осознана его необходимость и начали осуществляться действия на 
национальном уровне по включению соответствующих дисциплин 
в процесс общего образования Однако предстоит еще многое сделать 
для повсеместного осуществления этого направления в образовании 
й добиться повышения его эффективности И в этом отношении конг-
ресс является весьма заметной вехой на этом пути

В процессе работы конгресса обсужден и в принципе одобрен 
Международный план действий по образованию и подготовке кадров 
в области охраны окружающей среды на 90-е годы, разработанный 
совместно ЮНЕП и ЮНЕСКО. План включает девять приоритетных 
направлений деятельности и ряд конкретных рекомендаций, в сово-
купности предназначенных для того, чтобы способствовать дальней-
шему развитию природоохранного образования Намечена также ос-
новная ориентация образования, направленная как к общественному 
мнению, так и к широкому кругу специалистов, в той или иной мере 
касающихся вопросов экологического равновесия

Одним из основных приоритетных направлений деятельности ос-
тается МПОС В предстоящем десятилетии предполагается ее даль-
нейшее развитие В частности, в рамках МПОС намечено создание 
Международной компьютеризованной информационной службы 
■(МКИС) для сбора и распределения общих и специальных сведений, 
относящихся к ООС С этой же целью расширяется сеть региональных 
исследовательских учреждений и методических центров, одной из ос-
новных задач которых является обобщение национального опыта в об-
ласти природоохранного образования и передача в МКИС для после-
дующего распространения среди государств—членов ООН

Вопросы экологии, рационального использования природных ре- 
-суров, охраны природы носят фундаментальный характер и тесно пе-
реплетаются с различными отраслями знаний Найти точки соприкос-
новения с другими науками, обосновать экологизацию преподавания 
как общеобразовательных, так и специальных дисциплин на всех уров-
нях обучения, разработать рекомендации для использования результа-
тов исследований в практической деятельности — вот далеко не пол-
ный перечень задач, выдвинутый конгрессом в качестве первоочеред-
ных по научно-исследовательской деятельности в области разработки
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учебных планов и программ, методов обучения В разработке послед-
них особое внимание уделяется активным методам обучения с широ-
ким использованием деловых игр, имитационных моделей, видеотех-
ники, радио, прессы и телевидения

Намеченные планы по природоохраному образованию и подготовке 
кадров будут выполнены, результаты исследований использованы, ак-
тивные методы обучения найдут широкое применение только в том. 
случае, если национальные системы образования и подготовки кадров 
будут обеспечены квалифицированными преподавателями Вне вся-
кого сомнения лучшей формой их подготовки является обучение 
в высших и средних специальных учебных заведениях, и этой форме 
по-прежнему будет уделяться необходимое внимание в будущем Од-
нако с целью удовлетворения неотложных потребностей в кадрах пре-
подавателей рекомендуется шире использовать систему переподготовки 
и повышения квалификации Эта форма признана первоочередной 
в предстоящем десятилетии С этой целью рекомендуется шире ис-
пользовать накопленный в различных странах опыт по проведению» 
краткосрочных курсов, а также по самообразованию с привлечением 
различных источников информации, таких как системы дистанционного 
обучения, видеопрограммы, компьютерная техника, радио, телевидение 
и пресса Среди различных категорий преподавателей, которые должны 
пройти переподготовку, приоритет отдается тем, кто работает в облас-
ти образования для взрослых, в области сельского хозяйства, по лик-
видации неграмотности и т п Особое внимание рекомендуется уделить 
разработке дополнений природоохранного характера к уже созданным 
и используемым учебным планам и программам по различным специ-
альностям, особенно сельскохозяйственным, техническим и в сфере 
обслуживания, принимая во внимание степень их воздействия на ок-
ружающую среду.

В этой связи уместно упомянуть еще об одной важной приоритет-
ной области, которой уделено соответствующее внимание во время 
работы конгресса, а именно подготовке научных кадров и высококва-
лифицированных специалистов в области охраны окружающей среды. 
В этом плане была особо отмечена деятельность научных программ 
ЮНЕСКО Человек и биосфера, Международная гидрологическая 
программа, Международная программа по геологической корреляции^ 
программы Международной океанографической комиссии Эти прог-
раммы сочетают как исследовательскую деятельность, так и деятель-
ность по подготовке квалифицированных кадров на основе интегриро-
ванного междисциплинарного подхода к проблемам рационального 
использования, управления и охраны природной среды Результаты 
этой деятельности используются в качестве учебных пособий и нагляд-
ных материалов, а также при информировании широких кругов об-
щественности по различным проблемам окружающей среды Предпо-
лагается несколько пересмотреть характер деятельности указанных, 
программ с целью изыскания возможности предоставления стипендий 
представителям стран, в основном развивающихся, для проведения 
различных исследований

Проведение конгресса в СССР имело большое политическое значе-
ние, указывающее на преемственность духа Тбилиси и лидирующую* 
роль Советского Союза в конструктивном подходе к решению совре-
менных проблем окружающей среды Советские ученые и специалисты 
имели возможность рассказать и показать то, что было сделано в на-
шей стране в рамках реализации рекомендаций Тбилисской конферен-
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ции в соответствии с решениями партии и правительства по вопросам 
охраны окружающей среды реформе высшей и средней школы

Образование по вопросам окружающей среды рассматривается 
® СССР как составной элемент общего образования и просвещения 
Непрерывность процесса экологического образования, рассмотрение 
окружающей среды в целом как взаимосвязанного комплекса физичес-
ких, биологических, социально-экономических и культурных факторов, 
.междисциплинарный подход к обучению являются основой построения 
системы образования в области окружающей среды в СССР

Подготовка кадров по специальностям, непосредственно связан-
ным с охраной и рациональным использованием природных ресурсов, 
осуществляется в СССР в 247 высших учебных заведениях по 25 спе-
циальностям и в 432 средних специальных учебных заведениях по 18 
специальностям Годовой выпуск специалистов с высшим образова-
нием по специальности «Экология и защита окружающей среды» сос-
тавляет около 40 тыс

Наиболее многочисленной категорией работников, охваченных 
природоохранной тематикой, являются специалисты, проходящие через 
систему повышения квалификации Их общее число составляет ежегод-
но не менее 2,6 млн человек Раздел об охране природы является обя-
зательным во всех учебных планах системы повышения квалификации 
независимо от их специализации

Важная роль в деле распространения природоохранных знаний 
принадлежит неформальному образованию, которое приобретает все 
большую популярность в СССР среди различных групп населения, осо-
бенно среди молодежи Серьезную научную работу ведут естественно- 
исторические музеи, в том числе Музеи землеведения МГУ Выставка 
«Природа и человечество Экологическое образование и воспитание 
в МГУ», приуроченная к работе конгресса и пользовавшаяся большим 
и заслуженным успехом у делегатов и гостей, в полном объеме гово-
рит о большой работе советских ученых по реализации принципа не-
прерывного природоохранного образования и его переходе на качест-
венно новый уровень

Проведение конгресса позволило еще раз заострить проблемы 
окружающей среды, продемонстрировать роль системы всеобщего при- 
родбохранного воспитания и экологического образования специалис-
тов для оптимального решения технологических вопросов защиты ок-
ружающей среды и сохранения биосферы

Конгресс продемонстрировал социально-экономическую и полити-
ческую значимость рационального решения экологических проблем для 
ликвидации опасных сдвигов экологической обстановки в мире Воен-
ные приготовления, испытания ядерного оружия, развертывание кос-
мических систем для военных целей помимо того, что отнимают гро-
мадные средства, которые можно использовать для ликвидации голода, 
болезней, безграмотности и других издержек экономического и соци-
ального неравенства, несут за собой нарушение сбалансированности 
природных систем на значительных территориях В приветствии Совета 
Министров СССР подчеркивается, что именно поэтому движение за 
улучшение окружающей среды тесно связано с борьбой за мир, за 
разоружение На всю систему образования и подготовки кадров в об-
ласти окружающей среды ложится в связи с этим большая ответствен-
ность за формирование четкой гражданской позиции в отношении важ-
нейших общечеловеческих ценностей.
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Профессор Герд Ольсзак

(к 60-летию со дня рождения)

Заведующий отделением геофизики профессор 
Лейпцигского университета Герд Ольсзак родил-
ся 5 сентября 1928 г в семье рабочего С 1946 по 
1949 г он работал электриком, учился на рабфаке 
(1949—1952 гг) ,  был студентом-геофизиком Лей-
пцигского университета (1949—1952 гг) Он уче-
ник профессора, ныне академика АН ГДР Лаутер- 
баха Дипломная работа Г Ольсзака была посвя-
щена анализу динамики сейсмического взрыва 
Затем он работал в геологической службе ГДР 
сейсморазведчиком, занимался аэромагнитной и 
радиометрической съемками ГДР

В 1960—1961 гг был стажером кафедры гео-
физики Московского нефтехимического института 
им Губкина, где под руководством профессора 
Л А Рябинкина развивал метод регулированного 
направленного приема сейсмических волн

По возвращении в ГДР возглавил геофизиче-
скую службу в комбинате нефти и газа В 1963 г 
Г Ольсзак организовал первый семинар геофизи- 
ков-разведчиков социалистических стран, такие се-
минары теперь проводятся ежегодно

В 1962 г он защитил кандидатскую, ta в 
1965 г — докторскую диссертации С 1967 г 
Г Ольсзак — профессор, а с 1970 г — руководи-
тель отделения геофизики Лейпцигского универси-
тета В 1973 г он организовал и возглавил центр 
повышения квалификации при Лейпцигском уни-
верситете, для геологов и геофизиков Мингео ГДР 

Профессор Г Ольсзак — автор свыше 80 на-
учных работ, посвященных различным проблемам 
сейсморазведки, геофизическим методам исследо-
вания в археологии, региональным и глубинным 
геофизическим исследованиям Центрально-Евро-
пейской впадины

Профессор Г Ольсзак — один из пионеров 
возрождения гипотезы дрейфа материков и разви-
тия теории тектоники плит в ГДР В 1980 г гео-
логическим обществом ГДР под руководством 
проф Г Ольсзака была организована специаль-
ная конференция, посвященная 100-летию со дня 
рождения и 50-летию со дня гибели выдающегося 
немецкого геофизика и автора гипотезы дрейфа 
материков — Альфреда Вегенера, в которой при-
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ляли участие советские геологи и геофизики, а 
также специалисты из социалистических стран 

В настоящее время профессор Г Ольсзак ус-
пешно работает над проблемой внедрения теории 
тектоники плит и глубинной геофизики для поис-
ков месторождений нефти и газа в- Центрально- 
Европейской впадине

С 1981 г проф Г Ольсзак руководит исследо-
ваниями по договору о содружестве между Лей-
пцигским и Московским университетами по раз-
витию и применению геодинамического анализа в 
практике геологоразведочных работ

В 1975—1980 гг проф Г. Ольсзак — предсе-
датель геологического общества ГДР, он почетный 
ч/іен геофизического общества ВНР и геологиче-
ского общества ГДР, принимает активное участие 
в развитии международного сотрудничества геоло-
гов и геофизиков социалистических стран, а так-
же сотрудничает с геофизиками США, ФРГ, спо-
собствуя контактам между геофизиками многих 
стран

Своей работой проф Г Ольсзак постоянно 
укрепляет дружбу и сотрудничество между совет-
скими и немецкими геологами и геофизиками 

Ученые Московского университета, геологи, 
географы, математики и геофизики поздравляют 
профессора Г Ольсзака с 60-летием, желают ему 
доброго здоровья, счастья и больших творческих 
успехов в науке, в деле укрепления дружбы и со-
трудничества ученых социалистических стран
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