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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ -  
ЛЮ ДИ  МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

Отличительной особенностью нашего Университета является три
единство фундаментального образования: передовых научных идей, высокой 
культуры и нравственности. И  в этом отношении ваш Музей -э т о  визит
ная карточка всего Университета. Начиная с проектирования Музея, его 
экспозиция является целостным отображением природы высоконаучного, 
доступного и художественного уровня. Поэтому, хотя Музей по существу
ющим понятиям еще молод, он завоевал мировую известность и признание. 
Многие годы Музей землеведения играл и продолжает играть роль лидера 
среди университетских музеев нашей страны и СНГ. Желаю вам дальней
шей плодотворной работы по укреплению и развитию тесного сотрудниче
ства между университетскими музеями России, стран ближнего и дальне
го зарубежья.

Экспозиции вашего Музея отличаются оригинальностью, широтой по
каза, научной глубиной и дидактичностью. Это вполне естественно, ибо 
они разработаны на основе передовых научных исследований, проводимых 
учеными вашего Музея в области геодинамит, экологии и общего землеве
дения. Очень приятно, что ученые Музея работают в тесном сотрудниче
стве с ведущими исследователями ряда факультетов М ГУ и институтов 
РАН. В вашем Музее разрабатываются такие актуальные научные на
правления, как глобальная тектоника и генезис полезных ископаемых, эко
логическое состояние Мирового океана и морей, омывающих Россию, Крас
ная книга почв, проблемы экологической культуры и нравственности. М у
зей землеведения стал центром катализа новых идей в области космического 
землеведения и синергетики.

Сотрудники Музея с любовью и высоким мастерством несут новые 
передовые идеи в области наук о Земле в самые широкие слои россиян.

Дорогие друзья и коллеги!
Разрешите пожелать вам в год 50-летия со дня основания Музея Зем

леведения М ГУ прежде всего доброго здоровья и счастья, успехов и удовлет
воренности в работе, радости творчества и единения со всем коллективом 
нашего родного Московского университета.

Ректор М ГУ  
Академик РАН
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ДОРОГОЙ ДРУГ!

Настоящий выпуск “Жизнь Земли” посвящен 50-летию основания 
Учебно-научного Музея землеведения МГУ

23 августа 1950 г Н А Булганиным было подписано Постановле
ние Совета Министров СССР об организации при Московском госу
дарственном университете им. М.В. Ломоносова комплексного музея 
наук о Земле. В проектировании и создании экспозиции музея принима
ли участие выдающиеся ученые МГУ и Академии наук СССР, художе
ственное оформление осуществлялось талантливыми мастерами живопи
си и скульптуры Академии художеств. В результате такого сотрудниче
ства экспозиции музея представляют высокохудожественное воплощение 
передовых научных идей

Открытие музея состоялось в 1955 году Основное содержание Музея 
землеведения -  широкий круг взаимосвязанных наук о Земле геологии, 
почвоведения, географии и экологии

Музей землеведения -  учебно-научное учреждение Сотрудники му
зея обобщают большие объемы научной информации и интегрируют их 
для наглядного отражения музейными средствами. Основная функция 
музея -  участие в учебном процессе студентов Большинство экспозиций 
музея помогают чтению лекционных курсов и проведению практических 
занятий В музее проводится педагогическая работа со студентами и спе
циалистами, повышающими свою квалификацию, а также со школьника
ми различных возрастов Как научное учреждение музей проводит работу 
по следующим направлениям1 тектоника литосферных плит; тектоника и 
эволюция нашей планеты, космическое землеведение, почвоведение, 
минерагения и генезис полезных ископаемых; современная и палеогео
графия, музееведение и музейно-методическая педагогика в области по
каза современных проблем Земли и человечества

На протяжении многих лет Музей землеведения осуществляет мето
дическое руководство вузовскими музеями нашей страны, а также уни
верситетскими музеями стран Евразийской ассоциации В этом выпуске 
“Жизни Земли” представлены результаты последних исследований по 
новому научному направлению -  синергетике

Значительное количество работ посвящено проблемам экологии как 
общетеоретического направления, так и результатам конкретных иссле
дований на примере Московского региона. Представляют интерес рабо
ты по геодинамике; в частности, результаты физического моделирования 
процессов эволюции литосферы на границах и внутри плит; обобщение 
исследований глубинного строения, металлогении и эволюции рифтовых 
зон на дне океана, новые подходы к составлению тектонических карт и 
новые представления о генезисе месторождений полезных ископаемых 
В специальном разделе -  Музееведение -  нашли отражение исследова
ния по развитию методик экскурсионной и лекционной работы, а также 
представление экспозиций музея в Интернете

Директор Музея землеведения МГУ 
профессор Ушаков С А
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СИНЕРГЕТИКА

С а д о в н и ч и й  В.А., К о з о д е р о в  В .В .,
У ш а к о в а  Л .А., У ш а к о в  С.А.

МАКРО- И МИКРОМИР КЛАССИЧЕСКОЙ И КВАНТОВОЙ 
МЕХАНИКИ: ПРИЛОЖЕНИЕ К НАУКАМ О ЗЕМЛЕ

Рассматриваются некоторые примеры современных представлений 
об использовании категорий неустойчивости, неравновесности и не
обратимости для изучения операторных уравнений эволюционного типа 
в применении к наукам о Земле Показана специфика используемых опи
саний в известных приближениях решения указанных уравнений для 
макромира физических тел и микромира квантовой механики Дана по
становка новых задач для статистического описания особенностей вре
менного поведения динамических и информационных систем в терми
нах одноточечной плотности вероятности происходящих событий и плот
ности вероятности скачкообразных переходов при необратимой эволюции 
природных систем

Введение. Получившая свое начало около 300 лет назад классическая 
Ньютоновская механика как наука, призванная описать “законы природы”, 
на долгие годы определила приоритеты исследований в природе и обще
стве Эти исследования основаны на решении уравнений движения макро
систем с теми или иными начальными и граничными условиями Однако на 
рубеже XIX и XX веков обнаружилась ограниченность таких классических 
описаний в применении к микромиру мельчайших частиц (атомов и моле
кул). Усилиями известных физиков и математиков того времени было зало
жено величественное здание квантовой механики с совершенно новыми 
представлениями о движении таких “элементарных кирпичиков” мирозда
ния в форме операторных уравнений эволюционного типа. Одним из них 
является, в частности, уравнение Шредингера, позволяющее описывать об
ратимую эволюцию так называемой “волновой функции”, характеризую
щей возможности частиц микромира иметь свойства, которые типичны для 
эффектов распространения волн в классической механике, но только с за
меной функций евклидова пространства дискретных точечных объектов 
операторами гильбертова пространства непрерывных функций

Сложности решения дифференциальных уравнений движения при 
описании поведения природных систем вблизи точек бифуркации, когда
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возникают неустойчивости решения этих уравнений механики, привели 
к новым представлениям о “хаосе” и других понятиях, не укладываю
щихся в рамки “законов природы” и традиционных представлений о воз
можностях научного описания эволюционных процессов В 90-х годах 
XX века на основе работ И Пригожина появились новые возможности 
изучения “законов хаоса” и нового понимания роли научных категорий 
неустойчивости, неравновесности и необратимости природных процес
сов (Пригожин, Стенгерс, 1994)

Существующие достижения в науках о Земле, как и при других клас
сических описаниях поведения макротел, основаны на решении идеали
зированных уравнений движения соответствующих систем. Отсутствие 
периодических составляющих при анализе спектральных характеристик 
временных рядов наблюдений считается признаком появления “хаоса” в 
геофизических исследованиях и невозможности решения задач предска
зуемости на основе этих данных (Атлас временных вариаций , 1998) 
Указанные новые возможности рассмотрения различных видов “хаоса” в 
сравнении с “порядком” (повторяемой эволюцией) открывают перспек
тивы расширения научных исследований природных явлений в сравне
нии с классическим пониманием роли науки в различных областях опи
сания природных процессов (Садовничий и др , 1999)

На первый взгляд кажущееся далеким от существующих подходов в 
науках о Земле рассмотрение проблем эволюции природных систем в 
терминах операторных уравнений квантовой механики в действительно
сти имеет непосредственное отношение к эволюции Земли как планеты, 
если придерживаться современных представлений общей теории изме
нений (Козодеров, 1998). В настоящее время известны четыре вида взаи
модействий как наиболее общих природных явлений электромагнитное, 
гравитационное, сильное и слабое. Например, силы вязкости и многие 
другие в конечном итоге являются электромагнитными Силы тяготения, 
действующие между заряженными частицами, весьма малы по сравне
нию с электрическими силами, действующими между ними, т е гравита
ционное взаимодействие между двумя электронами ничтожно мало по 
сравнению с электрическим взаимодействием между ними Закон дей
ствия ядерных сил, обусловленных сильным взаимодействием, в настоя
щее время точно не известен, но свойства ядерных сил изучены доста
точно подробно Эти силы являются короткодействующими: их действие 
проявляется лишь при сближении нуклонов (составных частиц микро
мира) на расстояние порядка ІО"15 м. На таких расстояниях ядерные силы 
гораздо больше электромагнитных. Слабое взаимодействие проявляется 
при взаимопревращении частиц (синтезе химических элементов). Если 
использовать все эти закономерности при изучении эволюции Земли как 
планеты, то предлагаемое ниже описание микромира частиц в сравнении 
с макромиром физических тел представляется не столь уж абстрактным с 
точки зрения развития приложений в науках о Земле и, в частности, при 
изучении форм существования жизни на Земле.

В данной публикации на основе доступного изложения перечислен
ных направлений исследований делается попытка отобразить более ши
рокие возможности изучения природных явлений на языке классической 
и квантовой механики, чем это обычно делается в применении к наукам
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о Земле Основное внимание уделяется рассмотрению концептуальных 
моделей нелинейной науки, в которой категории неустойчивости, нерав
новесное™ и необратимости играют основополагающую роль. При этом 
демонстрируется, что изучение “законов природы” — это только част
ный случай изучения более общих закономерностей окружающего нас 
мира. “Законы хаоса”, описывая процессы деградации и затухания, яв
ляются столь же объективной мерой его существования, как и получив
шая более широкое распространение концепция описания макромира с 
помощью классических уравнений движения (Садовничий и д р , 2000) 
При определенных условиях поддержания так называемых “диссипатив
ных структур” (Пригожин, Стенгерс, 1986) возможно возникновение 
“порядка” из “хаоса” Методы космического землеведения — междис
циплинарного подхода, объединяющего физико-математические, хими
ко-биологические и другие направления изучения природной среды (Са
довничий и др , 1998), призваны способствовать развитию предлагаемых 
здесь фундаментальных исследований.

Основные определения. Дифференциальные уравнения для интегриру
емых систем невзаимодействующих частиц являются основными в клас
сическом описании их поведения со временем Получение устойчивых 
решений этих уравнений и соответствующих динамических траекторий 
определило успех классической науки в том смысле, что она оказалась в 
состоянии предсказывать поведение некоторых видов природных макро
систем Стали говорить о почти божественной силе классической науки в 
описании упорядоченных природных закономерностей (детерминирован
ности и “порядка”) Из уравнений следовала вполне конкретная эволю
ция указанных систем в форме траекторий в согласии с эксперименталь
ными примерами соответствующих изменений этих макросистем. Однако 
реальное существование точек бифуркации, в которых такой “порядок” и 
возможности предсказуемости нарушаются, является неизбежной харак
терной чертой классического описания Традиционно считается, что пове
дение систем вблизи точек бифуркации находится за пределами “возмож
ностей науки” Если отобразить траекторию такой системы в виде, пред
ставленном на рис. Іа, то вблизи “точки ветвления” В система ведет себя 
непредсказуемо с возможностью ее перехода на любую из двух представ
ленных на рис Іа ветвей В отличие от интегрируемых систем при описа
нии традиционно понимаемых “законов природы” (“порядка”) с соответ
ствующими траекториями эволюции, “законы хаоса” справедливы для 
неинтегрируемых систем с резонансными явлениями и стохастических 
представлений о “сплошной среде” с использованием неприводимых ве
роятностных описаний вместо траекторий (Пригожин, 1994).

Между тем в реальности природные системы могут быть неинтегри- 
руемы, т е наряду с детерминированным поведением допускать случай
ное (стохастическое) поведение, описываемое не с помощью траекторий 
движения, а с помощью статистических характеристик для ансамблей 
взаимодействующих частиц. Появление резонансных явлений при соот
ветствующих взаимодействиях и таким образом понимаемого “хаоса” 
дополняет картину мира неустойчивостей как реального свойства при
родных систем, столь же объективного, как и представления классичес
кой науки

7



и л л
У Ѵ Ѵ Ѵ С

с) d)
Рис 1 Схематическое изображение основных категорий 

нелинейной науки
а — устойчивая траектория динамической системы в точке би
фуркации В разветвляется непредсказуемым образом на две 
другие, характеризуя неустойчивость поведения данной систе
мы, b — два примера стремления системы к положению равно
весия, обозначенному вверху через С при периодических ре
лаксациях системы, внизу — через А (единственный аттрак
тор), с — обозначение обратимости процессов, одинаковых для 
прошлых и будущих событий, d — “стрела времени” как ос

новная характеристика необратимых процессов

Неравновесность происходящих процессов — еще одна категория 
описания поведения как классических, так и квантовых систем. Обыч
ное понимание равновесных систем и процессов дается на рис. lb. в пер
вом случае (вверху) происходит релаксация системы к положению рав
новесия С, во втором случае (внизу) замкнутая система неизбежно ока
зывается в положении равновесия А. Если под влиянием внутренних 
флуктуаций или внешних воздействий система возвращается к исходно
му положению равновесия (его обычно называют аттрактором — притя
гивающим множеством при релаксации системы), то такого рода равно
весные системы типа “маятника с трением” не дают возможности систе
ме функционировать вдали от аттрактора В процессе метаболизма (обмена 
веществ) в природе живые системы не возвращаются к их начальному 
состоянию, определяя этим все то многобразие развития таких сильно
неравновесных систем, которое обеспечивает поддержание жизни.

Необратимость природных процессов характерна, таким образом, для 
существования жизни. В классической механике можно пытаться “про
кручивать фильм назад”, т.е. предполагать неизменность происходящих 
описаний при замене текущего времени t на - t  (рис. 1с). В реальности 
направленные процессы, разные для будущих и прошлых событий, явля
ются отличительной чертой эволюционного развития “Стрела времени” 
как некоторое символическое понимание необратимости характеризует 
реальное содержание происходящих событий (рис Id)
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Важнейшей особенностью поведения необратимых процессов на поро
ге неустойчивости является та, что малые возмущения природных систем 
приобретают в этом случае информационный смысл, т.е малые сигналы 
даже при малых энергетических (силовых) воздействиях могут иметь суще
ственные последствия Таким образом, наряду со спонтанным нарушением 
симметрии таких процессов на границе неустойчивости сильнонеравновес
ных систем для их управления решающей оказывается не сама величина 
сигнала, а его форма и смысловое содержание Управление здесь понимает
ся как некоторая реакция системы на те или иные внешние воздействия, не 
обязательно силового, но информационного характера Так, понятие “ин
формации” органично входит в описание поведения нелинейных динами
ческих систем, когда динамическое и информационное содержание про
цессов оказываются согласованными в процессе самоорганизации природ
ных систем и действия их составных элементов как единого “организма”

Рассмотрим более подробно разное понимание хаотических явлений 
в природе и обществе

Хаос и энтропия. В классической термодинамике имеют дело с идеа
лизированными замкнутыми системами (рис. 2а), для которых вводится 
понятие энтропии как меры описания их внутренней изменчивости. Эти 
системы остаются замкнутыми (не обмениваются с внешней средой) при 
постоянной абсолютной температуре Т, что осуществляется за счет не
прерывного подвода тепла dQ  к их границе, так что изменение их энтро
пии dS  всегда равно dS  = dQ/ Т  Такие системы, как было сказано, неиз
бежно оказываются в состоянии равновесия, которое может лишь слабо 
нарушаться за счет внутренних флуктуаций системы, что и определяет их 
существенную ограниченность для описания таких процессов, как под
держание метаболизма (обмена веществ) в живых организмах

Для реальных открытых систем (рис. 2Ь), которые обмениваются с 
внешней средой теплом Н, массой М, энергией Е  и информацией /, ха
рактерны необратимые процессы (физические, химические, биологичес
кие) производства энтропии S„ т е эти системы “подпитываются” не 
только энергией, но и энтропией, в том смысле, что внутреннее произ
водство энтропии компенсируется внешним миром в форме негэнтро- 
пии -iУ, Здесь индекс і означает принадлежность данного темпа роста 
энтропии к внутренней части системы (internal)

Обычно хаотические явления ассоциируются с энтропией. Напри
мер, в гуманитарных исследованиях говорят даже об “энтропии масс”, 
определяя этим термином отсутствие согласованной направленности (даже 
“осмысленности”) действий больших слоев населения, что приводит к 
бессмыссленной “диссипации энергии” вместо достижения конкретного 
результата при согласованных действиях В реальности понятие хаоса — 
значительно более многогранное, чем указанное его однонаправленное 
понимание

Под тепловым (молекулярным) хаосом обычно понимается случайное 
поведение замкнутых систем, состоящих из огромного числа составляющих 
элементов (атомов, молекул), в положении равновесия вместо “направлен
ных действий” этих элементов при стремлении к этому положению (рис 2с) 
Для открытых систем это понятие трансформируется в производство энтро
пии как внутренний хаотический (ненаправленный) процесс, который ком
пенсируется упомянутой выше негэнтропией внешней среды

9



H,M, I, - s t

отходы se + M

0
Рис.2. Обозначение идеализированной замкнутой сис
темы (а) без ее обмена с внешней средой, открытой 
системы (“живого организма”) (Ь) и трех типичных пред
ставлений о хаосе, с — переход от направленного про
цесса стремления внутренних элементов замкнутой тер
модинамической системы к положению равновесия, в 
котором эти элементы ведут себя хаотически случайно 
(тепловой хаос); d — отображение двух близких (спра
ва) траекторий, которые существенно расходятся в ле
вой части рисунка, что соответствует представлениям о 
динамическом хаосе, е — типичная картина калейдос
копического перехода от “хаоса” к “порядку” в соот
ветствии с пониманием основных свойств диссипатив
ного хаоса, f  — картина функционирования открытой 
системы с ее “входными” и “выходными” данными

Динамический хаос (его иногда называют также детерминирован
ным) характерен для классического описания поведения динамических 
систем с помощью траекторий в случае (рис. 2d), когда две очень близ
кие в заданный момент времени траектории быстро расходятся через счет
ное число шагов, демонстрируя при определенных условиях сильную 
чувствительность такой эволюции динамической системы к начальным 
данным. Примером такого хаоса является простейшее уравнение движе
ния, называемое сдвигом Бернулли

(Садовничий и др., 2000). Этот сдвиг состоит в удвоении какого-то числа 
х, меньшего единицы, через регулярные промежутки времени и вычита
нии “лишней” единицы, если это новое число оказывается больше еди
ницы, с отбрасыванием в случае необходимости целой части произведе
ния 2х, т.е. последующее число хи+1 равно величине 2х„ по модулю 1. 
Замечательной особенностью этого примера является демонстрация того, 
что хаос возникает даже в простейшем случае детерминированного опи
сания поведения динамических систем.

x„+l = 2х„ (mod 1)
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Диссипативный хаос как наиболее интересный случай изучения само
организации нелинейных систем и возникновения в них “порядка” из 
“хаоса” (рис. 2е) является отличительной характеристикой неравновесных 
процессов приближения таких систем к положению равновесия исключи
тельно за счет диссипативных процессов (потерь энергии вследствие тре
ния, диффузии, теплопроводности и др.), при которых возрастает энтро
пия этих систем. И. Пригожин назвал такие системы диссипативными струк
турами (см. Пригожин, Стенгерс, 1986). Собственно возникновение 
“порядка” из “хаоса” характеризуется, наоборот, уменьшением энтропии 
за счет постоянного ее возрастания во внешнем мире. Получается, что на 
“входе” такой открытой системы стоят уже упоминавшиеся величины Я, 
М, I, -S„  характеризующие обменные процессы, а на ее “выходе” появля
ются величины, обычно называемые “отходами”' увеличение темпа роста 
энтропии Se внешней среды (индекс е соответствует слову external) и об
щей массы этих отходов М (рис. 2f). “Порядок” в таких системах организу
ется за счет непрерывного подвода энергии к ним.

Другое определение энтропии имеет более широкие приложения 
при исследованиях природных систем. Речь идет об известной формуле 
Больцмана для энтропии самопроизвольных процессов,

S= к ІпР,

где постоянная 1,4 ■ ІО'23Дж/К для одного моля (приблизительно соот
ветствует объему тела, равному 22,4 л) идеального газа, а вероятностная ха
рактеристика

Р= N \ /  ( N ,! N  2! . . . а д

представляет собой так называемый статистический вес системы из об
щего числа

N = Z k Nk - N l + N 2 + ... + Nu

молекул системы при отдельных вероятностях вклада каждой из них, 
равной

Pk = Nk / N .

Можно убедиться в формальной эквивалентности получаемого та
ким образом выражения для энтропии

S = - k l k Pk lnPk,

относящейся к одной молекуле указанного газа, и информации /, опре
деленной так же, но выражаемой в этом случае в натах (биты соответ
ствуют логарифму с основанием 2), т.е.

S<r¥ /= < InPj > = -Z j  Pj InPj,
где знак <-> эквивалентности рассматриваемых величин, а знак <...> со
ответствует математическому ожиданию (среднему значению) указанно
го логарифма. Величины Pj характеризуют, таким образом, распределе
ние вероятности для множества всех состояний, если речь идет об энтро
пии S, и соответствуют выборочному значению из большого числа всех 
возможных состояний для информации /. В этом отличие рассматриваемых
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величин, несмотря на их формальную эквивалентность в указанной фор
мульной записи

Если следовать дальше введенному описанию поведения отдельной 
частицы, то ее формальное обнаружение (“измерение”) в определенном 
месте пространства эквивалентно получению информации о ней, что 
является результатом “коллапса” распределения вероятности Рр  т е  вме
сто ее равновероятного распределения в любой части рассматриваемого 
пространства частица локализуется в конкретном месте “измерений” Это 
могут быть и “самоизмерения”, т е. любая реакция системы на взаимо
действия с окружающей средой — некоторая форма взаимного “монито
ринга” составных элементов данной системы Здесь можно привести ана
логию с механическими явлениями, представляя отдельную частицу как 
шарик, упруго отскакивающий от какого-то препятствия, в отличие, на
пример, от световой волны, которая может частично проходить внутрь 
среды (указанного препятствия), а частично отражаться от нее в самых 
разнообразных направлениях Локализация “шарика” означает уменьше
ние таким образом понимаемой “энтропии частицы” и, соответственно, 
увеличение информации о ней, что можно записать как

S  + /=  const,

отображая этим сам факт измерения как необратимого процесса увели
чения информации о простейшем объекте (частице) в специфической 
форме соответствующей “платы за знания” Однако наибольший инте
рес представляет введенное понятие “коллапса” вероятности, который 
приводит к коренному изменению наших представлений относительно 
эволюции микро- и макросистем

Квантовая механика и коллапсы волновой функции. Уже упоминавше
еся уравнение Шредингера для описания эволюции волновой функции 
і|/ (х, t) гильбертова пространства (вектор х  ассоциируется с фазовыми 
координатами каждого его элемента) можно записать как

! д у / 8 t = Z k о>* Ук (х, 0  = Нѵр,

где вместо классической функции Гамильтона, фактически дающей всем 
хорошо известное описание “закона сохранения энергии” соответствующей 
системы в евклидовом пространстве дискретных точек, записан самосопря
женный оператор В (по этой причине в правой части стоит / = ( - \ ) х/г — 
мнимая единица) Этот оператор определяет обратимую эволюцию функ
ции у к (х, t) со временем при частотах отдельных колебаний, равных <як 
Указанные частоты соответствуют дискретным уровням энергии Ек — в этом 
и состоит специфика решения квантовомеханических задач с использова
нием заданных операторов эволюции

В отличие от классических функций от какого-то аргумента при ис
пользовании операторных представлений подразумевается задействова
ние математического аппарата преобразования одних функций того или 
иного пространства в другие функции этого же пространства Фактичес
ки при операторном описании эволюции систем вместо функций и век
торов используются матричные операции с диагональными элементами 
(для самосопряженных операторов) и недиагональными элементами (при 
учете взаимодействий, корреляций и т п ) Само понятие пространства в

12



математике означает введение некоторой меры описания явлений с рас
смотрением категорий длины, объема и т п В гильбертовом простран
стве рассматриваются непрерывные и комплексно сопряженные (со зна
ком *) функции вида

/ ( * )  = /і (*) + i f i  (*). /* (* ) = /i (*) -  i f 2 (x)
со скалярным произведением \ dx f  *(x) g(x) и нормой I dx f  *(x) f  (x) 
Действие оператора H (он в этом случае называется эрмитовым) на любую 
функцию гильбертова пространства равносильно действию другого опе
ратора Н + на другую функцию этого же пространства, т е

1 dxg(x)  Н/* (* ) = ! d x f \ х) Н +£(*)

Предположение о простейшем случае элементарных плоских волн 

цік ~ ехр (-/ со t + i k х)

с волновым вектором k и вектором х  гильбертова пространства, а также 
собственными частотами со*. динамической системы (классической или 
квантовой) дополняет картину эволюции рассматриваемого типа Часто 
трудная для восприятия так называемая задача на нахождение собствен
ных значений Хк соответствующего оператора (спектральное представле
ние оператора) н
означает, что этот оператор, действуя на функцию \\ік, оставляет ее без 
изменения с точностью до постоянных множителей, какими и являются 
собственные значения Хк

Наиболее часто в приложениях задаются вопросом, является ли ѵ|/-функ- 
ция реальностью или зависит от приборов и методов измерений9 Дело в 
том, что не существует таких датчиков, которые позволяли бы проводить 
измерения на уровне микромира частиц в квантовой механике (харак
терный размер не превышает ІО-6 см) Тем не менее наблюдения следов 
(треков) микрочастиц в ускорителях и других физических устройствах 
доказали реальность рассматриваемых подходов к описанию микромира, 
но только в вероятностных терминах Это специфическая реальность, 
которая имеет информационный смысл будучи близкой к скалярному 
физическому полю, »(/-функция не является тем не менее носителем энер
гии или импульса, как в классическом случае поля, нет никакой необхо
димости нормирования этой функции, и она не зависит от постоянного 
фазового множителя типа ехр (іа), который всегда может быть добавлен 
к функции ѵр (х) без существенного изменения основных свойств иссле
дуемых решений Особая роль этого множителя проявляется, однако, при 
возникновении незначительного (с точки зрения амплитудных значений) 
“сбоя фаз” и возникающей декогерентности как отличительного свой
ства слабых информационных взаимодействий. Главной же спецификой 
»(/-функции является та, что любая физическая величина

< L > = / ѵр* L \р йЬс /  J ѵр* хр <аЬс

для оператора L относится к определенной области пространства, так что 
»(/-функция при заданном среднем значении < L > локализуется в этой
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области, становясь бесконечно малой величиной вдали от нее Если мак
ромир классической динамики соответствует твердым телам (материаль
ная субстанция в традиционном понимании), микромир квантовой меха
ники — частицам очень малых размеров (определенная форма “духовной 
сферы”), которые невозможно “измерить” в традиционном понимании 
классической механики, но можно воспринять в специальных экспери
ментах, то между ними лежит еще мезомир (характерные размеры около 
ІО'5 см), для которого должны быть применимы и те, и другие представ
ления (рис За)

Любое совместное влияние сил и информации в диссипативных струк
турах может приводить к формированию специфических механизмов 
функционирования конкретной неравновесной системы как единого 
“организма”. Это новое понимание роли динамических и информацион
ных составляющих в эволюции биологических и других природных сис
тем. Соответственно, в рамках этого нового понимания ставится пробле
ма описания микромира атомов, молекул и полей в терминах волновой 
функции. Правая часть уравнения Шредингера должна состоять из сум
мы оператора Гамильтона, описывающего эволюцию “чистого состоя
ния” для любого земного вещества, и оператора коллапсов волновой 
функции как необратимых актов “принятия решений” в неустойчивой, 
неравновесной, нелинейной системе На естественный вопрос, кто “при
нимает решения”, ответ состоит в постоянном существовании флуктуа
ций в окружающем нас мире, коллективные действия которых могут при
водить к необратимости соответствующих процессов

Если исходить из того, что любой объект (классический, квантовый) 
имеет единственную волновую функцию, которая в общем случае должна

а)

Макротела
классической
динамики

Мезомасштабы 
(~ ІО-5 см)

Микрочастицы
квантовой
механики

Ь) с)

Ш >  У "
Рис 3 Три типичных масштаба рассмотрения динамических и информационных процессов 
(а) от макрообъектов достаточно больших размеров (включая те, которые можно наблюдать 
в микроскоп) через мезомасштабы к микромиру атомов и молекул, изображение начала 
возникновения необратимости (Ь) в форме “намека”, стремления и т п , а также отображе
ние (“падение”) коллапса волновой функции или любой другой характеристики системы (с) 
как некоторого наблюдаемого “начала изменений” вместе с восприятием этих изменений 
при измерениях, в частности, на основе компьютерной визуализации изображений (d)

d)

^ э-э-з-е-с^
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принадлежать классу случайных функций для упомянутых “чистых со
стояний” (ансамблей) (pure ensembles), то можно убедиться, что только 
для изолированных квантовых систем ^-функции являются детермини
рованными и удовлетворяющими уравнению Шредингера. При этом кван
товый ансамбль частиц с соответствующими слабыми взаимодействиями, 
охватывающий одинаковым образом структурированные изолированные 
системы, естественно назвать “чистым”. Любое проявление микрочасти
цы в одном из этих состояний называется “измерением”. После того как 
такое измерение имеет место, волновая функция локализуется в опреде
ленном месте пространства, т.е. происходит коллапс волновой функции 
Что касается открытых систем, взаимодействующих с окружающей сре
дой, то в таких более реальных событиях окружающего нас мира неиз
бежно появление смешанных ансамблей (mixed ensembles) при статисти
ческом описании квантовых систем. Однако существуют еще так называ
емые “запутанные состояния” (entangled states) (Кадомцев, 1999), которые 
являются следствием нелокальности природных процессов, когда реше
ния записанного выше уравнения Шредингера для обратимой эволюции 
объединяются со случайными событиями коллапса по-новому понимае
мой волновой функции. В этом смысле можно говорить о новом пони
мании “квантового хаоса”

Оказывается, что взаимодействия системы со своим окружением из
меняют “траекторию” эволюции, если все-таки такое понятие можно ис
пользовать при осредненном описании стохастических ансамблей, приво
дя к цепи процессов последовательных рассеяний и декогерентности с 
коллапсами волновых функций Возможность нахождения решения из 
нескольких альтернатив при информационном управлении через некото
рые элементы сознания (измерения, визуализация, преобразования и др ) 
соответствует переходу к необратимым процессам в природе и обществе

Удобной иллюстрацией процесса “принятия решений” как начального 
этапа необратимости в микромире может служить следующий пример. Для 
простейшего случая рассмотрения проблемы на собственные значения

Lq = Я.q, к = ±1

с матрицей (рис ЗЬ)

О

- 1

“намек” на процесс принятия решения одного из двух типов (“да”- “нет”) 
соответствует коллапсу волновой функции вектора q = {ql5 q2} в одно из 
этих двух возможных состояний {1,0} или {0, 1} как следствие указанно
го процесса под действием малых флуктуаций системы. Случайный ха
рактер принятия такого решения не должен затенять того факта, что кол
лапс в одно из этих состояний неизбежно происходит. На этом принципе 
существования пар ортогональных состояний при данной унитарной транс
формации когерентных квантовых состояний основаны, в частности, идеи 
квантовых вычислений (quantum computering) вместо традиционно ис
пользуемых двух состояний в обычных компьютерах (Кадомцев, 1999) 

Если продолжать аналогию с одной микрочастицей, то ее обнаруже
ние (“измерение”) принимает уже макроскопический характер для
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соответствующей среды в том смысле, что коллапс волновой функции этой 
частицы “регистрируется в памяти” окружающей среды, характеризуя эф
фект “телепортации” (передачи на расстояние) указанного коллапса Кол
лапс сопровождается уменьшением энтропии этой частицы на 1 бит, что 
означает в соответствии со сделанными выше замечаниями необратимое 
возрастание энтропии на величину этого 1 бита во внешнем мире (рис Зс) 

Если в макромире классической динамики имеют дело с “физичес
кими телами”, то для микромира квантовой механики можно, таким об
разом, оставить “духовную субстанцию” в новых механизмах “передачи 
микрополей” на расстояния, что чаще всего ассоциируется с телепатией 
Нет никаких оснований считать, что скорость передачи информации о 
коллапсе волновой функции ограничена скоростью света (Кадомцев, 1999), 
как это принято в теории относительности, основанной на упрощенных 
представлениях о линейных преобразованиях Лоренца, лежащих в осно
ве этой теории. Рассматриваемые нелинейные представления дают осно
вания для развития нового понимания возможностей фундаментальной 
науки при Лоренц-неинвариантных преобразованиях.

Реальный же акт любого измерения в квантовой механике означает, что 
1) \|/-функция разлагается на две взаимно некогерентные компонен

ты, 2) у-функция коллапсирует в одну из них вследствие нарушения ко
герентности как реакция системы на внешний “шум” или внутреннее 
тепловое движение (флуктуации) В целом, необратимый процесс таким 
образом понимаемого измерения соответствует получению информации 
тем или иным “прибором” за счет “сжигания” (уменьшения) такого же 
количества энтропии во внешнем мире (рис. 2F и 3d) Перечисленные 
особенности динамических и информационных эффектов определяют 
необратимую эволюцию природных систем

Динамика и информация. Снова возвращаясь к проблеме устойчивых 
траекторий и обмена импульсами и энергией в обратимых “законах при
роды” для “чистых ансамблей” микрочастиц в сравнении с вероятностной 
плотностью распределения, информационным обменом символами и не
линейной самоорганизацией для “смешанных ансамблей”, отметим, что в 
первом случае рассматривается эволюция одинаковых частиц изолирован
ной системы, их упругие столкновения (практически без изменения энер
гии) на границе соответствующих твердых тел, а во втором случае, наобо
рот, неупругие столкновения за счет вязкого трения на границе, приводя
щего к появлению “памяти” в результате приобретения одного бита 
информации при случайном акте коллапса волновой функции В первом 
случае коллапсы волновой функции также имеют место как результат на
рушения когерентных состояний вследствие процесса декогерентности при 
“самоизмерении”, т е  при случайном выборе одной из возможных рассе
янных волн с уничтожением остальных волн соответствующих волновых 
пакетов Во втором случае генерируется случайный “шум” в форме упомя
нутого выше “сбоя фаз” в появляющихся затухающих волнах, что приво
дит к появлению множества возможных траекторий в фазовом простран
стве и необратимости йрй необходимом статистическом описании дисси
пативных процессов с их появляющейся асимметрией во времени

Если попытаться осознать появление необратимых процессов (в част
ности, самой жизни) в применении к Земле как планете, то солнечная
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энергия очень высокой степени упорядоченности как основной источ
ник приходящего к глобальной системе излучения несет поток информа
ции І0', близкий к скорости производства энтропии S0' ~ 3 ІО19 cn r с-1. В 
дополнение к деградации этого высокоупорядоченного потока энергии, 
с которым не может быть сравним ни один из известных искусственных 
информационных потоков глобальной системы, происходит внутреннее 
упорядочение и уменьшение энтропии данной системы при общем уве
личении информации о ней. В этом специфика глобального процесса 
“платы за знания”, извлекаемые из окружающего нас мира

В работе (Садовничий и д р , 2000) были показаны различные при
ближения решения рассматриваемых здесь уравнений эволюционного 
типа Одним из таких приближений является, в частности, решение вол
нового урабнения в виде

V (0  = * ѵ (0  Ф (0),
которое есть не что иное, как эволюция чистого состояния любой суб
станции на Земле в квазистационарном приближении для гильбертова 
пространства, где оператор эволюции

* ѵ (t) = exp (-/И /)

является унитарным, т е не изменяет нормы I dxfl^ f*(x) g(x) = \dx f*(x)J{x) 
соответствующей функции (в этом случае он называется изометричес
ким) и является обратимым Wv Wv-1 = Wv-1 Wv = 1.

Другое приближение соответствует чистому ансамблю для уравнения 
Лиувилля относительно плотности распределения р (qb . , qs; р 1,..., р/, i) с 
самосопряженным оператором I в уравнении

i (d/df) р (х, 0  = ір  (*, 0,

где qb ..., qs, р ь . , ps, соответственно, обобщенные координаты и импуль
сы, так что решение задачи

Іфл=Ч Ф«
на собственные значения 1„ при наборе собственных функций ц>„ записы
вается как

Р (л) = С„ сря (дс), р (0 = Wp (t) р (0) = exp (-/ Lt) p (0),P (x, t) = I „  C „exp [-г ( t-1 0) /„] cp„ (x),
c амплитудами соответствующих функций, обозначенными через С„, 
и= 1, . ,N  (/0 — начальный момент времени) На практике такое пред
ставление означает рассмотрение обратимой “эволюции по кругу” при 
действительных собственных значениях унитарного оператора Wp

Более интересным является пример неинтегрируемых хаотических 
систем, необратимых процессов и асимметричной эволюции при рас
смотрении задачи Н Фі = Ä-! Фі
на собственные значения только для “резонансной” собственной функ
ции фІ5 которая становится обобщенной функцией “неопределенной дли
ны” (фракталом) от комплексного аргумента для неустойчивого состояния
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и резонансных условий рассмотрения так называемых Больших Систем 
Пуанкаре (стохастичность процессов в изучаемых таким образом стати
стических ансамблях частиц преобладает над регулярностью их поведе
ния в виде траекторий). Функция срх отличается от “остальных” поле
вых мод щ,  приводя к необходимости рассмотрения более широкого 
класса пространств, чем гильбертово. В данном случае это обобщенные 
пространства сингулярных функций при наличии некоторых “пробных 
функций” с требованием определенных условий их гладкости, т.е. на
ряду с непрерывной эволюцией этим представлением описываются и 
специальные типы “скачков” (разрывов непрерывности, быстрых пере
ходов исследуемых систем из одного состояния в другое). При этом 
резонансная и полевая моды объединяются через следующее представ
ление оператора Гамильтона

Н = <рі о)! и  + 2*Ф*®*И*,

где наряду с комплексными собственными значениями ^  = 0) х + / Уі для 
волновой функции

Фі(0 = ехр(-/ Н f) ф!<0) = ехр(-/ о»! / -  уі t) <Р[(0)

метастабильного (при появлении резонансного возбуждения системы) 
состояния системы (ац — модифицированная энергия возбужденного 
состояния, у! — время жизни этого состояния) в дополнение к собствен
ным функциям ф] и <?к появляется еще одно семейство функций и ц* с 
комплексно сопряженными собственными значениями Я,і* = coj* -  i yi* и

РіО) = ехр(-і Н() |хх(0) = ехр(-і cox*t + g x*t) ці(0).

Функции cpa и Цр образуют би-ортогональную систему

I äx Фа* Цр = бар,

что в итоге и дает основание для совместной записи эффектов резонанс
ной и полевой мод.

В наиболее общем из известных случаев уравнений эволюционного 
типа, когда матрица плотности р становится оператором & смешанного 
ансамбля в уравнении

і(д/ді) И(*, t) = L№(x, 0  = ИИ-ПН,

в котором имеется так называемый коммутатор (разность произведения 
двух операторов)

НО- №1*0,

решение представляется в виде суперпозиции затухающих мод 

№(?) = ехр(—/ L () №(0) = I v ехр(-/ Хѵ t) сѵ фѵ, сѵ = J dx ф*ѵ №(0) 

для оператора L спектральной проблемы

1Фѵ =  Ч  Фѵ

с собственными значениями Хѵ, которые становятся комплексными при 
так называемом неприводимом (к отдельным траекториям) представлении I

I  Х у Фу ^у  Ф у
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для новых семейств функций фѵ' и фѵ", описывающих эволюцию такой ха
отической системы в прошлом и будущем соответственно. При этом наря
ду с обычной обратимой формой представления оператора Гамильтона

И = £а Фа Еа фа*

относительно уровней энергии Еа квантовой системы (не равны нулю 
только диагональные члены этого оператора) и обратимого вероятност
ного представления для оператора Лиувилля

I= ̂ ар faf, /ар Лр*
для собственных функций

Лр = ФаФр*
при собственных значениях в виде разностей Еа -  можно убедиться, 
что все диагональные элементы такого представления оператора L оказы
ваются равными нулю /аа = 0 (Садовничий и др., 2000). Это означает, что 
такая система не имеет положения равновесия и только корреляции ее 
составных частей существенны для эволюции такого неравновесного 
“организма”. Не похоже ли его функционирование на жизнь как на ис
тинно неравновесный процесс?

Если, как это обычно делается, перейти к теории возмущений, запи
сывая оператор Лиувилля в виде

l = Lo + 6L',

где L0 — оператор, соответствующий интегрируемым динамическим сис
темам и независимой эволюции отдельных их элементов, Ѳ — константа, 
аналитическая относительно производных (по крайней мере, до второго 
порядка включительно) для операторов L0 и Г, то при наличии стандарт
ной задачи на собственные значения

Lo/v(0) = /v(0)/ v(0)

для любого возможного состояния корреляции ѵ (обычно говорят о “ва
кууме корреляций” І»о, попарных корреляциях &2ит.п.) при веществен
ных собственных значениях /ѵ*0) и собственных функциях выражае
мых через отмеченную разность значений энергии на двух уровнях, не
трудно получить собственные функции для общего оператора I в 
тождественном виде

Фѵ =  /  Ѵа|3
для каждого индекса ѵ в произведениях фѴ рѴ  комплексных собствен
ных значений для оператора Гамильтона Н. Все эти новые возможности 
описания поведения хаотических неравновесных систем появляются после 
удаления резонансных расходимостей, неизбежных для этих систем. Ука
занные расходимости устраняются упомянутым выше рассмотрением от
дельно резонансных и полевых мод с определенной формой “регуляриза
ции” резонансного знаменателя (путем добавления в него малой мнимой 
части), что приводит к устранению резонасных расходимостей, но за счет 
появления комплексных собственных значений, нарушения временной 
симметрии происходящих событий и их описания в обобщенных про
странствах сингулярных функций (скачкообразная эволюция) наряду с
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использованием традиционных представлений о гильбертовых простран
ствах непрерывных функций

Таким образом, современный аппарат квантовой механики дает воз
можность нахождения весьма правдоподобных описаний эволюции систем 
в терминах указанных здесь традиционных и новых представлений соответ
ствующих операторных уравнений. Остается, однако, некоторая неудовлет
воренность в том, что рассматриваемые здесь объективные аспекты суще
ствования информационных полей, наряду с обычными силовыми (энерге
тическими) полями, не представлены адекватно в самих кинетических 
уравнениях эволюции, которые отличаются от обычно используемых урав
нений Шредингера или Лиувилля Соответствующая ограниченность име
ющихся практических приближений диктует необходимость развития но
вых подходов, следующих из статистических свойств волновых функций.

Постановка новых задач в изучении эволюции природных систем. Запи
сывая рассмотренные выше уравнения эволюционного типа в более об
щем, чем ранее, виде

I д\\і/ дс = Ні|/ + Мі|/,

где М — нелинейный оператор коллапсов волновой функции (определен
ная форма упомянутых выше “намеков”, намерений, сознания и т п ) ,  
приходим к тому, что волновая функция приобретает информационный 
смысл в данном новом типе открытых систем Прежние исследования 
волновой функции имели дело, главным образом, с идеализированными 
замкнутыми системами и различными формами описания их эволюции в 
макро- и микромире Новые достижения отмечены выше, но в них не 
рассматривалось влияние записанного оператора М В данном случае пред
лагается постановка новых задач для информационно открытых кванто
вых систем с исходными предположениями о том, что 1) коллапсы вол
новых функций происходят в таких системах за счет очень малых вне
шних возмущений, которые не могут изменить диагональные элементы 
обобщенной матрицы плотности, но приводят к изменениям только не
диагональных элементов при возникновении декогерентности фаз соот
ветствующих волновых возмущений; 2) эти очень слабые эффекты кол
лапсов могут приводить к макроскопически наблюдаемым изменениям, 
в том числе при проведении различного рода измерений в их обычном 
понимании (приемники, анализаторы и др.); 3) любое восприятие (ото
бражение указанных эффектов с помощью нейронных сетей, при визуа
лизации аэрокосмических и других изображений и т д.) означает нахож
дение тех или иных возможностей регистрации коллапсов, 4) локальные 
свойства коллапсов переносятся на все элементы соответствующих про
странств, например становится возможным “переброс” этих свойств из 
одного гильбертова пространства в другое аналогично тому, как всем ста
новится широко доступным понимание случайного “переброса” движу
щейся по некоторой траектории “странного аттрактора” точки с одних 
элементов траектории на другие (Кадомцев, 1999)

Все перечисленные исходные данные рассматриваемой постановки 
задачи о нелинейной необратимой эволюции позволяют говорить о воз
можности описания эффектов коллапсов в терминах случайных функ
ций для уравнений типа уравнения Ланжевена относительно смещения
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у  (0  броуновской частицы при флуктуациях ее скорости за счет случай
ных воздействий f ( t )

d y /  dt + r \ y = f ( t ) ,  л > 0.

Обычная экспоненциальная релаксация таких флуктуационно-диссипа- 
тивных систем к положению равновесия со скоростью, определяемой 
множителем rj, нарушается случайными толчками с очень короткими 
временами корреляции. В этом состоит основная особенность поведения 
такого рода систем.

Коллапс волновой функции при рассмотрении дискретного множества 
собственных функций для записанного выше основного уравнения эволю
ции как некоторого аналога уравнения Ланжевена можно представить как 
случайную проекцию происходящих событий в квантовой системе на един- 
стденное конечное состояние системы (смешанное или рассмотренное выше 
“перепутанное”) с уничтожением всех других состояний. Если действие 
оператора М на волновую функцию у  можно ассоциировать с дельта-корре
лированной функцией / ( / ) ,  спектр которой содержит все частоты, включая 
некоторую конкретную частоту <ок, то можно говорить о резонансных эф
фектах между процессом коллапсирования у-функции и его восприятием 
определенным образом подготовленным “приемником”. Не есть ли это тот 
самый эффект телепатии при специальных проявлениях (нестандартное 
восприятие, душевное волнение и т.п.) эффектов коллапса волновой функ
ции в окружающем нас мире, когда коллапс можно ассоциировать со смер
тью или другими необычными событиями?

Отличительной особенностью предлагаемого подхода является та, что 
у-функция приобретает характер случайной функции В прежних пред
ставлениях говорили об исключительно ее вероятностном характере, т е 
возможности обнаружения микрочастицы в определенном месте простран
ства лишь с определенной вероятностью По аналогии с уравнениями 
распространения волн в случайно-неоднородных средах (Kozoderov, 
Golovko, 1999) здесь эволюцию этой функции предлагается описывать в 
терминах регулярной одноточечной плотности вероятностей (непрерыв
ная эволюция диффузионного типа) и плотности вероятности скачкооб
разного перехода системы из одного состояния в другое при “измерени
ях”, “принятии решений” и другой аналогичной терминологии нелиней
ной науки, т е при определенных формах связей конкретных систем с 
внешним миром Все эти новые подходы к изучению динамических и 
информационных систем открывают широкие приложения развиваемых 
методов к описанию эволюционных процессов в науках о Земле

Выводы 1

1. Возможности обоснования работы квантовых компьютеров как 
нового средства обработки данных с использованием пары ортогональ
ных состояний (в форме унитарных преобразований когерентных кван
товых состояний вместо обычных двух состояний в используемых в на
стоящее время компьютерах) является одним из важных приложений рас
сматриваемых здесь подходов.

2. Понимание процесса телепортаций как реакции микросистем на 
нелокальные взаимодействия, которая проявляется в переносе информации
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(со скоростями, превышающими скорость света) о коллапсах волновой 
функции на большие расстояния — новое направление описания микро
мира частиц в сравнении с макромиром материальных тел.

3. Открываются новые пути описания категорий “измерения”, “са- 
моизмерения” и других, относящихся к “принятию решений” при изуче
нии процессов восприятия этих категорий как элементов визуализации, 
нейронных сетей, обучения, сознания и др.

4. Изучение комплексных организованных коллективных явлений в 
микро- и мезомире создает предпосылки для описания процессов, под
держивающих жизнь на Земле, в терминах представленных здесь уравне
ний эволюционного типа.

5. Проведенное обоснование применимости используемой термино
логии нелинейной науки (неустойчивость, неравновесность, необрати
мость) открывает новые приложения в изучении социальных наук для 
открытых систем при их самоорганизации.
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И в а н о в  О .П .

СИНЕРГЕТИКА В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Наиболее общее определение понятию синергетика дано Г. Хаке- 
ном — лауреатом Нобелевской премии [6]. С его легкой руки под синер
гетикой принято понимать междисциплинарное, комплексное направление
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наук, занимающееся исследованием процессов самоорганизации в сложных 
открытых системах. Лаконичность определения, увы, не способствует 
легкому логическому освоению. В нем каждое слово требует существен
ных пояснений.

Во-первых, под системой следует понимать совокупность элементов 
(элементарная неделимая единица), объединенных общей функциональ
ной средой и целью функционирования, т.е. наделенных новым, не свой
ственным отдельному элементу качеством. Функциональная среда систе
мы — это характерная для системы совокупность законов, алгоритмов и 
параметров, по которым осуществляется взаимодействие между элемен
тами системы и функционирование (развитие) системы в целом. Разви
тие системы осуществляется за счет процессов структурирования. Струк
тура системы — это совокупность связей, по которым обеспечивается 
энерго-, массо- и информационный обмен между элементами и подсис
темами системы, определяющий функционирование системы в целом и 
способы ее взаимодействия с внешней средой [7].

Во-вторых, понятие “открытые системы” появилось сравнительно 
недавно — в 80-х годах. До этого научный мир, и, в частности, теория 
систем и кибернетика, вполне успешно довольствовались закрытыми 
системами, в которых, согласно второму закону термодинамики, введен
ному Больцманом, эволюция системы шла по пути увеличения энтропии 
(энтропия в переводе с греческого означает внутреннее превращение; 
это мера внутренней неупорядоченности системы) и теплового угасания, 
т.е. система переходила от структурированного состояния к состоянию с 
большим числом свобод составляющих ее элементов или, проще говоря, 
система постепенно деструктурировалась и хаотизировалась. Под откры
той системой принято понимать системы, способные обмениваться с 
окружающим пространством (надсистемами) веществом, энергией и ин
формацией. В природе большинство систем являются полуоткрытыми — 
принимающими не абсолютно все, а избирательно и на определенных 
частотах (как набор антенн). Любая открытая система обладает свой
ством аккумуляции и потому по достижении предела аккумуляции пере
ходит в неравновесное состояние. Существует три варианта выхода из 
этого состояния: переход системы за счет процессов структурирования в 
новое более сложное состояние с уменьшением энтропии; переход в ус
тойчивое равновесное, как правило, колебательное состояние (гомеостаз) 
и переход в состояние деконволюции, ведущее к гибели системы либо 
сразу, либо постепенно в борьбе за выживание при недостаточной кон
курентоспособности. Первый и третий варианты возможны и до дости
жения неравновесного состояния в случае структурирующего информа
ционного воздействия или в случае разрушительного энергетического 
внешнего воздействия на систему как на мишень, когда системе будет 
нанесен значительный ущерб.

Обмен энергией и информационную связь с внешней средой откры
тая система ведет на характеристических параметрических или объемных 
резонансных частотах. Такие состояния играют роль установившихся 
режимов. Их математическим образом являются притягивающие множе
ства в фазовом пространстве (пространство возможных состояний систе
мы), называемые аттракторами, которые являются как бы конечной
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/
целью развития системы В неравновесном или кризисном состоянии (в 
точке бифуркации) судьба системы не определена, ибо возникает дилем
ма выбора траектории дальнейшей эволюции, поэтому система входит в 
состояние динамического хаоса и как бы вибрирует, перебирая “динами
ческие частоты” для поиска оптимальной связи с внешним миром В 
этом случае состояние системы описывается странным аттрактором 
Состояние гомеостаза описывается циклическим аттрактором, а деково- 
люция устремляет систему к точечному аттрактору. Например, на за
ключительной стадии эволюции системы, когда исчерпаны возможности 
к структурированию, система начинает постепенно закрываться и пере
ходить в сферу действия второго закона термодинамики, устремляясь к 
точечному аттрактору (катастрофа) Происходит тепловое и информа
ционное угасание системы с деструктурированием, хаотизацией и рос
том энтропии системы. Хорошим примером может служить завершаю
щая стадия эволюции центральной части массивных звезд, когда после 
вспышки “сверхновой” остатки звезды сначала превращаются в голубой 
карлик, затем в коричневый и, наконец, в черный Другой пример — 
угасание человека в старости; сопровождается усилением логической за
крепощенное™ в поле его знаний, жесткой реакцией на внешние воз
действия (сосуды, давление и психика сильнее реагируют на атмосфер
ные и магнитные изменения).

Учитывая, что системы возникают из хаоса и по мере развития как 
бы вычерпывают этот “строительный материал”, мы вправе предполо
жить, что первородный материал нельзя использовать полностью и он 
всегда сохраняется в системе в той или иной мере При исследованиях 
нельзя забывать об этом, ибо первородный хаос, как и микроволновое 
реликтовое-излучение во Вселенной, хранит информацию о начальных 
стадиях эволюции системы

Переход на колебательный принцип развития или в состояние гоме
остаза хорошо иллюстрируется на примере эволюции Биосферы — но
вые более совершенные виды, возникающие в процессе эволюции, все
гда образовывали новую экосистему более высокого уровня, в которой 
они занимали главенствующее положение в трофической или пищевой 
цепи экосистемы. Экосистема как совокупность соподчиненных систем 
более устойчива к внешним воздействиям и может быть разрушена толь
ко поражающими факторами при нанесении ей существенного ущерба

Третья особенность определения синергетики кроется в понимании 
сложности системы По каким критериям относить систему к сложной? 
По количеству составляющих ее элементов, количеству связей? Но тогда 
за чертой рассмотрения остаются поведенческие аспекты живой приро
ды, а процесс сознания, предвидения (опережающего отражения) вооб
ще не учитывается. Математики предложили оценивать сложность дли
ной алгоритма, описывающего систему. Вероятно, для простых модель- • 
ных систем этот подход и имел бы некоторую ценность, но даже для 
одной и той же системы различные математики дадут различное алгорит
мическое представление На сегодняшний день математическое описа
ние деятельности простейших организмов и даже деятельность клетки 
представляют существенную трудность В силу этих причин понятие слож
ности остается в употреблении на интуитивном уровне.
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В-четвертых, понятие термина информация до сих пор хорошо рас
крыто лишь в Шенноновском бинарном смысле, а характер символичес
кого, знакового или семантического воздействия, стимулирующего су
щественные поведенческие или структурные изменения за счет малых 
информационных конструкций, остается неясным. Например, принци
пы обучения и даже “зомбирования” позволяют навязывать программ
ные действия живым системам. Можно только констатировать, что по
нятие “информация” также остается на уровне интуитивного или обще
принятого понимания

В-пятых, понятие самоорганизации системы, являющееся предметом 
исследования синергетики, ее центральным звеном, требует фундамен
тальных разработок Оно является кардинальным в понимании коэволю
ции любой системы с окружающей средой Начиная с философии Древне
го Китая, когда единство противоположностей было обозначено суперпози
цией “инь” и “янь”, и до дней сегодняшних с европейской дифференциацией 
наук не утихает интерес к движущим силам и механизмам самодвижения 
материи или, говоря современным языком, к принципам самоорганиза
ции открытых систем. Написано много работ, частично приоткрывающих 
завесы тайны, но не открыты все “семь замков”, за которыми находятся ее 
основы. Наиболее общим и удачным является определение, данное Г. Ха- 
кеном: система является самоорганизующейся, если она без специфичес
кого воздействия извне обретает какую-то пространственную, временную 
или функциональную структуру [6]. При этом энтропия системы умень
шается Для более детального ознакомления с работами по самоорганиза
ции можно предложить статьи А.П Руденко.

И, наконец, почему именно междисциплинарное, преимущественно 
методологическое направление’ Методология науки — это учение о прин
ципах построения, формах и способах научного познания Внутридис
циплинарная методология характеризуется глубокой внутренней причин
но-следственной связью и позволяет решать конкретные задачи в кон
тексте исторического развития предмета исследований (вертикальная во 
времени взаимосвязь) Междисциплинарная методология основана как 
бы на горизонтальных ассоциативных связях и аналогиях, когда под кон
кретный новый метод ищутся задачи из разных областей знания Гло
бальные проблемы современности имеют исключительно сложный гене
зис и потому требуют широчайшего междисциплинарного подхода.

Вдохновляет то, что наука постепенно нащупывает те “тропинки”, 
которые ведут к познанию основных принципов эволюции сложных си
стем. Например, установлено, что для сложных открытых систем, неза
висимо от их природы, существуют ключевые параметры, которые по
зволяют описывать и моделировать обобщенное поведение и состояния 
системы в процессе развития Сюда относятся исследования лавинооб
разных явлений при эволюции кучи песка по мере пополнения ее пес
чинками, лавинообразных явлений в группе вертикально стоящих доми
но при1 случайном воздействии на один из элементов системы, принци
пов упругого и хрупкого взаимодействия модельных блоков литосферы с 
последующей имитацией землетрясений, проведенные Пер Баком и Пак 
Ченом [5] Для этих абсолютно разных моделей характерно подобие в харак
тере фликкер-шума (совокупности всех амплитуд и частот экстремальных
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явлений в системе), фрактальность и самоорганизованная критичность в 
процессе эволюции, т.е. система всегда сама из любого субкритического 
или надкритического состояния возвращается в состояние критичности 
за счет похожих переходных фазовых состояний. Эволюция в режимах 
самоорганизованной критичности, как правило, описывается степен
ными законами. Например, закон Гутерберга-Рихтера, связывающий 
частоту и энергетику землетрясений, эволюция Биосферы, эволюция во 
времени лавиноопасных склонов, взрыв “сверхновых”, падение курса 
акций на бирже в момент кризиса и др. Субкритические и надкрити
ческие закономерности имеют другое представление — логарифмичес
кое, экспоненциальное и т д .

Каждое из этих состояний характеризуется своим странным аттрак
тором, но лишь степенные закономерности могут быть отнесены к режи
мам с обострением (когда за любой, сколь угодно малый промежуток вре
мени происходит сколь угодно большое нарастание амплитуды). В таких 
состояниях у системы возникают проблемы коэволюции с окружающей 
средой, например стремительный рост численности народонаселения мира 
и потребностей его в энергии, пище и благосостоянии способствовал 
развитию негативных тенденций во взаимоотношениях Общества и При
роды и, как следствие, возникновению множества глобальных экологи
ческих проблем, нарастающих также по степенным законам Именно сей
час, а не на “заре” возникновения Человечества встала проблема коэво
люции с Природой. В состоянии кризиса (в зоне бифуркации) система 
неравновесна и крайне чувствительна к любым внешним воздействиям 
Ей дальнейшее развитие почти непредсказуемо, так как в этом состоя
нии она не зависит от начальных условий и своего прошлого Судьба и 
дальнейшая траектория эволюции системы целиком зависит от того, ка
кой аттрактор выйдет на связь с системой Понимание этих закономер
ностей уже дает некоторые ключи к построению стратегии безопасного 
развития Человечества [3].

В основе синергетики лежит концепция параметров порядка (кото
рые определяют поведение остальных переменных и процессов). Знание 
этих параметров позволяет выделить в явлении главное и описывать слож
ные системы просто Синергетика показала, что в нашем мире есть до
вольно немного качественно разных типов поведения, поэтому многие 
принципиальные вопросы могут быть поняты с помощью анализа не
большого числа нелинейных базовых математических моделей [2] В ча
стности, два сценария перехода от упорядоченной регулярной динамики 
к хаотичной (сценарий Фейгенбаума и перемежаемость) были открыты и 
исследованы с помощью логистических отображений. В соответствии с 
первым сценарием, например, ведут себя конвективные процессы при 
изменении параметров в подогреваемом снизу слое жидкости (такие си
туации типичны для ряда атмосферных процессов и, вероятно, процес
сов в мантии Земли). В соответствии со вторым сценарием появляется 
турбулентность при увеличении скорости потока. Подчеркнем, что речь 
идет не о сходстве или близком качественном поведении, а о совпадении 
ряда количественных характеристик объектов разной природы, сценарии 
усложнения которых совпадают
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Синергетический подход требует нового мышления, основанного на 
понимании конструктивности хаоса, немонотонности и скачкообразного 
характера эволюции сложных систем, естественности катастроф в эво
люционном процессе, продуктивной роли обратных связей для процесса 
развития любых систем и для целей мониторинга и прогноза. Необходи
мость постижения общих закономерностей эволюции открытых слож
ных систем требует от синергетического направления широкой междис
циплинарности исследований. А это, в свою очередь, предполагает вклю
чение в “инструментарий” синергетических исследований арсенала всех 
методов нелинейного анализа, таких, как нелинейная динамика, кинети
ка и термодинамика, клеточные автоматы и нейронные сети (включая 
метод тройных нейронных сетей), “наука о сложности”, “эрозионный и 
абразивный износ”, переменные режимы “нагрузки-разгрузки” для си
туаций с пластичностью, маломодовые модели “русел”, системы с “джо
керами”, для временных рядов — методы построения символических 
последовательностей и вейвлет-анализа и т д  [2]. Только благодаря не
линейным методам синергетики появилась возможность исследовать “ре
жимы с обострением” с учетом сложных комплексов обратных связей, 
обоснованно сформулировать проблему коэволюции с Природой [1,4], 
перейти к разработке частных вариантов проблемы управления хаосом, 
подойти к разработке методов прогноза путей эволюции сложных систем 
из зон бифуркации и на их основе наметить основные черты стратегии 
безопасного развития.

Однако это только начало пути минимизации риска бытия К со
жалению, времени на окончательное решение вопроса Человечеству 
оставлено мало Достаточно отметить, что, согласно исследованиям 
Ю В Яковца, Человечество развивается с непрерывным ускорением 
Так, неолитический цикл (цивилизация) существовал ~32 века, вос- 
точно- рабовладельческий ~22 века, античный ~12 веков, раннефеодаль
ный ~7 веков, прединдустриальный ~4,5 века, индустриальный ~2,5 века, 
постиндустриальный ~1,3 века [8].

Анализ палеогеологических данных показал, что эволюция Земли шла 
по пути усложнения собственной системы за счет возникновения все 
новых подсистем (жидкого ядра, мантии, литосферы, магнитосферы, ат
мосферы, гидросферы, Биосферы, Ноосферы) и, как следствие, новых 
связей. Спектр ритмов наполнялся все более высокими частотами. Вариа
бельность внешних условий (включая солнечные и галактические рит
мы) и их направленность на все более высокочастотный спектр требова
ла непрерывного совершенствования адаптивных свойств живой приро
ды, заставляя порождать все более совершенные виды. Эволюция 
Биосферы шла по трем ключевым направлениям: увеличение функцио
нальности (за счет увеличения числа типов клеток), параллельное совер
шенствование систем управления организмом (нервные клетки, ганглии, 
центральная нервная система, мозг, коллективный разум) и закрепление 
наиболее совершенного из достигнутого в экосистемах Траектория эво
люции соответствует траектории самоорганизованной критичности (опи
сывается степенным законом). Человек имеет наивысшее количество типов 
клеток (254) и наиболее совершенный мозг. Дальнейшая эволюция ус
пешно пошла по пути техногенного наращивания количества функций
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Но совершенствование сознания на индивидуальном и коллективном 
уровне, как средства управления, предвидения и прогноза (опережающе
го отражения), увы, катастрофически отстает и рост риска бытия, нарас
тание глобальных экологических проблем являются прямым тому под
тверждением. Более того, Человечество не создало собственную экосис
тему, в которой все могло бы быть гармонизировано как в природных 
экосистемах, вплоть до полной утилизации отходов

Достаточно напомнить, что сейчас Биосфере и Человечеству угрожает 
ряд глобальных экологических проблем, демографическая, энергетичес
кая, социальная (поляризация богатств и условий жизни, конфликтность), 
пищевая, усиление планетарного парникового эффекта, разрастание озо
новых дыр и др. Усиливаются факторы химического, геофизического и 
генетического техногенного воздействия, что угрожает как человеку, так и 
множеству экологических систем, объединяемых едиными пищевыми це
пями Только за последние 20 лет от стихийных бедствий и технологичес
ких катастроф пострадало более 1 млрд человек, в том числе 5 млн погиб
ли или были ранены, ущерб составил триллионы долларов За это же вре
мя возник класс беженцев1 зоны военных и социальных конфликтов 
покинуло 18 млн человек и около 12 млн человек мигрировало из зон эко
логического неблагополучия. 2 млн детей на сегодняшний день являются 
жертвами социальных конфликтов-. Сейчас 4000 видов живой природы яв
ляются кандидатами на исчезновение. Перспективы еще более настора
живающие. Только опасных химических компонентов, необходимых для 
существующих технологий, хранится и перевозится в количествах, состав
ляющих риск порядка ІО8- 10г летальных доз

Системы управления, созданные в XX веке, потенциально опасны, 
ибо позволяют принимать кардинальные решения, в том числе и о нача
ле военных действий, узким кругом лиц Появился слой людей, не отно
сящихся к структурам власти, локальные действия которых могут причи
нить глобальный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов Это опе
раторы атомных станций, командиры ядерных ракетоносцев, пилоты 
стратегических бомбардировщиков, руководители ряда финансовых струк
тур, а также возрастающее движение терроризма, как попытки влияния 
на социальные системы локальными экстремальными методами В эту 
же графу спокойно можно включить руководителей и политиков отдель
ных государств или групп государств, действия которых можно рассмат
ривать аморальными с позиций общечеловеческой морали Например, 
война США против Ирака, борьба НАТО против Югославии. Особую 
озабоченность вызывает ситуация с искусственным выращиванием очага 
напряженности в Чечне и его ужасающими последствиями

Можно с уверенностью сказать, что Человечество движется методом 
проб и ошибок, и это чрезвычайно опасно, ибо возможен шаг в никуда 
Напрашивается крайне неприятный вывод — Человечество вступило в 
фазу эволюционного кризиса Именно в этих условиях требуются фунда
ментальные исследования на базе принципиально новых методологичес
ких и методических приемов, которые и предоставляет синергетика 

Молодость нового направления и его очевидная перспективность в 
научных исследованиях в качестве новой парадигмы привлекли ученых 
разных специализаций и стимулировали возникновение различных
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научных центров. В нашей стране такие центры возникли в Москве, 
С -Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Воронеже, Красноярске, 
Иркутске и др Они базируются на фундаментальных исследованиях оте
чественных научных школ по нелинейным процессам и по своему уров
ню не уступают известным зарубежным центрам Широкая междисцип
линарность и, как следствие, необходимость обмена опытом для разра
ботки интегративных моделей стимулировали возникновение семинаров 
и конференций по синергетике Только в МГУ работает “Институт мате
матических исследований сложных систем”, проводятся семинары: “Вре
мя, хаос и математические проблемы” (Мехмат), “Синергетика” (Музей 
землеведения), “Синергетика” (Физфак), “Нелинейные системы и их 
модели” (кафедра биофизики, биофак) Помимо этого проходят анало
гичные семинары в академических центрах Института философии РАН, 
Института прикладной математики им М В Келдыша РАН, Физическо
го института РАН

Семинар по синергетике в Музее землеведения создан в конце 1996 г 
Он имеет широкую междисциплинарную направленность, что позволяет 
объединять усилия ученых разных научных направлений1 математиков, 
физиков, философов, биологов, психологов, геологов, географов, социо
логов и др Темы докладов на семинаре подбираются по ключевым про
блемам синергетики В какой-то мере семинар напоминает дискуссион
ный клуб, так как каждый доклад сопровождается детальным обсуждени
ем рассматриваемой темы и бурными групповыми дебатами по окончании 
семинара В работе семинара принимают участие представители научной 
общественности различных институтов и академий страны, аспиранты и 
студенты московских вузов Лучшие доклады публикуются в ежегодных 
научных сборниках “Синергетика Труды семинара” За истекший пери
од было организовано 70 заседаний семинара и один круглый стол с уча
стием ректора МГУ, академика В А Садовничего По материалам семи
наров и круглого стола изданы 4 сборника по синергетике и готовится к 
выпуску пятый сборник

Тематика семинара и сборники органично включают три основных 
направления, теорию синергетики, методологию и образование, а также 
прикладную синергетику За истекший период по теории синергетики 
обсуждался ряд ключевых проблем

Проблема устойчивости развития и специфики моделирования слож
ных систем детально рассмотрена в докладах и публикациях (Курдю- 
мов С П., Князева Е Н, Белавин В А., сб № 1-3, Садовничий В А., Козо- 
деров В В , Ушаков С А , Ушакова Л А сб. № 3)

В процессе моделирования сложных нелинейных систем, состоящих 
из многих взаимодействующих между собой компонент, часто используют 
упрощенное макроописание, ибо детальное описание каждой составляю
щей приводит к большим размерностям модели и делает вычисления тру
доемкими и неточными из-за приближенности вычислительных алгорит
мов, неустойчивости систем и невозможности сколь угодно точного зада
ния начальных данных и эволюционных уравнений. Макроописание чаще 
получают либо путем усреднения описания системы на микроуровне, как 
это делается в статистической физике, либо путем создания эвристичес
ких моделей (экономика, социология и д р ) Оба метода несовершенны,
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т.к. при первом подходе описание является приближенным из-за реаль
ных флуктуаций параметров, а второй подход основан на рассуждениях 
по прецеденту, хотя каждая система может иметь индивидуальные черты 
Наиболее распространен стохастический подход к описанию неточности 
задания математической модели, когда наблюдаемый макроскопический 
параметр является результатом усреднения независимых случайных ве
личин. Однако такая схема успешно работает в равновесной статисти
ческой физике. Для уникальных явлений и неповторяющихся событий 
предлагается моделировать, описывая неточность задания параметров 
модели в терминах возможности (как мера неопределенности). Эта мера 
задает порядок на множестве траекторий, указывающий степень возмож
ности или невозможности конкретных траекторий. Подход позволяет 
учитывать мнение эксперта, что крайне важно при исследовании на мак
роуровне экономических и социальных систем.

Установлено, что для определенных классов открытых нелинейных 
систем (сред) в их нелинейных свойствах потенциально заключены спект
ры структур, проявляющихся в качестве последовательных эволюцион
ных форм организации. Это одна из фундаментальных задач, которая 
называется в синергетике “задачей о поисках собственных функций не
линейной среды”, т.е. устойчивых способов организации процессов в среде 
(системе).

Синергетический подход открывает возможности поиска универсаль
ных принципов самоорганизации и коэволюции сложных систем. Так, 
синергетическая модель роста народонаселения содержит два основных 
фактора: нелинейный источник, создающий и поддерживающий неодно
родности в системе, и нелинейный диссипативный фактор, ослабляющий 
неоднородности в системе (своеобразный аналог диффузии за счет про
цессов миграции, инфекционных заболеваний, передачи знаний итд. )  
Анализ устойчивости позволил понять, что на больших временах, порядка 
4 млн лет, система развивалась устойчиво, однако для последних ~ 100 лет 
она развивается в режиме с обострением, и здесь флуктуации (глобаль
ные) могут стать причиной смены режима эволюции системы. Для пово
рота режима интенсивного роста (режим с обострением) народонаселения 
на режим замедления (экстенсивный рост) требуются потрясения систе
мы, “слои хаоса”, и это организует переход к полному циклу эволюции

Новейшие достижения в изучении “законов хаоса”, а также нерав
новесных процессов, происходящих в распределенных и сосредоточен
ных системах, — ключ к пониманию проблем возникновения порядка из 
хаоса, методологии поиска нового аттрактора развития Человечества по 
принципам коэволюции и методов перехода на новый аттрактор. Здесь 
крайне интересны разработки по управлению хаотическими системами, 
подавлению хаоса и анализу роли когерентных структур в хаотических 
средах Данная проблема освещена в работах В.А Садовничего, В.В. Ко- 
зодерова, Л.А. Ушаковой, С.А Ушакова (сб № 3); В.А. Белавина и 
С.П. Курдюмова (сб. № 2); А.Ю. Лоскутова; К.А. Васильева и А.Ю. Лос
кутова (сб. № 2, 3).

Особо хотелось бы отметить работу Ю.Л. Климантовича (сб. № 3), в 
которой в лекционном стиле изложены необходимые условия для возник
новения диссипативных структур, рассмотрены особенности физического
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и динамического хаоса, показана необходимость критериев относи
тельной степени упорядоченности или хаотичности различных движе
ний и роль выбора управляющих параметров при моделировании. Д е
тально рассмотрены аспекты энтропии и информации при статисти
ческом описании.

Д.С. Чернавский (сб. № 3 ) рассмотрел проблему мышления и воз
никновения соответствующего аппарата в процессе эволюции. Показа
но, что мышление в значительной мере сводится к распознаванию обра
за. Эта тема представляется весьма важной, ибо рост информации в нашу 
эпоху уже происходит в режиме с обострением, что еще больше стимули
рует и востребует как аналитические (логические), так и синтетические 
(интуитивные) методы работы с информацией на компьютерах и в систе
мах “человек — искусственный интеллект”.

Центральным звеном исследований синергетики являются процессы 
самоорганизации в открытых сложных системах. Наиболее полное рас
смотрение физической сущности явления самоорганизации было пред
ставлено в докладах и статьях А.П. Руденко и Г.Г. Еленина (сб. № 1-3). 
Показано, что самоорганизация (неравновесное упорядочивание) явля
ется одним из двух фундаментальных элементарных процессов природы, 
различающихся по их физическим принципам. При самоорганизации 
степень неравновесия возрастает и затрачивается энергия, а при равно
весном упорядочивании (организации) степень неравновесия уменьша
ется и энергия выделяется. Оба процесса взаимосвязаны, но по-разному 
проявляются в сложных явлениях. Установлено, что существуют 2 вида 
самоорганизации: континуальный для микросистем и когерентный (кол
лективный) для макросистем. Известные примеры самоорганизации в 
физических, химических и биологических системах дополнены явления
ми пространственно-временной самоорганизации в системах с многова
риантным поведением.

Полный цикл эволюции конкретной системы содержит, как это пока
зано в работах Ю.Л. Климантовича (сб. № 3) и О.П. Иванова (сб. № 1-3), 
стадию прогрессивного развития, или собственно самоорганизации, и ста
дию регресса, или деградации, ибо в условиях действия законов конкурен
ции и естественною отбора и исчерпания ресурсов внутренней энергии 
открытая система постепенно замыкается и стремится к равновесному со
стоянию. Стадия самоорганизации Биосферы проходила через последова
тельность неравновесных состояний открытой системы и потому носила 
ступенчатый характер. Огибающая этих состояний носит нелинейный ха
рактер типа самоорганизованной критичности. Изменение управляющих 
параметров (функциональные возможности, характер системы управле
ния и собственной экосистемы) создавало для отдельных видов неопти
мальные условия, и они попадали на траекторию деконволюции, т.е. вы
мерли (катастрофа). Принципиально новым является вывод о том, что 
Человечество по состоянию управляющих параметров вошло в стадию эво
люционного кризиса.

Учитывая, что Человечество по ряду ключевых параметров развития 
движется в режимах с обострением, возникает необходимость смены так
тики научных исследований и скорейшей разработки стратегии безопас
ного бытия и теории прогноза будущего. Данной проблеме посвящены
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работы О.П. Иванова и Г Г Малинецкого (сб №  2), П В Куракина и 
Г Г Малинецкого (сб № 3), В Г Буданова (сб № 2) Разработки Г.Г Ма
линецкого позволяют моделировать вывод системы из зоны бифуркации 
на вероятную траекторию эволюции в заданном “русле” с помощью опе
ратора типа “джокера” В Г Буданов на основе современных синергети
ческих представлений об универсальных структурно-порождающих ме
ханизмах в динамическом хаосе предложил оригинальный метод ритмо- 
каскадов, в котором идеи линейного ритма дополняются нелинейными 
механизмами его коэволюции в системе В таком подходе из-за разной 
проработки уровней системы экзогенным и эндогенным ритмами созда
ется иллюзия лакун (исчезновения ритма на некоторое время и появле
ния вновь на прежнем уровне), что создает прерывистый характер и по
зволяет вводить интерпретацию разных фаз жизни системы и прогнози
ровать ее будущ ее В качестве иллюстрации метода рассмотрены  
закономерности организации Солнечной системы, ритмы Биосферы, фазы 
эмбриогенеза животных и онтогенеза человека

Проблема методологии синергетики и образования рассмотрена в 
докладах и публикациях В Г Буданова (сб № 1), О П Мелеховой (сб. № 2) 
Освещена междисциплинарная специфика синергетики и сложности ее 
трансляции в науку и культуру Изложены основные принципы синерге
тики и обсуждены фазы кризисов Представлена концепция применения 
синергетики как методологии преподавания наук о жизни в системе об
щего фундаментального образования Положения иллюстрированы при
мерами авторских лекционных курсов

Синергетика создана как универсальный язык описания явлений 
самоорганизации в развитии различных природных процессов, включая 
биологию Например, начало индивидуального развития организма — 
ранний эмбриогенез — может служить природной синергетической мо
делью. Явлениям эмбриогенеза, как это показано в докладах и работах 
О П Мелеховой (сб № 1-3), присущ последовательный ряд бифурка
ций, имеющий универсальную экспериментально измеряемую количе
ственную энергетическую характеристику В работах Н Ф Пытьевой 
и В А  Голиченкова (сб № 1,2) установлено, что число межклеточных 
контактов является критическим параметром эмбриональных структур 
Введено понятие интервала собственного времени (количество элемен
тов некоторого эталонного уровня организации, заменившихся в резуль
тате их вхождения в рассматриваемую систему или выхода из нее) С Т За- 
хидовым (сб № 2) рассмотрена эволюционная фаза деструкции системы 
человека на заключительном этапе развития (старение) Показано, что в 
основе старения лежат мутационные изменения, происходящие в генах и 
хромосомах^ В работах О В Бурлаковой, А Б Бурлакова, Ю Н. Королева 
и В А Голиченкова (сб №  3) организм рассматривается как система ла
бильных информационных взаимодействий, находящихся в постоянно 
меняющемся внешнем информационном поле, что подразумевает обмен 
информацией с внешней средой Проявления корпускулярно-волновых 
процессов в живых системах является ключом в расшифровке алгоритма 
введения значимой информации в конкретную живую систему на опре
деленном этапе ее самоорганизации Рассмотрена роль поляризованной 
составляющей в дистантных взаимодействиях развивающихся организмов,
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приводящей к появлению ряда специфических аномалий морфогенеза 
Обнаружен эффект дистантного взаимодействия между эмбрионами, ко
торый зависит от сочетания определенных стадий развития взаимодей
ствующих групп особей Дистантное взаимодействие эмбрионов возмож
но как в различных областях видимой части спектра, так и в ультрафио
летовом и инфракрасном диапазонах

Синергетика находит свое применение и в вопросах экологии, ко
торая по спектру проблем является междисциплинарной, ибо занимает
ся проблемами взаимодействия сложных систем различного уровня. К 
числу таких проблем следует отнести проблему демографического кри
зиса, детально рассмотренную В А Белавиным и С П. Курдюмовым 
(сб №  2) Показано, что модели, рассматривающие прогрессивную фазу 
эволюции, когда она проходит в режиме с обострением, должны иметь 
возможности перехода на экстенсивные режимы и обратно и учитывать 
характер пространственного распределения населения. Динамика такой 
системы определяется не только ростом числа людей, но и факторами 
действия обратных связей, нелинейно поддерживающих неоднороднос
ти в системе и диссипативными факторами, ослабляющими это влия
ние В работе С Т. Захидова (сб. №  3) освещена проблема самовосста
новления живых систем в условиях поражающего воздействия внешней 
среды Рассмотрены экологические процессы и явления, наблюдаемые 
в экологических зонах Приаралья и Чернобыля Показано, что две 
силы — энергия мутаций и энергия естественного отбора — увеличива
ют упорядоченность и успешно противостоят губительному воздействию 
извне. В работе Н А Ясаманова (сб № 1) рассмотрена альтернатива со
временному энергетическому кризису — солнечная энергетика. Ее пер
спективы очевидны достаточное количество кремния в земной коре, 
возможность работы солнечных пластин в условиях просто дневного 
света, безотходность и, следовательно, экологическая целесообразность 
Одновременно это путь оптимизации связей Общества с внешней сре
дой Е.Д Никитин рассматривает (сб № 1) глобальную функцию почв 
для Биосферы и роль их как узла экологических связей планеты и ци
вилизации, отмечает варварскую эксплуатацию почв и необходимость 
разработки актуальных проблем геопланетарного почвоведения.

Земля является открытой сложной системой, содержит ряд подсис
тем и поэтому спектр ее взаимодействий как внутренних, так и внешних, 
чрезвычайно широк. Нелинейность эволюции Земли — установленный 
факт Несмотря на то, что Земля для Человечества является основой его 
существования, оно слабо представляет специфику ее развития. По-ви
димому, назрела необходимость внедрения иных, более продуктивных 
методов исследований. К их числу относится синергетика. Пример таких 
исследований можно найти в работах В.Л. Русинова (сб. №  2) и Е П Д у
бинина и А.Л. Грохольского (сб №  2) В первой из них рассмотрены ди
намика и сценарии самоорганизации геологических систем в процессе 
эволюции Механизмы самоорганизации объединены в три группы фи
зико-химические, физико-механические и комбинированные. Возника
ющие диссипативные геологические системы разделены на стационар
ные (например, ритмично-полосчатые гидротермальные породы) и неус
тойчивы е, эволю ционирую щ ие к новому состоянию  равновесия
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(модулированные структуры в кристаллах). Во второй работе анализиру
ется геодинамическая природа самоорганизации структурной сегмента
ции рифтовых зон срединно-океанических хребтов. Выделено б масш
табных уровней сегментов, ограниченных структурными нарушениями 
разных типов. Показано, что их различия в морфологии, морфометрии, 
структуре, глубинном строении и тепловом режиме зависят от скорости 
спрединга. Выделены однопорядковые структуры для быстро- и медлен- 
носпрединговых хребтов. Поданным моделирования показана относитель
ная стабильность структур 1-3-го порядков и подверженность изменениям 
структур 4-6-го порядков. Процесс сегментации осевых зон рифтовых хреб
тов развивается от низких порядков к высоким, а устойчивость — в об
ратном направлении. Таким образом, сегментация представлена как си
стема, самоорганизующаяся в процессе эволюции.

Интересным представляется направление (экобионика), развивае
мое Ю.Т. Кагановым (сб. № 2), в котором техника рассматривается как 
часть развивающейся Биосферы. Исследования в этом направлении 
основаны на изучении фундаментальных процессов, свойственных жи
вым системам. Прежде всего — это процессы самоорганизации и воз
никновения структурной информации. Технические аспекты синерге
тики разработаны в настоящее время еще слабо, и наиболее перспек
тивное направление дальнейшего развития техники автор связывает с 
его “биологизацией”.

Главной задачей данного этапа становления синергетики является 
создание банка моделей и сценариев развития различных открытых слож
ных систем, на базе которых можно было бы перейти к разработке более 
интегративных моделей и выявлению обобщенных ключевых параметров 
самоорганизации. Именно эту функцию, на наш взгляд, стремится вы
полнять семинар при Музее землеведения МГУ, что одновременно яв
ляется основой для повышения квалификации специалистов различ
ных направлений, асгіирантов и студентов. Междисциплинарность те
матики семинара сближает и взаимообогащает естественнонаучное и 
гуманитарное знания.
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С а д о в н и ч и й  В.А., К о з о д е р о в  В.В.,
У ш а к о в а  Л.А., У ш а к о в  С.А.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИРОДНЫХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Рассматриваются функциональные модели использования данных 
спутниковых наблюдений и статистических характеристик природных 
стихийных бедствий для описания нормальных условий развития гидро
метеорологических процессов и аномальных условий возникновения чрез
вычайных ситуаций типа катастрофических наводнений в Китае летом 
1998 года. На примере изучения поведения во времени характеристичес
ких функционалов соответствующих регулярных и аномальных природ
ных явлений показаны особенности построения моделей и возможности 
развития новых корреляционных методов дистанционного спутникового 
зондирования для выявления особенностей формирования аномальных 
режимов региональной циркуляции атмосферы.

1. Введение

В настоящее время информация, получаемая с помощью аэрокосми
ческих систем дистанционного зондирования с использованием новейших 
технологий ее обработки и интерпретации, становится важнейшим сред
ством изучения природных стихийных бедствий (наводнения, лесные по
жары, другие чрезвычайные ситуации). Объединение существующих баз 
данных о проявлениях соответствующих событий с текущей информацией 
систем наблюдения Земли способствует реализации новых возможностей 
по мониторингу и моделированию процессов, определяющих условия воз
никновения и последствия рассматриваемых природных явлений.

В практических приложениях ощущается необходимость разработки 
новых моделей указанных стихийных бедствий в терминах корреляций и 
коллективных мод для различных режимов циркуляции атмосферы и из
менений климата Аномальные проявления природных процессов связа
ны с нелинейными эффектами самоорганизации атмосферных геофизи
ческих систем, когда их внутренний синергизм (совместные действия 
нескольких факторов и незначительных по величине флуктуаций) может 
приводить к катастрофическим последствиям. Соответственно, вместо 
гидродинамических моделей, традиционно используемых для моделиро
вания средних состояний земной климатической/геофизической систе
мы, наступает эра статистических моделей функционального описания 
указанных явлений. Так называемые характеристические функционалы 
(Садовничий и др., 1999) являются исходными для построения новых 
геоинформационных моделей чрезвычайных ситуаций по данным спут
никовых наблюдений и статистик описания условий их возникновения и 
последствий. Отличительная особенность этих функционалов состоит в 
возможности описания с их помощью случайных и регулярных режимов 
функционирования природных систем, с одной стороны, и возможности 
перехода от них в случае необходимости к другим, более часто используемым
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на практике, статистическим характеристикам этих систем: моментам, 
кумулянтам/семиинвариантам и т п.

Природные стихийные бедствия являются случайными событиями в 
том смысле, что они по сути непредсказуемы, если использовать обыч
ные статистические методы нахождения аналогий между предшествую
щими и будущими ситуациями Эти методы обычно ассоциируются с 
нормальным (гауссовским) распределением, когда рассматривается очень 
много независимых событий Если изучать развитие катастрофических 
ситуаций (например, наводнений, которые имели место в долинах ос
новных рек Китая летом 1998 года), то окажется, что их общее число с 
точки зрения последствий и нанесенного ущерба равно всего 6 или 7 за 
все столетие для данной территории (the Third International Scientific 
Conference..., 1999) Несмотря на то, что в некоторых изданиях стали 
говорить о возрастании общего количества таких ситуаций, в других пуб
ликациях доказываются обратные утверждения. Попадая на “крылья” 
нормального распределения, эти статистически редкие события не могут 
описываться с помощью стандартных методов, так что к указанным со
бытиям следует подходить как к редким и случайным, для описания ко
торых не обойтись без математического аппарата характеристических 
функционалов и других аналогичных представлений.

Указанные события катастрофических наводнений обычно увязыва
ются с аномальным проявлением глобального атмосферно-океанического 
явления “Эль-Ниньо/Южное Колебание” 1997-1998 годов (Садовничий, 
ред., 2000) Регулярно каждые 3-7 лет в средней части приэкваториальных 
широт Тихого океана происходит сбой пассатных ветров, дующих в запад
ном направлении, при возникновении аномально теплых вод океана в дан
ном регионе Следствием появляющихся аномальных событий становится 
смена преобладающих ветров на восточное направление. Возникающий 
нагон теплых вод накрывает типично холодные воды (так называемый 
апвеллинг) у побережья Перу, что приводит к катастрофическим послед
ствиям в форме аномальных осадков в данном регионе, прекращению по
ступления из глубинных вод биогенных веществ, которые являются кор
мом для рыб, которые в свою очередь служат пищей для птиц, вместе с 
рыбами погибающих в больших количествах вследствие возникновения 
рассматриваемых аномалий В годы наступления этих природных бедствий 
на данной территории аномальные осадки особенно сильно проявляются 
в конце года (что определило называние Эль-Ниньо как “младенец”, по
явившийся накануне Рождества), а типичная конфигурация волн атмос
ферного давления между центральной частью Тихого океана и сушей в 
районе Индонезии, имеющая общее название “Южное Колебание”, опре
деляет характер передачи возникающего “сигнала” аномальных атмосфер
но-океанических процессов в более высокие широты.

Считается, что одним из региональных проявлений сигнала “Эль- 
Ниньо/Ю жное Колебание/муссонная циркуляция” стали катастрофичес
кие наводнения в долинах основных рек Китая летом 1998 года, т е рез
кое обострение типичных проявлений “сезона дождей” на этой террито
рии вследствие специфических условий взаимодействия атмосферы, 
океана и поверхности суши Сезон дождей, длящийся, как правило, с 
середины июня до середины июля и рассматриваемый как регулярное
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проявление характерных для данных условий режимов “нормальной” цир
куляции атмосферы, в аномальные годы проявляется необычным обра
зом. Например, при общей задержке в наступлении данного сезона (до 
конца июня) в 1998 году дожди продолжались практически весь июль и 
большую часть августа, определяя совсем иной характер атмосферной 
циркуляции, чем в типичные годы Так, регулярные режимы функцио
нирования геофизической системы могут уступать место соответствую
щим редким аномальным событиям с весьма неблагоприятными послед
ствиями. Именно с помощью математического аппарата характеристи
ческих функционалов имеется возможность различения этих режимов 
(Козодеров, 1998) при изучении негауссовских случайных процессов.

Основной целью данной публикации является разъяснение различий 
в региональных режимах атмосферной циркуляции в терминах двух ха
рактерных особенностей. 1) как регулярного апериодического сезона дож
дей в рассматриваемом регионе (их интенсивность может быть неодина
кова от одного года к другому, но отсутствуют резкие амплитудные пере
ходы в течение всего данного сезона), 2) как нескольких характерных 
мод затухающих колебаний, близких к гармоническим, но имеющих зна
чительно большие амплитуды колебаний, чем во время типичных сезо
нов дождей (их общее число составляет, как сказано выше, 92-93% за 
прошедшее столетие) С помощью характеристических функционалов (в 
более упрощенном варианте характеристических функций) имеется воз
можность описания этих характерных особенностей нелинейной дина
мической системы.

2. Модель

Характеристические функционалы случайных процессов являются 
фундаментальными категориями описания природных явлений, в том числе 
крупномасштабных атмосферных процессов и режимов атмосферной цир
куляции Функционалы определяются посредством осреднения экспонен
циальных функций комплексных аргументов в пределах конечного интер
вала времени описания эволюции рассматриваемых систем. Наличие не 
только действительной, но и мнимой части у этих функций дает возмож
ность описывать самые разнообразные формы колебательных процессов, 
причем в подынтегральном выражении для экспоненты содержится про
изведение двух функций, первая характеризует изучаемый случайный про
цесс; вторая, от которой зависит характеристический функционал, задает
ся определенными условиями гладкости и существованием производных, 
по крайней мере, до второго порядка включительно.

Если предположить, что в рассматриваемом таким образом Фурье- 
преобразовании исходного процесса (случайной функции времени), ко
торый может иметь разрывы в случайные моменты времени, точки раз
рыва непрерывности распределены в соответствии с известным стацио
нарным законом Пуассона, то для характеристического функционала 
можно получить уравнение второго порядка по времени. Стационарность 
случайных процессов, как это принято в математической статистике, оз
начает, что рассматриваются такие ситуации, когда все функции соот
ветствующих модельных представлений зависят лишь от разности
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временного аргумента, а не от его абсолютной величины. В применении 
к атмосферной системе с множественными режимами циркуляции (от 
областей низкого давления — циклонов со значительными облачными 
образованиями, осадками и другими типичными признаками к областям 
высокого давления — антициклонам при значительно меньших разнооб
разиях облачных ситуаций и осадков) характеристический функционал 
связан с теми или иными колебаниями вертикального столба атмосфер
ного воздуха под влиянием внутренних флуктуаций данной системы. 
Внешние воздействия также могут оказывать влияние на функциониро
вание рассматриваемой системы, имеющей “жесткость” (типа внутрен
ней пружины, которая заставляет всю систему конкретным образом реа
гировать на возникновение в ней разномасштабных флуктуаций) и опре
деленную форму “сопротивления” распространению возникающих 
возмущений системы.

Наибольший интерес для приложений представляют именно внут
ренние флуктуации, которые регулируют переход от одного типичного 
режима (аналитически описываемого, например, с помощью апериоди
ческих функций) к другому (например, в форме затухающих колебаний, 
близких к гармоническим). Данный интерес связан с возникновением 
при определенных условиях стохастического параметрического резонан
са между собственными колебаниями крупномасштабной нелинейной 
системы и случайными флуктуациями внутри нее. Значительный рост 
некоторых из этих флуктуаций и приводит к соответствующим катастро
фическим природным явлениям. Характер внешних воздействий на сис
тему можно считать более предсказуемым, чем рассматриваемый рост 
первоначально малых флуктуаций, имея в виду возможности наблюде
ния крупномасштабных атмосферных процессов со спутников в отличие 
от скрытых механизмов подготовки этих явлений внутри самой природ
ной системы. В последнем случае также могут быть полезны данные ди
станционного зондирования, но здесь наиболее ценными являются из
мерения временных корреляций вместо обычных радиометрических из
мерений, о чем пойдет речь ниже.

Основная идея предлагаемых новых методов изучения проявлений и 
последствий чрезвычайных ситуаций рассматриваемого вида состоит в 
решении следующего дифференциального уравнения для характеристи
ческого функционала как наиболее общей категории описания регио
нальной циркуляции атмосферы (Садовничий и др., 1999):

где функционал Ф, [и(х)\ от амплитудной функции и(т) возмущений сре
ды при временных сдвигах х несет информацию о случайных процессах 
некоторого среднего смещения изучаемой циркуляционной системы в 
пределах интервала времени (0, t). При амплитуде случайных изменений 
режимов циркуляции, обозначаемой через д, можно ввести функцию рас
пределения р  (д) этих изменений, определяя данный функционал как 
математическое ожидание (символ <...>) следующего вида:

£ < Ь , /d t 2 + [2у -  (d/dt) In u(t)] d O , / dt  + qQ2 u \ t )  Ф, = 0,

38



с мнимой единицей / = ( - 1)1/2 для специфических случайных процессов 
г  (0 пуассоновского типа, описывающих изменения этих режимов (в част
ности, в форме переходов от циклонической активности к антициклони
ческой). Наличие величины q в левой части основного выражения для 
рассматриваемого функционала как параметра его возможных измене
ний при ее отсутствии в правой части данного выражения не должно 
вызывать неясности, т.к. в правой части предполагается возможность 
предельного перехода при достаточно большом числе ^-событий, когда 
все случайности сглаживаются при интегрировании, приводя к регуляр
ным (неслучайным) режимам в левой части.

Для бесконечно большого числа таких ^-событий сделанные предпо
ложения означают, что в среднем на больших временных интервалах число 
появлений циклонов и антициклонов как бы уравновешивается (их сред
нюю величину можно положить равной нулю), а квадратичная величина 
этих событий постоянна, т.е.

<0> = О, д 2 =  д02,

так что в пределе распределение вероятностей р  (q) можно представить 
как полусумму двух стандартных дельта-функций

Р (?) = [5 (? -  ?0) + 8 (? + ?о)] /  2,

одна из которых характеризует отклонения в одну сторону (положитель
ную) от величины среднего квадрата флуктуаций, а другая — в другую 
сторону (отрицательную). Осреднение по всем ^-событиям разных амп
литуд наблюдаемых природных явлений при таком распределении р  (q) и 
определенных предположениях о характере случайного процесса г  (/) (см. 
ниже) приводит к рассматриваемому основному уравнению описания 
поведения соответствующих систем. При этом сами величины q могут 
быть и положительными и отрицательными; положительные значения 
могут ассоциироваться, например, с региональной циклонической ак
тивностью атмосферы, а отрицательные, наоборот, с ее антициклоничес
кой активностью.

Из основного уравнения для характеристического функционала можно 
видеть, что среднее ускорение региональной атмосферной колебатель
ной системы, описываемое второй производной функционала Ф( [и (т)], 
связано с умноженной на скорость его изменения разностью крупномас
штабной вязкости среды 2у и скорости возмущения логарифма амплиту
ды и (t), а также с жесткостью системы q$u2 (t), умноженной на величину 
данного функционала. Отметим, что здесь речь идет о вариационных 
производных рассматриваемого функционала, определяемых, как обыч
но, путем двойного дифференцирования функционала по функции как 
аргументу и этой функции по времени. Применение удвоенной величи
ны 2у вместо обычной у оправдано рассмотрением как положительных, 
так и отрицательных отклонений происходящих изменений системы.

Решая основное уравнение описания поведения системы во времени 
и находя тем самым явный вид функционала Ф, [и (т)] при заданных фи
зических свойствах данной системы, можно найти статистические харак
теристики исследуемого случайного процесса г  (f) без всяких предполо
жений о том, что он является гауссовским. Если вспомнить о том, что
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функция плотности вероятности р ( г ) > 0  распределения случайной вели
чины г  определяется через характеристическую функцию Ф (и) = 
= <ехр {iuz}> с помощью преобразования Фурье

оо
p ( z )  =  (2n)~l J Ф (и) ехр{ - ш г } du—ОО

при условии нормировки

/  p ( z ) d z  =  1,
-00

то, зная характеристическую функцию, можно получить также моменты 
к-го порядка

оо .
Mk = < z k > =  J p ( z ) z kd z  =  [ r l d/du) Ф(«)|;<=0

—00

кумулянты (или семиинварианты)

Кк = ( c l djdu)k Ѳ(м)|н=0,

где Ѳ (и) = In Ф (и), и другие статистические характеристики. При этом 
функции Ф (и) и Ѳ (и) выражаются с помощью обычных рядов Тейлора 
через введенные таким образом моменты Мк и кумулянты Кк

0 0  0 0

ф («) =  £  У (* ') Мкик, Ѳ (и) =  £  ік/ ( к ') К кик
Ы  О Л=1

Можно убедиться, что М0 =  1 (соответствует записанному выше условию 
нормировки плотности вероятности), М{ =  Кь М2 =  К2 + К *  и т  д.

Если же рассматривается случайный процесс, описываемый с помо
щью случайной функции z  (t), то для его полного статистического описа
ния достаточно знать характеристический функционал

Ф [и (т)] =  <  exp ji j z  (т) и (т) >,

который может также параметрически зависеть от / на верхнем пределе 
интегрирования, как в записанном выше выражении, с дополнительной 
зависимостью данного функционала от амплитуды q случайных флуктуа
ций исследуемой системы. При таком описании (изучаются случайные 
процессы вместо случайных функций) характеристический функционал 
Ф [и (t)] разлагается в функциональный ряд Тейлора в форме бесконеч
ной суммы интегралов от произведений моментов Мк (t}, t k) и значе
ний функций и (?і)... и (tk) в дискретные моменты времени tb , t k, т е

оо t t
ФИ Т)] =  £ * * / ( * ' ) /  f Mk ( (i’ - Л И О  u(tk) A x dtk

k=0 o 0
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В итоге, изучая специальные виды случайных процессов z (t), можно 
уточнить поведение функционала Ф, [и (т)] в каждом конкретном приме
ре, определить все требуемые статистические характеристики исследуе
мых систем и осуществить в случае необходимости предельный переход к 
идеализированным гауссовским процессам. Одним из наиболее извест
ных примеров является случайный процесс

z ( t )  = q ( - \ ) ^ 0̂ , z ( 0 )  = q , z 2 {t) = qL

при заданной статистике п (0, t) числа точек разрыва непрерывности tk 
пуассоновского типа на интервале (0, t) и условии, что значения функ
ции z  (0  не превышают ±q  Такой процесс иногда называется “телеграф
ным” (Кляцкин, 1980), и именно он соответствует основным условиям 
получения записанного выше уравнения для описания статистического 
поведения региональных динамических систем атмосферной циркуля
ции (Kozoderov, Golovko, 1999)

Отличительной особенностью соответствующих приложений являет
ся то, что при известных рекуррентных соотношениях для статистичес
кой связи моментов Мк (tx, ., tk) с моментами Мк_2 (/3, . ,  /„) через корре
ляцию <z (tx) 2 (t2)> , т е

Мк (h> •> **) -  ^2 (h) 2 (h)'* Мк_2 (t2,. , /„),

первый и второй моменты телеграфного случайного процесса оказыва
ются равными соответственно

<г  (/)> = q exp {-2 <п (0, 0>} = Я ехр (-2yt),

<г (Г) г  (t")> = q2 < (-1) n ( r ’ r) > = ^ е х р  {-2g i t ” -  Г')}, t" 2: Г,

где у — среднее число точек разрыва в единицу времени для пуассонов
ского “потока точек” Получается, что величина 2у выполняет роль вяз
кости среды, определяя частоту перехода системы из одного ее устой
чивого состояния в другое для случайных процессов телеграфного типа 
Термин “поток точек” наиболее употребим в существующих приложе
ниях по использованию функций распределения Пуассона для событий 
появления скачков (разрывов непрерывности функций) в изучаемых ста
ционарных случайных процессах Именно случайный характер появле
ния скачков обусловливает неравенство нулю первых двух моментов 
если эти скачки будут носить регулярный характер, то, как нетрудно 
убедиться, в среднем будет достигаться полное равновесие системы, т е 
баланс событий циклонической и антициклонической активности в при
менении к региональным системам атмосферной циркуляции. Такой 
баланс достигается в предельном случае бесконечно большого интерва
ла времени, но отсутствует, например, для упомянутого выше сезона 
дождей, когда циклоническая активность явно превалирует над анти
циклонической В этом смысле и представляет интерес рассмотрение 
проявлений природных стихийных бедствий как аномальных явлений, 
не укладывающихся в понятие существования средних режимов атмос
ферной циркуляции.

41



3. Постановка задачи

Из основного уравнения для характеристического функционала 
Ф, [и (т)] в предположении, что и (/) ш и, т.е. амплитуды внутренних флук
туаций среды одинаковы в разные моменты времени, можно получить, 
по крайней мере, два существенно различных решения, которые характе
ризуют два разных режима крупномасштабной циркуляции системы. 
Первый из режимов при таком описании поведения системы с помощью 
характеристических функций (вместо функционалов) является аперио
дическим

Ф, [и] = ехр (-у/) у sh [(у2 -  ?0Ѵ ) 1/2 /] /  (у2 -  д02и2) щ ,

когда вязкость среды значительно превышает жесткость системы  
(у2 »  q02u2). Второй режим, который формально может быть получен из 
первого при рассмотрении комплексных переменных (sh /w = / sin w), ха
рактеризуется затухающими гармоническими колебаниями

Ф, [и] = А ехр (-у t) sin (ö>ot + ф)

c частотой a 0 (при co02 я q^u2 »  у2), амплитудой А и фазой ф Для апери
одического режима записано решение только с гиперболическим сину
сом, хотя в общем случае решение содержит также второе слагаемое с 
гиперболическим косинусом Однако это второе слагаемое можно поло
жить равным нулю, если интересоваться поведением системы, начинаю
щей свое движение из исходного положения под действием случайного 
импульса.

Существенный интерес в возникающих приложениях состоит в вы
яснении, как внутренние флуктуации системы, которые можно описать 
случайной функцией С, (t), влияют на ее крупномасштабное поведение со 
временем. Записывая получающуюся систему уравнений для таких сме
щений Ф„ скорости их изменений и ускорения в виде

х* (t) я Ф„ у (/) s  dtojdt, dy/dt = -2yy -  <»о2 [1 + £ (01 х*,

можно изучать эволюцию долгопериодных и быстрых изменений, а так
же процессов “переключения” одного режима циркуляции на другой. 
Теория соответствующих изменений и переходных процессов в наилуч
шей степени разработана для так называемых “дельта-коррелированных” 
процессов. Для них характерно наличие очень большого числа скачков 
(переходов из одного состояния в другое), т.е. 0о2->оо, ПРИ очень корот
ких временах корреляции т0 = 1/ ( 2у)-»0 , но конечном пределе произведе
ния этих двух основных системных величин

lim q2/(2y) =  о§.
у-*оо

Данный предельный переход вводит в рассмотрение дисперсию о02 
для такого процесса £ (/). Для этого процесса как частного случая более 
общего “телеграфного процесса” уравнение относительно характеристи
ческого функционала упрощается

(d/dt) Ф , = - о 02 и2 (0 Ф„
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демонстрируя его гауссовский характер. Это типичный пример процесса 
релаксации системы под действием соответствующих внутренних флук
туаций при наличии большого числа статистически независимых собы
тий. Можно убедиться, что корреляционные функции такого процесса

<£ (0 ;  (/+  т)> = с 02 ехр [—2у I т |]

быстро убывают со временем и ведут себя как дельта-функции, посколь
ку предел произведения

lim 2у ехр[—2у |т|]

равен нулю при т *  0 и бесконечности при т = 0.
Если произвести замену переменных

х* (/) = ехр (-у/) х  (t),

то основное уравнение, которое надо решать для понимания переходных 
процессов из одного устойчивого состояния системы в другое, оказыва
ется равным

cPx/di1 + ft2 [1 + ö>02 <; {f) /  Q2] x =  О, П2 ш ю02 -  у2.

Решение естественно искать в предположении значительного превы
шения жесткости системы (со0 »  у) над сопротивлением среды. Это оз
начает, что изучаются колебательные степени свободы, раскачивающие 
при определенных условиях систему, когда нарастание колебаний значи
тельно превышает релаксационные механизмы возврата системы в ис
ходные состояния под действием флуктуаций. Речь идет о появлении 
характерных режимов возбуждения системы при приближении частот 
флуктуаций к частоте собственных колебаний региональной системы. 
Возникновение параметрического резонанса между обоими случайными 
явлениями г  (Г) и £ (t) как раз и обусловливает появление чрезвычайных 
ситуаций (аномальной облачности, осадков, наводнений и др.).

4. Результаты

Некоторые результаты сравнения типичной апериодической моды 
ежегодного проявления сезона дождей и аномальной осцилляционной 
моды катастрофических наводнений летом 1998 года в упомянутых выше 
районах Китая были показаны в работе (Kozoderov, Golovko, 1999) по 
данным Сканирующего Радиометра Радиационного Баланса (СКАРАБ) 
(the Scanner for Radiation Budget — ScaRaB) международного экспери
мента между Россией, Францией и Германией. Сравнивались данные 
указанной аппаратуры, функционировавшей на борту Российских спут
ников “Метеор-3” в 1994-1995 гг. (типичные события во время сезона 
дождей на рассматриваемой территории) и “Ресурс-01” в 1998-1999 гг. 
(аномалии на данной территории с катастрофическими последствия-ми). 
Было показано, что увеличение радиуса корреляций (эту роль выполня
ют значения <х2> средних квадратов рассматриваемых характеристичес
ких функций) пространственных флуктуаций наблюдаемых облачных 
образований является характерной чертой таких природных бедствий.
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Кооперативные эффекты резонансного возбуждения осцилляционных мод 
аномально больших амплитуд служат предвестниками возникновения 
соответствующих чрезвычайных ситуаций. Там же были показаны внут
ренние механизмы возникновения такого рода катастрофических при
родных явлений в общей структуре гидротермодинамического описания 
явлений “Эль-Ниньо/Южное Колебание/муссон” с акцентом на аномаль
ное ослабление муссоной циркуляции в данном регионе летом 1998 года 
как следствие специфических взаимодействий атмосферы, океана и по
верхности суши

Рис. Іа дает пример случайных процессов, используемых для описа
ния регулярных и аномальных режимов атмосферной циркуляции в ис
следуемом регионе Такое представление рассматриваемых процессов 
согласуется с экспериментальными данными рис lb для известных ста
тистик начала и окончания сезона дождей в данном регионе (the Third 
International Scientific Conference . ,  1999) Относительные значения ин
тенсивности осадков, полученные по представленным данным, являются 
исходными для описания примеров рис. lb с помощью предлагаемых ре
зультатов их функционального моделирования Многие из таких наборов 
случайных скачков (переходов от циклонической активности системы к 
антициклонической), как это показано на рис. Іа, отражают реальные 
события прохождения по данной территории областей высокого и низ
кого атмосферного давления Циклоническая активность (обозначена через 
+д) и антициклоническая активность (-q) моделируются представленны
ми случайными событиями в форме “телеграфного процесса”. Несмотря 
на то, что эти события показаны как имеющие одинаковые амплитуды 
(±q), эти амплитуды в действительности также являются случайными, 
отображая в своей последовательности намек на то, что в предельном 
случае их бесконечного числа они будут подчиняться гауссовскому зако
ну распределения.

В трех типичных иллюстрациях режимов атмосферной циркуляции 
(рис lb) показаны только месяцы с июня по сентябрь за все столетие с 
1900 по 1999 г Регулярная смена циклонов/антициклонов, проходящих 
через регион и имеющих различную длительность (как известно, есте
ственные синоптические ситуации длятся около 3-5 суток) и амплитуду 
колебаний волн атмосферного давления, ежегодно уступает место во время 
сезона дождей некоторой практически постоянной области низкого дав
ления со сплошной облачностью и почти непрерывными осадками Это 
обстоятельство отображено на рис. Іа и рис lb как непрерывная импуль
сная характеристика с положительной амплитудой (+q) от приблизитель
но середины июня до середины июля в два отмеченных года Данная 
ненулевая амплитуда является результатом осреднения большого числа 
внутренних микромасштабных событий рассматриваемого типа (неустой
чивость вертикального столба атмосферы, конденсация водяного пара, 
возникновение осадков и др ) и характеризует доминирование циклони
ческой активности в рассматриваемые месяцы. Если бы существовала 
некоторая форма равновесия вертикальных восходящих и нисходящих 
движений в атмосфере, то такое положительное значение амплитуды было 
бы недостижимо

На рис lb показаны два существенно различных режима атмосферной 
циркуляции, описываемые с помощью используемых характеристических
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Рис 1 Модельное представление случайных процессов (а), относящихся к трем примерам, (Ь) типичной атмосферной циркуляции в выбранном регионе с июня по сентябрь (сплош
ные линии взяты из статистик соответствующих явлений, пунктир — по данным предлагае
мого моделирования), а также периодические суточные изменения мод региональных коле
баний крупномасштабной динамической системы в среднем примере (с) аномального на
ступления сезона дождей сплошная линия — при отсутствии изменений усредненной амплитуды дневного хода, пунктир — при удвоении частоты колебаний, но в случае отсут
ствия какого-либо тренда, точки — нарастание амплитуды колебаний вследствие наличия 
временных корреляций и создания условий для параметрического резонанса между вертикальными колебаниями региональной системы и ее внутренними флуктуациями
функций, для апериодической моды регулярных сезонов дождей (в летние 
месяцы с июня по сентябрь 1900 и 1999 года как типичные примеры нача
ла и окончания сезона дождей) против аномального проявления атмос
ферных осадков в 1998 году Все три приведенных типа кривых находятся 
в согласии с имеющимися статистическими данными наступления и окон
чания сезона дождей в рассматриваемом регионе.

Регулярные режимы, как это видно из данных рис. lb, характеризу
ются сравнительно небольшими амплитудами (интенсивностями осадков)
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колебаний вертикального столба атмосферы в рамках “нормальных мод” 
характеристических функций. Начинаясь около середины июня, эти ре
жимы имеют заключительную фазу в середине июля каждого года. В со
ответствии с представленным здесь теоретическим рассмотрением изуча
емых явлений в форме модифицированного гиперболического синуса, 
максимальная амплитуда характеристических функций должна быть рав
на 1. Сама функция должна быть выпуклой в начале сезона дождей (это
му удовлетворяет резкое начало данного сезона на рис. lb в 1999 году). 
Вогнутая кривая для 1900 года более медленного наступления сезона дож
дей также может иметь место на практике, что не в полной мере соответ
ствует принятым допущениям излагаемой здесь теоретической постанов
ки задачи.

Аномальные режимы, типичные для представленных на рис. lb при
меров 1998 года, также характеризуются положительными значениями 
интенсивности осадков. Однако вместо постоянных облачных условий, с 
которыми возникают ассоциации при рассмотрении сезона дождей, не
которые из дней в средней части рис. lb могут иметь даже безоблачные 
условия, но интенсивность осадков в остальные дни катастрофически 
велика. С помощью характеристических функций представленные в сред
ней части рис. lb три эпизода таких осадков в значительной мере отобра
жают три характерные моды представленных осциллирующих функций 
значительно больших амплитуд, чем в левой и правой частях рис. lb. 
Проблема состоит в том, что эти осцилляции могут быть переменными 
не только по амплитуде и фазе, но и по частоте. Поэтому в предлагаемых 
моделях использования представлений о характеристических функциях 
должны изучаться три разных характера возмущений системы, которые 
регулируются функцией и в общем выражении для Ф, [и]. Это означает 
необходимость отказа от предположения о неизменности данной функ
ции во времени и перехода к общему рассмотрению проблемы с помо
щью характеристического функционала Ф, [и (т)].

Пунктирная линия на рис. lb характеризует отличие теоретического 
описания первого из рассматриваемых эпизодов от экспериментальных 
данных. Для достижения соответствия в кривых двух последующих эпи
зодов требуется приспособление амплитудных, фазовых и частотных опи
саний исследуемых событий к начальным уровням их эксперименталь
ных проявлений. Здесь еще имеется широкое поле деятельности для раз
вития предлагаемых результатов моделирования природных процессов с 
помощью математического аппарата характеристических функционалов.

В дополнение к задержке наступления сезона дождей почти на 10 дней 
(в 1998 году он начался лишь в конце июня) амплитуды характеристичес
ких функций, ассоциируемые с аномально сильными интенсивностями 
дождевых осадков, являются отличительной чертой развития событий (the 
Third International Scientific Conference..., 1999). Сказать что-либо опреде
ленное о предсказуемости этих аномальных режимов осадков не представ
ляется возможным, даже имея в наличии полные статистические данные 
за целое столетие. Здесь могут быть полезными новые типы спутниковых 
наблюдений корреляционного типа в отличие от обычно используемых 
амплитудных измерений спутниковых систем. Рассмотрим более подробно 
эти новые возможности.
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5. Обсуждение результатов

Расширяя области приложения полученных результатов, остановимся 
на понимании процессов перехода от одного режима атмосферной цирку
ляции к другому. Исходной является следующая система уравнений отно
сительно характеристической функции Ф, [и], умноженной на ехр (у/):

dx/dt=y,  dy / d t= -соq2 [1 + £ (/)] х.

Стохастический параметрический резонанс системы, создающий ус
ловия для смены указанных режимов, обусловлен тем, что для дельта- 
коррелированного процесса £ (f) внутренних флуктуаций с его бесконеч
ным спектром колебаний случайным образом могут возникнуть условия, 
когда одна из частот этого спектра со0 может стать близкой к собственной 
частоте крупномасштабных колебаний атмосферной циркуляционной 
системы. Записывая долгопериодное нарастание амплитуды A (f) суточ
ных колебаний (быстрые движения) с частотой ю0 и фазой ф (t) в виде

x ( t )  = A (t) sin (ю0Г + ф (/)), у  (0 = щ А  (t) cos (a 0t + ф (t)), 

можно получить скорости изменения амплитуды du/dt  и фазы dy/dt  как 

du/dt  = — (о»о/2) С (0  sin 2ф, d<$/dt= co0 £ (t) sin2vp,

где A (t) = ехр (и (/)), ц/ (t) = e>0f + Ф (0; Ф (0) = 0, и (0) а и0 = In 1/ш0.
Предполагая теперь, что флуктуации А (t) и ф (t) являются случайны

ми функциями времени, можно получить уравнение, обычно называемое 
уравнением Эйнштейна-Фоккера (Садовничий, ред., 2000), для долгопе
риодных атмосферных движений с использованием вероятностной функ
ции распределения

Р, (и, ф) * <6 (ы (/) - и )  8 (ф (t) -  ф)>

после осреднения функций А (/) и ф (t) по периоду Т=  2л/со0 их суточных 
колебаний. При этом принимается во внимание тот факт, что внутрен
ние флуктуации системы являются дельта-коррелированными и гауссов
скими процессами в два момента времени t и t', так что только второй 
статистический момент не равен нулю (Кх = 0, К2 = 2ст2). Он выражается 
через дисперсию о2 как меру этих флуктуаций:

< ;  (> К (/')>  = 2о2 5 ( / - / ' ) •

При этом предполагается также, что осредненные величины ампли
туд и фаз колебаний не зависят друг от друга и являются гауссовскими

Р, (и) = (2л)'1 с , / 1 (Г) ехр [-(и -  <и>)2 /  2 о 2 (0),

Р, (ф) = (2л)'1 стф'1 (0  ехр [-(ф2 /  2оф2 (/)]

с дисперсиями о 2 (t) и сир2 (t). Тогда среднее значение амплитуды 
колебаний А (t) и значения этих дисперсий оказываются равными со
ответственно

<и (/)> = и0 + a 2(ä 2t/4, a 2 (t) = c 2o 02t/4, стф2 (t) = Зст2со02//4.
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Далее, имея в виду, что для параметра а  и любого случайного значе
ния z  имеет место формула

<ехр (аz)>  = exp [а2 <z2> /2 ,

осредненные внутренние смещения системы можно записать как

<х* (/)> = <А (t)> exp (-у/) <sm (ео0/ + ф (())>= А0 ехр (-уt) sm со0t,

где А0 = ехр и0 = 1/<о0 Это не очень интересный для практики пример, 
подтверждающий то, что существуют суточные колебания системы с их 
модуляцией экспоненциальной функции Значительно больший интерес 
представляет понимание долговременных эффектов более медленных 
изменений поведения системы с использованием квадратичных величин 
следующего типа

[<х* (0> ]2 = <ехр (2и)> ехр (—2у/) <sm2 (ю0/ + ф (/))> =

= ехр [(а2со02 -  2у) t] [1 -  ехр (-За2<о02//2) cos 2cö0T] /  (2со02).

Здесь проделаны достаточно стандартные осреднения исследуемых 
величин по времени Нетрудно видеть, что параметрическое возбужде
ние региональной циркуляционной системы может наблюдаться при 
2у «  а2ш02, когда внутренние флуктуации существенно возрастают вслед
ствие их действий как синфазных усилителей собственных колебаний 
системы. Ситуация здесь весьма близка к той, которая имеет место в 
тропических циклонах1 эффекты коллективных внутренних взаимодей
ствий в отдельных ячейках таких систем оказывают значительно более 
существенное влияние на их самоорганизацию, чем взаимодействие с 
окружающей средой.

Рис. 1с показывает амплитуды колебаний идеального периодическо
го процесса суточного изменения региональной циркуляции с максиму
мом в полдень (12 часов локального времени) и минимумом в полночь 
Удвоение частоты основной моды колебаний со0 вертикального столба 
атмосферы вследствие наличия двух процессов (случайных колебаний 
крупномасштабной системы как целого и ее внутренних флуктуаций) 
может в некоторых случаях приводить к трансформации энергии внутри 
системы без роста общей амплитуды колебаний. Если осреднить каждый 
из этих двух примеров суточных изменений, никаких трендовых состав
ляющих не появится в осредненной амплитуде колебаний системы. Од
нако когда возникают записанные выше условия параметрического резо
нанса для колебаний обоих типов, в такой самоорганизующейся системе 
значительно возрастают временные корреляции на переднем фронте им
пульса в среднем примере рис lb Это нарастание можно зафиксировать 
используя новые корреляционные методы дистанционного зондирова
ния таких систем, например, с помощью методов спутниковой радиоло
кации В этом случае с заблаговременностью в несколько суток могут 
быть оценены значения дисперсий о2 и соответствующие тенденции на
растания трендов неблагоприятного развития событий за счет усиления 
временных корреляций как предвестников возникновения чрезвычайных 
ситуаций рассматриваемого типа.
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Если внешнее воздействие на систем у/(/) также является случайным 
процессом, то его можно включить в предлагаемую модель в общеприня
той форме

d x / d t = у, d y /d t= -2уу  -  ю02 [1 + С (/)] х* + / ( / ) ,  х  (0) = у  (0) = 0.

Дополнительно предполагая также, что оба процесса (внутренние 
флуктуации и внешние воздействия) являются гауссовскими дельта-ко- 
реллированными, т.е.

< / ( t ) / ( t ' ) >  = 2 a / s ( t - t ' ) ,

(t)> = 0, <? (О 5 (t ')> = 2о2 5 (f -  /'),

можно получить следующую систему дифференциальных уравнений для 
осредненных комбинаций второго порядка относительно характеристи
ческих функций и их производных

d<(x*)2>/dt=  2 <х*у>, 

d<x*y>/dt= <yL> -  2у <х*у> -  ю02 <(х*)2>,

d<yl> / d t = - 4у <У> -  2 ©о2 + 2ст2ю04 <(х*)2> + 2 а 2.

Стационарные решения этой системы при условии 2у «  ст2со02 воз
никновения параметрического резонанса известны (Кляцкин, 1980)

<х*у> = 0, <(х*)2> = а /  /  [со02 (ст2©02 -  2у)], < ? >  = а } /  (а2а 02 -  2у)

и служат для описания соответствующих условий затухания и других про
цессов в такой объединенной системе нарастания флуктуаций и внешних 
воздействий. Здесь наибольший интерес представляет именно установ
ление такого стационарного режима после возникновения условий для 
параметрического резонанса. Изучение особенностей выхода такой круп
номасштабной системы на стационарное решение позволяет обосновать 
последствия природных стихийных бедствий данного типа

6. Заключение

Были показаны возможности использования методов функциональ
ного анализа для описания проявлений и последствий природных сти
хийных бедствий. Основное содержание этих методов сводится к реше
нию дифференциальных уравнений второго порядка относительно ха
рактеристических функционалов — основополагающих категорий связи 
случайных процессов функционирования крупномасштабных систем ре
гиональной атмосферной циркуляции и регулярных режимов проявле
ния этих процессов в сравнении с достаточно редкими, аномальными, 
которые и обусловливают возникновение чрезвычайных ситуаций. Были 
продемонстрированы модельные описания регулярных и аномальных 
режимов в терминах характеристических функций и связанных с ними 
традиционно используемых статистических характеристик- моментов, 
кумулянтов/семиинвариантов и др. Проведенное обоснование возникно
вения стохастического параметрического резонанса между собственными
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колебаниями и внутренними флуктуациями исследуемых систем позво
ляет поставить задачу о новых типах корреляционных спутниковых из
мерений для нахождения условий заблаговременного обнаружения не
благоприятных тенденций. Все вместе приведенные результаты модели
рования и планирования систем мониторинга природных процессов 
открывают новые перспективы изучения механизмов подготовки рассмат
риваемых стихийных бедствий.
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экология

У ш а к о в а  И .С ., У ш а к о в а  Л.Л.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И НРАВСТВЕННОСТЬ 
НА ПОРОГЕ XXI В.

Экономика и экология — два слова, имеющие общий греческий ко
рень — “экое” — дом, но на протяжении всей истории человечества эко
номические интересы преобладали над экологическими. В частности, в 
СССР непродуманное орошение сельскохозяйственных земель в Сред
ней Азии привело к гибели озера Арал и практически к экологической 
катастрофе в Приаралье. В настоящее время в Казахстане в критическом 
состоянии находится озеро Балхаш. Экологический кризис угрожает так
же и Каспийскому морю.

Хорошо известны трагические последствия выхода из строя атом
ной электростанции в Чернобыле. К тяжелым экологическим ситуаци
ям приводят потери нефти как при добыче, так и при ее транспорти
ровке в Западной Сибири. Бомбой замедленного действия являются за
хоронения ядерных отходов. Все эти факты — яркое свидетельство 
пренебрежения экологическими принципами хозяйствования, обуслов
ленными отсутствием у государственных деятелей, руководителей про
мышленности и сельского хозяйства экологической культуры и нрав
ственности.

Цель настоящей работы показать необходимость и пути развития 
экологической культуры и нравственности у самых широких слоев насе
ления во всем мире.

Главный экологический аргумент, подтверждающий необходимость 
на данном этапе развития нашего общества обратиться к проблемам эко
логической культуры, этики и нравственности, содержится в разработан
ной В. Г. Горшковым теории биотической регуляции окружающей среды 
(Горшков, 1995).

Известно, что биосфера является саморегулирующейся системой, ее 
способность к поддержанию стабильности окружающей среды при опре
деленном воздействии на нее не является безграничной и сохраняется 
лишь при условии, что возмущения, которым подвергается система, ан
тропогенные воздействия на окружающую среду не должны превышать 
предела хозяйственной емкости биосферы, возможностей ее регуляции.
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Цивилизация еще на рубеже ХІХ-ХХ веков превысила этот предел 
Человечество находится в состоянии равномерно ускоряющегося экспо
ненциального роста экономики и населения Это явление представляет
ся естественным состоянием человечества, экономической и социальной 
сущностью его цивилизации

Другим кажущимся естественным явлением служит убежденность в 
неисчерпаемости ресурсов, которые обычно называют природными, раз
деляющимися на возобновляемые — продукция самой биоты и окружаю
щей ее среды (воздух, вода, почва, лес и т д ) — и невозобновляемые — 
полезные ископаемые, минералы и топливо При этом предполагается, 
что исчерпание какого-либо невозобновляемого минерала или топлива с 
помощью научно-технического прогресса будет компенсировано исполь
зованием другого ископаемого, которое из ранее “бесполезного” с помо
щью новых технологий станет “полезным”

Однако следует помнить, что наша цивилизация существует на пла
нете, имеющей конечные размеры и конечные природные ресурсы, ско
рость возобновления которых на много порядков меньше скорости их 
потребления современным обществом Если существующие тенденции 
роста индустриального производства, сельского хозяйства, численности 
населения, истощения ресурсов, загрязнения окружающей среды оста
нутся неизменными, то пределы роста на нашей планете будут достигну
ты в течение ближайших 100 лет

Экологический кризис имеет глобальный характер — он разворачи
вается на всем земном шаре и охватил все среды и всю биосферу. Это 
подтверждается многочисленными данными наблюдений, которые ука
зывают на однонаправленные изменения концентрации основных био
генов (элементов, необходимых для поддержания жизни) в атмосфере, 
поверхностных водах, почве, на быстрое сокращение биоразнообразия, 
разрушение на огромных площадях экосистем и скоррелированных со
обществ организмов Исследования ледяных кернов из глубоких сква
жин в ледниковых покровах Антарктиды и Гренландии показывают, что 
таких темпов изменений концентраций биогенов в атмосфере не наблю
далось, по крайней мере, 160 тыс лет (Лосев, 1999)

Развивая сельскохозяйственные технологии, человек разрушал крат
косрочный резервуар биогенов — биоту (совокупность всех организмов), 
которая поддерживала свою массу в узких пределах естественных усло
вий В результате разрушаются и уничтожаются такие экосистемы, как 
леса, почвы, огромное число организмов, составляющих элементы есте
ственных сообществ Без сомнения, разрушение и деформация естествен
ных экосистем в результате хозяйственной деятельности человека — са
мое важное глобальное изменение и наиболее существенный признак 
экологического кризиса

Теперь ясно, что биосфера и составляющие ее экосистемы и сообще
ства организмов — система несравненно более сложная, чем цивилиза
ция, но человечество все еще находится под сильнейшим воздействием 
научно-технического прогресса второй половины XX века и представле
ния о своем мнимом могуществе Впечатляющие технологические дости
жения порождают иллюзию возможности преодоления экологического 
кризиса с их помощью Между тем все существующие технологии ведут
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только к дальнейшим разрушениям экосистем, нарушению баланса био
генов, внедрению в окружающую природную среду неведомых ей ранее 
веществ В дополнение к разрушению экосистем стали быстрыми темпа
ми расти потоки в окружающую среду тех веществ, которые образовыва
лись в созданной цивилизацией индустрии. Для многих веществ эти по
токи давно превысили естественные. Среди таких веществ значительное 
количество новых неизвестных биоте химикатов, последствия внедрения 
которых для биосферы и человека неизвестны (Лосев, 1999)

Существуют комплексные модели оценки трендов (по крайней мере, 
для территории Европы и Азии), вызванных загрязнением окружающей 
среды, с учетом атмосферного переноса загрязняющих примесей. Резуль
таты этих моделей усиливают общую неблагоприятную картину ухудше
ния состояния земельных и водных ресурсов, лесных и сельскохозяйствен
ных систем Совместный эффект изменений климата и загрязнений окру
жающей среды усилит возникновение экстремальных метеорологических 
явлений, будет способствовать ухудшению жизни людей.

Первый опыт математического моделирования материального роста 
человеческого общества, ограниченного влиянием пяти факторов — чис
ленность населения, сельскохозяйственное производство, промышлен
ное производство, природные ресурсы, загрязнение среды, — был опуб
ликован в книге “Пределы роста” с последующими усовершенствовани
ями (Meadows et al., 1972,1992).

Считается, что биологически человекоподобные существа живут на 
Земле уже более миллиона лет, но “историческое” существование чело
вечества оценивается примерно в 12 000 лет, если началом “истории” 
считать переход от собирания плодов и охоты к земледелию и скотовод
ству. Эта первая технологическая революция, начавшаяся на Ближнем 
Востоке, обеспечила возможность развития материальной и духовной 
культуры Методами радиоактивного углерода установлено, что после 
миллиона лет пещерного существования все население земного шара около 
4000 лет до нашей эры, вероятно, не превышало 5 миллионов человек За 
6000 последующих лёт, когда появилась возможность роста городов и 
развития письменности, в середине XVII века население Земли возросло 
примерно в 100 раз, достигнув 500 миллионов человек Чтобы снова воз
расти в 10 раз в начале 1900-х годов, человечеству понадобилось около 
340 лет Между 1900 и 1960 годами численность населения удвоилась, 
продолжая расти со скоростью 2% в год Скачок, увеличивший населе
ние Земли на 3,1 миллиарда с 1650 по 1970 год, стал возможным благода
ря второй технологической революции, отличительной чертой которой 
является колоссальное увеличение потребления энергии, материалов и 
информации

Одним из отрицательных последствий роста народонаселения и гло
бальной экономики является возникновение трудностей с обеспечением 
населения продовольствием Глобальное производство продовольствия 
может возрастать за счет интенсификации сельскохозяйственного произ
водства, применения новых технологий и распашки новых земель Меж
дународные организации (например, FAO) говорят о возможности обес
печения в настоящее время продовольствием всего населения Земного 
шара исходя из существующих запасов продовольствия и норм потребления
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на душу населения. Проблема состоит в неравномерности распределения 
этих запасов. В будущем возрастет глобальная нитрификация и засоле
ние почв, усиление процесса опустынивания и вывода земель из оборота 
(Космическое Землеведение Диалог природы и общества, 2000).

Итак, естественные ресурсы нашей планеты конечны. Сроки их ис
тощения при некоторых условиях были рассчитаны в книге «Пределы 
роста» (Meadows et al., 1972). Конечно, выводы таких расчетов условны и 
неопределенны, но в целом они дают некоторую оценку тем неблагопри
ятным перспективам развития вследствие беспрецедентных уровней за
грязнения природной среды, которые могут быть реальны при существу
ющих темпах потребления. Решение одной проблемы неизбежно приво
дит к ее замене другой проблемой, поскольку рост населения, экономики, 
потребления пищи и полезных ископаемых взаимосвязаны. Тем самым 
надежды оптимистов на новые и новые научные изобретения в таких 
условиях несостоятельны: в действительности коренная проблема не в 
“решении проблем”, а в условиях сложной и конечной системы, которая 
при нарушении условий ее существования может потерять устойчивость, 
стать неуправляемой при определенных внешних нагрузках (Космичес
кое Землеведение. Диалог природы и общества, 2000).

Следует также сказать, что не существует и возможности так называ
емой коэволюции природы и общества, то есть адаптации одной разви
вающейся системы (общества) к другой (природе) таким образом, что 
изменения, произошедшие в одной системе, перестают встречать проти
водействие в другой Адаптация природы к человеку (с точки зрения са
мого человека) — это эволюционные изменения, приводящие к форми
рованию специального механизма компенсации возмущений, произво
димых человеком в регулятивной системе биосферы и в окружающей 
среде в целом, если эти возмущения по масштабу и характеру превосхо
дят те, на которые ориентирована исходная регулятивная система.

Если бы подобные эволюционные изменения в природе действитель
но происходили, то наука зарегистрировала хотя бы некоторые из них. 
Однако ни одной подобной регистрации не известно и не может быть по 
следующей причине. Регуляция окружающей среды осуществляется био
той и ее эволюционные изменения — появление новых биологических 
видов. Для формирования нового биологического вида требуется не менее 
10 000 лет (скорость биоэволюции) Воздействие же человека на природу 
определяется техноэволюцией и ее современная скорость — время, в сред
нем требуемое для появления технического нововведения — всего Шлет. 
Эта разница в скоростях био- и техноэволюции и определяет невозмож
ность коэволюции природы и общества для нашей цивилизации. Техни
ческие средства регулирования естественной окружающей биоты или соз
дания искусственной среды обитания, если бы и были мыслимы в прин
ципе, заведомо не могут быть созданы на практике в приемлемые сроки, 
т.е. прежде, чем начнутся необратимые процессы деградации биосферы.

Таким образом, существует единственный способ выживания Homo 
sapiens — уменьшить глобальное антропогенное воздействие на биосферу 
и тем самым обеспечить восстановление ее регулятивного потенциала 
(Данилов-Данильян, 1999).
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Главный вывод результатов моделирования состоит в том, что беско
нечный материальный рост невозможен в конечном материальном мире. 
Отсюда призыв от сознательного разрушения к сознательному самоогра
ничению. Все проекты по нормализации отношений человечества и био
сферы, все демографические рецепты стабилизации роста численности 
населения, все экономические механизмы, направленные на экологиза
цию производства и потребления, — все это в конечном счете остается 
не более чем иллюзией, поскольку не отвечает тем интересам, которые 
реально преследуются людьми в их повседневной жизни, их ожиданиям, 
ориентациям и ценностям. Никакие достижения науки и технические 
нововведения не предотвратят экологическую катастрофу, если реаль
ный сдвиг в отношении человека к природе и к защите своего дальнего 
потомства от последствий собственной деятельности не станет доминан
той формирования новой экологической культуры и этики. Возникает 
необходимость развития новых принципов экологической культуры и 
нравственности, отвечающих строгим естественнонаучным обосновани
ям. Под экологической культурой мы понимаем, прежде всего, расшире
ние и изменение мировоззрения каждого человека от современного ант
ропоцентрического на более жесткое биоцентрическое, основанное на 
строгом следовании законам развития устойчивости биоты и полной от
ветственности за их нарушение. Понадобилось несколько столетий, что
бы разбить этику Средневековья, в которой отсутствовала сама идея про
гресса После кровавых революций и потрясений ценности западного 
мира были переориентированы на бесконечный материальный прогресс. 
Лицемерное утверждение, что непрерывный рост автоматически создаст 
изобилие для всех, оказалось тоже временным. Осмысление пределов роста 
идет вразрез со всей этикой промышленных стран Запада, так что гло
бальные проблемы устойчивого развития можно считать величайшей ере
сью нашего времени. Сейчас речь идет о необходимости ограничения 
материального роста, чтобы был возможен неограниченный духовный 
рост (Лосев, 1999).

Самая совершенная техника не может решить проблемы производ
ства, поскольку в ее капитальный фонд входят запасы энергии в земной 
коре, биосфера, обусловливающая возможность существования жизни и 
нравственные ресурсы человечества. Техника и экономика живут за счет 
этих капитальных фондов. Невозобновляемые ресурсы земного шара ис
тощаются ускоренными темпами, способность биосферы впитывать мно
гочисленные отходы производства и потребления имеет свои пределы, 
нравственные ресурсы человечества также идут на убыль вследствие не
избежного разрушения сложившейся системы ценностей в процессе без
граничного роста экономики. Перед миром стоит задача создания посто
янной, а не временной системы производства и потребления, основан
ной на непрерывном обновлении, а не на истощении капитального фонда.

Движущие силы всех экономик мира — жадность, зависть и ску
пость — неизбежные спутники развития, при котором цель оправдывает 
средства. “Покорение природы”, беспощадная эксплуатация ее богатств 
выносят нравственный вопрос за скобки, ставят вверх ногами вопросы 
добра и зла на современных путях развития. Культивирование непрерыв
ного роста потребностей есть противоположность мудрости, которая в
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экономическом плане должна означать устойчивость, прочность, посто
янность. В этой связи основной порок современной материалистической 
экономики — ее узость, которая, в частности, заметна в определении 
понятия “цена”1 наиболее ценные вещи, как воздух, биосфера, природа, 
считаются бесплатными Рынок принимается за арбитра цен, на нем не 
находится святых предметов Идеал предпринимателя — производство 
без рабочих, идеал рабочего — заработок без труда Между тем, с религи
озной точки зрения, труд дает человеку возможность развивать свои спо
собности, преодолевать свой эгоизм и соучаствовать с другими в осмыс
ленной деятельности, а также обеспечивать достойное существование 

С точки зрения толкования идеологии общества, в свете библейского 
откровения, любопытна работа Н Сох (С охН  , 1965), в которой пере
сматривается роль церкви в новом сообществе, названном градом зем
ным Урбанизация в корне изменила формы человеческого общежития и 
стала возможной благодаря научно-техническим открытиям, сделанным 
на развалинах традиционных религиозных мировоззрений Произошло 
изменение образов, при помощи которых люди осмысливают свою со
вместную жизнь Предпосылкой развития естественных наук, демокра
тических учреждений и культурного плюрализма в таком измененном 
обществе стало рассвящение природы, политики и материальных ценно
стей Итогом стало как бы получение мандата на свободное от предрас
судков освоение природы, социально-политические перемены в обще
стве и воинственное безбожие Прагматизм есть следствие отсутствия 
интереса к мистике, вопросам, решение которых не поддается приложе
нию человеческого ума Количество информации, доступной современ
ному человеку, становится столь обширным, что символическое ее един
ство в принципе становится невозможным истина порождается как бы 
из совокупности действий, а не теории В этой ситуации считается, что 
церковь может дать ориентацию, определить этические нормы и решить 
прагматические вопросы общежития

Вслед за В И Даниловым-Данильяном (Данилов-Данильян, 1999) мы 
отмечаем, что экологический императив определяет четыре основные за
дачи, решение которых обеспечит переход к устойчивому развитию- со
хранение уцелевших и восстановление до уровня естественной продуктив
ности ряда деградировавших экосистем, рационализация потребления, 
экологизация производства и нормализация численности населения При 
анализе разрешимости этих задач их приходится примерять к современно
му чрезвычайно пестрому миру, разделяя его в первом приближении на 
три части — развитую, развивающуюся и посткоммунистическую Но во 
всех случаях главным препятствием реализации вышеперечисленных мер 
является отсутствие подлинной заинтересованности, когда люди не посту
пают надлежащим образом прежде всего потому, что необходимые дей
ствия не соответствуют их интересам, главным образом экономическим, 
не вытекают с должной определенностью из принятых в современных со
обществах систем ценностей Понятие нравственности, и без того сильно 
расшатанное в сознании современных людей, на практике чрезвычайно 
редко отвечает требованиям экологического императива

С другой стороны, огромные затраты на экологизацию производ
ства и восстановление части разрушенных экосистем ужасают любого,
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кто начинает об этом задумываться Представитель “золотого милли
арда”, не только живущий, но и воспитанный в обществе потребле
ния, как кошмар гонит от себя мысль о рационализации потребления 
Традиция индивидуализма в значительной мере мешает коллективным 
действиям на всех уровнях, а без них глобальная экологическая про
грамма заведомо невыполнима Все это и многое другое предполагает 
тщательный отбор средств при внедрении идеи экологической культу
ры и нравственности

В каком бы аспекте мы ни рассматривали проблему ответа на эколо
гический вызов, мы неизбежно приходим к проблеме формирования эко
логической культуры, нравственности и этики глобального мира Реше
ние этих проблем может быть только совместным. Переход к новому 
типу биоцентристского мышления происходит тем быстрее, чем более 
очевидна неистинность существующей этической системы, чем большее 
число людей убеждено в этой неистинности. Такое убеждение обеспечи
вается, во-первых, накапливаемым конкретным фактическим материа
лом, подтверждающим неприемлемость прежних норм, во-вторых, пре
дупреждающим научным знанием

Экология учит, что солидарность, самосогласованность господству
ют в естественных системах, находящихся в равновесии. Проявления 
борьбы (флюктуации системы) означают признаки нарушения равнове
сия Равновесие в обществе, являющееся по существу выражением соци
альной справедливости, создает предпосылки для солидарности Посколь
ку в обществе нельзя ожидать такой степени нравственности и коллекти
визма, чтобы все конфликты между центрами власти (силовыми полями) 
решались согласованно, необходим такой центр власти (силовое поле), 
который мог бы держать в равновесии всю систему и этим способство
вать справедливости и солидарности Это не есть порядок, основанный 
на “железной дисциплине”, это есть самоорганизация-порядок, поддер
живаемый свойствами самой системы при согласованных внешних воз
действиях. Профессиональные группы ученых, деятелей искусств, работ
ников различных отраслей промышленности и др могут послужить про
тотипами солидаризма, естественного объединения различных слоев 
общества бесклассовой борьбы и антагонистических протворечий.

Уравновешивающим “силовым полем” служит государство Это не 
есть “организация наций”, которая распределяет каждого в уготованную 
ему полочку, непрерывно заботится обо всех и каждом Это скорее гиря, 
держащая в равновесии сложную систему малых гирь, регулятор систе
мы, когда какой-нибудь большой центр власти начнет прижимать малые

Наряду с множественностью власти, которая, согласно Г П Федото
ву (Федотов, 1995), может гарантировать свободу личности за счет рас
средоточенности центров власти, другим условием свободы является ха
рактер духовных норм Ориентация в реальной жизни на ценности “че
ловека толпы” приводит к тому, что творческие личности, воплощающие 
духовные ценности, часто не могут найти “рынка” для своих идей и про
изведений Бороться с энтропией масс, неизбежной спутницей проявле
ния стихийности большого числа неподготовленных участников, и при
ближать массы к высшим ценностям может только духовная элита обще
ства своим конкретным примером Воспитание такой восприимчивости
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общества к высшим ценностям и есть та вечная проблема, в решение 
которой упирается судьба всего человечества.

Проблема экологической культуры и нравственности будущего мира 
тесно связана с поисками выхода из кризиса, общепланетарный характер 
которого в настоящее время не вызывает сомнения почти у всех людей. 
Мы не мыслим выживания природы и человеческой цивилизации без 
создания единой общепланетарной глобальной нравственности.

В свете сказанного выше, одной из насущных современных задач 
человечества является активизация всего культурного потенциала для 
решения экологических проблем. Современная востребованность и ос
трота темы экологической культуры обусловлена в существенной мере 
недостаточностью исторически наработанного багажа культуры для ре
шения обострившихся экологических проблем. Определение культуры 
как совокупности достижений, являющихся результатом и фактором 
жизни, предполагает акцентирование целостного аспекта культуры 
Культура должна быть понята как совокупность ценностей, в контекс
те которых определенные явления жизни выступают как достижения, 
использование которых обеспечивает эффективное решение задач жиз
ни, а не ее (жизни) деформацию, разрушение, подрыв основ Сово
купность исходных базисных ценностей жизни образует ядро культу
ры, определяет ту систему отсчета, в которой задаются культурные 
координаты явлений и факторов человеческой жизни.

Культура на определенном этапе своего развития породила глобаль
ные проблемы, и к культуре мы сейчас обращаемся в надежде решить эти 
проблемы.

Попытаемся определить значение “культура” для характеристики 
экологического аспекта жизнедеятельности человека.

“Культура” — слово многозначное, обладающее пластичным смыс
лом, живущее в различных контекстах. В этом смысле оно сходно с таки
ми словами, как “человек”, “мир”, “деятельность”, “цивилизация”. По
нятие культуры формировалось в контексте осознания людьми деятель
ностно-созидательной природы своей жизни. Сущность культуры можно 
представить следующими положениями.

1. Культура и природа. Соотношение культуры с природой (натурой) 
восходит к античной традиции. В этом плане природа, отличаемая от 
культуры, предстает как нечто вечное, независимо существующее, осу
ществляющееся как безразличная по отношению к человеку стихийная 
игра сил. Культура, обеспечивающая человеческий процесс жизни, пре
образует, возделывает природу и придает ей формы, необходимые чело
веку. Культура в соотношении с природой определяется как процесс со
зидания предметно-вещественных форм, транслируемых в пространстве 
и времени.

2. Культура и человек. Человек здесь представляется как специфи
ческое существо, отделенное, дистанцированное от природы (в против
ном случае не было бы проблемы культуры, проблемы возделывания и 
созидания в созвучии с целым рядом мыслителей, созидателей). Сама эта 
исключительность человека, его специфичность не есть нечто предре
шенное. Она формируется в процессе жизни. Человеческая жизнь есть
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самосозидательная жизнь. И существенная грань культуры — самосози- 
дание человека. Культура представляется здесь как процесс возделыва
ния, культивирования человеческих сил (способности, потребности, жиз
ненных устремлений, мотивов и т.п.), процесс созидания многообразных 
предметных форм, в которых они фиксируются и аккумулируются.

3. Культура и индивид. Культура как процесс формирования и раз
вития предметно-вещественных и субъективных форм человеческой жизни 
совершается в деятельности индивидов. И последние в этом процессе 
выступают и как его субъекты, и как его агенты, средства, материал, 
жертвы и т.д. В этой связи встает проблема платы за культуру, ее цены. 
Это трагический аспект проблемы культуры, который приобретает бо
лезненную остроту в эпохи культурно-исторических переломов. С во
просом платы, цены культуры связан также вопрос о ее доступности. 
Культура не только результат, за который надо платить, это и основа, 
предпосылка, стихия человеческого формирования и бытия индивидов. 
В этом качестве она по-разному выступает для людей, в разной мере ими 
осваивается, становится фактором их развития и самореализации. В этой 
связи встает проблема доступности культуры. Экологический драматизм 
нашего времени ставит проблему культурного совершенствования каждого 
человека в разряд жизненно необходимых. Основной акцент должен пере
меститься с того, что человек хочет и как он может этого достигнуть, на 
то, что он есть и чем он может стать.

Эрих Фромм, выдающийся психолог и философ нашего века, в своей 
известной работе “Иметь или быть” пишет: “Впервые в жизни физическое 
существование человеческого рода зависит от радикального изменения 
человеческого сердца”. Другими словами, Фромм, в полном созвучии с 
целым рядом мыслителей, ученых и практических исследователей, гово
рит о том, что человек с низким духовным, нравственным развитием не 
способен серьезно думать не только о судьбе цивилизации, но и о своей 
собственной судьбе. Он не способен в своем сознании подняться над уз
коэгоистическими интересами и сиюминутными проблемами ради буду
щего. Это значит, что настало время говорить, во-первых, не только и не 
столько об экологическом образовании, сколько об экологическом воспи
тании, другими словами, о формировании экологической этики. Во-вто
рых, в самом экологическом образовании нужно сделать акцент на фор
мирование общемировоззренческих установок, на преподавание, конечно 
в адаптированной форме, самых фундаментальных современных концеп
ций о мире и месте человека в нем. Необходимо кардинально менять со
знание человека, формировать принципиально новое мировоззрение. Это 
новое мировоззрение должно опираться на восприятие человечества как 
единого целого и как части Вселенной. В таком подходе уже объединяют
ся естественнонаучный и этический аспекты (Ушакова И., Ушаков С., 1999).

Идея эволюционного происхождения в сочетании с экологическим 
кризисом послужили толчком для постановки вопроса о необходимости 
отказаться от антропоцентрической системы ценностей, ориентирующей 
на применение моральных правил только к поведению людей (“антропо
центрический шовинизм”).

Об этом говорил, в частности, английский философ В. Блэкстоун на 
XVI Международном философском конгрессе, призывая распространить

59



этику на животных. А. Леопольд выразил идею о создании “этики приро
ды” Ту же концепцию отстаивали X. Ролсон, Л. Трайб, X. Стоун, П. Шеп- 
перд и другие. Это направление развивал Дж. Хаксли Исходя из того, 
что все пронизано нитями эволюционного развития, Хаксли считает, что 
любое моральное состояние как форма проявления общественной жизни 
может быть понято и обобщено только с позиции эволюционной теории 
“Эволюция в самом широком определении необходима для нашего осоз
нания себя животными организмами в таких проявлениях, как образ 
жизни, моральная чистота, здоровье, болезни. Категория эволюции нуж
на для понимания наших отношений с обществом, другим человеком, 
окружающей средой и т д  ” (Ушакова И., Ушаков С , 1999)

На настоящий момент имеются все условия и предпосылки, чтобы 
на новом глобальном уровне ставить вопрос о научно-философских ос
нованиях экологической этики Методологической основой для исследо
ваний в этой области может стать синтетический, системно-философ
ский подход. Он позволит объединить и философски обобщить результа
ты исследований в различных областях знаний о человеке и Вселенной в 
целом и позволит экстраполировать основные этические императивы на 
природно-космическую сферу Исходя из него, если рассматривать нашу 
планету как единую и сложную систему, включающую в качестве подсис
тем биосферу, социосферу, а человека, соответственно, как их часть, то 
очевидно, что для равновесия этой целостной системы ею должны были 
сформироваться соответствующие механизмы и компоненты С появле
нием Разума эта проблема стала, по-видимому, более сложной, так как 
человек разумный, обладающий свободной волей, способен применить 
разум как на поддержание целостной системы, так и на ее разрушение 
Поэтому он должен содержать в себе регулирующие механизмы Можно 
предположить, что важнейшим из них является мораль Таким образом, 
можно сформулировать рабочее определение морали: мораль — особая 
подсистема сознания человека, обладающая специфической функцией 
оптимизации, гармонизации, как внутреннего мира человека, так и его 
отношения с другими людьми, обществом, природой, реализующаяся в 
конкретно-исторических формах нравственных требований, норм, идеа
лов и т.п.

Проблема практического воспитания экологического сознания чело
века, экологической нравственности состоит в том, что вопрос обосно
вания морали, выявления ее природы является одним из центральных и 
самых сложных в этике В настоящее время, когда догматические, авто
ритарные системы морали уже не работают, когда сознание большинства 
людей гораздо более ориентировано на научную парадигму, необходимы 
другие формы преподнесения и закрепления моральных норм. Для этого 
имеются все предпосылки, и не только теоретические исследования, но 
и практические данные психологии, медицины. Само понятие “экологи
ческая этика” имеет две смысловые части. Этика — это философское 
учение о наиболее общих видах и принципах нравственных отношений, 
о морали как определенном своде нравственных норм, неписаных зако
нов жизни общества или отдельных его слоев. Экология — это наука о 
взаимоотношениях, взаимодействии систем с окружающей средой, о за
конах функционирования экосистем. Если речь идет об экологической
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этике, то, по-видимому, следует определить, что системой, взаимодей
ствующей с окружающей средой или являющейся главной частью экосис
темы, являются человек, различные социальные группы людей или обще
ства, поскольку именно человек — носитель нравственных отношений и 
творец моральных норм Тогда экологическую этику можно охарактери
зовать как учение о наиболее общих видах и принципах нравственных 
отношений, о важнейших моральных нормах, которые необходимо со
блюдать при взаимодействии людей с окружающей природной и соци
альной средой (Ушакова И С , Ушаков С А , 1999).

Экологическая этика входит в состав экологических дисциплин со
циокультурного плана и является необходимой составной частью об
щей культуры современного человека По тому, какого вида субъекты 
рассматриваются в экологической этике, ее можно подразделить на эко
логическую этику человека, социальных групп и классов, экологичес
кую этику государств, мировых систем и общества в целом. По предме
ту, с которым взаимодействует изменяющий среду субъект, можно рас
сматривать экологическую этику неорганической (физико-химической) 
природы (или космической материи на Земле), экологическую этику 
органической природы (биотической материи на Земле), и экологичес
кую этику общества или социальной материи, когда средой в экологи
ческих отношениях служит само общество и!Ли его части (например, 
заводские помещения с находящимися там людьми, транспортные ма
гистрали, городская среда и т п )

В современных условиях экологические знания и экологическое об
разование становятся жизненной необходимостью, создавая фундамент 
экологической культуры по отношению к человеку, обществу и природе 
Экологическое знание и образование становятся, таким образом, пере
ходным звеном между естественнонаучной и гуманитарно-научной обла
стями. А поскольку большинство кардинальных изменений в обществе 
совершается сознательно, на первый план выступают правовые и нрав
ственные этические аспекты социоприродных преобразований. Форми
руется экологическая культура, экологическая этика и экологическое 
право. Таким образом, экология, в широком плане, из традиционно ес
тественной науки превращается в социоестественную и на современном 
этапе приобретает явно гуманитарную окраску Поэтому экологическое 
знание и образование все более становится синтетическим, эколого-гу
манитарным.

Системный комплексный подход к анализу экологического знания 
показывает, что в настоящее время вряд ли можно говорить о его единой 
системе Скорее, напротив, экологическое знание сегодня имеет “лос
кутный”, а часто фрагментарный вид В нем выделяется несколько ос
новных частей. Во-первых, накапливается большое количество разнооб
разного эмпирического, фактического материала об ухудшении экологи
ческой обстановки, нарастании экологических проблем на планете, 
вызванных антропогенным фактором. Во-вторых, имеются теоретичес
кие знания по биотической экологии, о взаимоотношении живых орга
низмов с окружающей средой и о биотических экосистемах Все более 
расширяется научный материал по социальной экологии Формируется 
новый блок знаний по космической (физико-химической) экологии
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В-третьих, накапливаются прикладные экологические знания по эко
логии промышленных и сельскохозяйственных предприятий, транс
порта, экологии в добывающей промышленности. В-четвертых, фор
мируется эколого-гуманитарное знание в виде общего экологического 
права и экологической политики. Таким образом, в современном эко
логическом знании развиваются различные области, которые, по-ви- 
диМому, в ближайшее время должны будут интегрироваться и форми
ровать синтетическое естественнонаучное социальное, технологичес
кое и гуманитарное экологическое знание и образование. Но такой 
широкий теоретико-прикладной комплекс познания, знаний и инфор
мации требует разработки стройной системы, классификации, главно
го понятийного аппарата и фундаментальных теоретических основ  
синтетического экологического знания.

Первостепенную роль в формировании экологического сознания 
должна сыграть новая философия образования. Задачи экологическо
го образования как первостепенного фактора устойчивого развития 
всех стран наиболее четко сформулированы на конференции в Рио- 
де-Ж анейро.

А Обеспечение просвещения по всем вопросам развития и сохране
ния окружающей среды для людей всех возрастов.

Б. Включение концепции развития и охраны окружающей среды, в 
том числе концепции, касающейся населения, во все учебные програм
мы с анализом причин, вызывающих основные проблемы.

В. Обеспечение вовлечения школьников в местные и региональные 
исследования состояния окружающей среды, включая вопросы безопас
ности питьевой воды, санитарии пищевых продуктов и экологических 
последствий использования природных ресурсов.

Г. Разработка учебных программ для выпускников школ и университе
тов, которые помогут им получать стабильные средства к существованию.

Д. Поощрение всех секторов общества, включая промышленность, 
университеты, правительства, неправительственные общественные орга
низации в подготовке кадров в области рационального использования 
окружающей среды.

Е. Обеспечение местных общин подготовленными собственными тех
ническими специалистами для решения стоящих перед ними задач и 
проблем окружающей среды.

Ж. Работа со средствами массовой информации, театральными груп
пами, представителями развлекательной и рекламной индустрии для по
ощрения более активного участия населения в обсуждении проблем ок
ружающей среды.

Экологическая культура и нравственность глобального мира возни
кает как объективная потребность человечества в интеграции перед ли
цом вызовов и проблем, с которыми оно еще не сталкивалось. Как ни 
велики значение и роль субъектов этого процесса, он будет происходить 
независимо от воли и желания конкретных носителей соответствующей 
морали. Для решения этой грандиозной задачи человечества необходимо 
мыслить и действовать как глобально, так и локально, руководствуясь 
осознанием не только надвигающейся катастрофы, но и общей ответ
ственности за ее предотвращение.
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К о м а р о в а  Н .Г.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Характерной особенностью нашего времени стала экологизация об
щественного сознания. К середине XX века человечество, движимое по
гоней за успехом, осознало, что окружающая среда, истощенная непо
мерным ресурсопотреблением, отягощенная выбросами хозяйственной 
деятельности, находится у критической черты.

Несмотря на предпринятые в последние десятилетия международ
ным сообществом усилия для решения указанной проблемы на нацио
нальном, региональном и международном уровнях, в том числе такие, 
как организация международных научных программ, развертывание сети 
мониторинга окружающей среды, разработка и внедрение новых ресур
сосберегающих и безотходных технологий и систем очистки среды, а также 
огромных финансовых затрат, — добиться заметного оздоровления окру
жающей природной среды, улучшения условий проживания людей в це
лом на планете не удается.

Отсюда постепенно пришло понимание невозможности решения 
существующих и вновь возникающих проблем только практическими 
методами с помощью научно-технических и экономических средств. 
Если раньше считалось, что для снятия всех возникающих в системе 
“природа-общ ество” противоречий достаточно действовать в рамках
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прикладных видов человеческой деятельности- производственной, сель
скохозяйственной и т д , то ныне очевидна недостаточность подобно
го подхода

Особенностью современной ситуации является также то, что указан
ные проблемы развиваются на фоне неудовлетворительных условий жиз
ни людей, отсутствия устойчивости в обществе, несовершенства законо
дательства и неисполнения существующих законов, низкой социальной 
культуры и расплывчатой ценностной ориентации общества Это выра
жается в неосознании обществом необходимости экологического образо
вания для жизни и благополучия людей в условиях прогрессирующего 
экологического кризиса

К настоящему времени стало очевидным, что современная цивили
зация с ее образом мышления и нормами поведения, выработанными в 
значительной мере действующей системой образования, психология со
временного человека, опирающегося на культ личного успеха в условиях 
рыночной экономики, при утрате общественно значимых ценностей и 
морально-этических норм, привнесенных в мир и сохраненных в нем 
веками, уже не обеспечивают устойчивости жизни на Земле Возникла 
угроза жизненно важным интересам будущих поколений людей

Мировое сообщество постепенно осознало, что оно не найдет вы
хода из создавшегося положения, если не изменит своих нравственных 
установок, не сформулирует норм экологической морали и экологичес
кой культуры, в основе которых лежит понимание того, что человече
ство — лишь часть биосферы и жить и развиваться оно может, лишь 
согласуясь с ней. Итак, на пороге XXI века человечеством достигнуто 
понимание того, что осуществить переход к устойчивому развитию 
нельзя, сохраняя нынешние стереотипы мышления И, следовательно, 
система образования должна быть подвергнута коренной перестройке 
Вся система обучения и воспитания подрастающего поколения на всех 
ее ступенях должна быть повернута лицом к человеку и окружающей 
его природе Десятилетие, в котором мы живем — 1995-2005 гг , — объяв
лено ЮНЕСКО десятилетием образования в области окружающей сре
ды. Результаты этой деятельности во многом определят будущее чело
веческой цивилизации

«Экологический кризис есть внешнее проявление кризиса ума и духа 
Не может быть большего заблуждения, чем трактовать его только как 
угрозу дикой природе и загрязнение Это частности. Наиболее же важ
ным является то, что кризис касается нас самих, и ставит вопрос о том, 
что мы должны изменить в себе, чтобы выжить», — Линтон К. Колдуэл

Важнейшим направлением совершенствования образовательных си
стем на сегодняшний день признано экологическое образование, посколь
ку оно ориентировано на формирование экологической культуры лично
сти как цели экологического образования Важнейшей проблемой явля
ется ориентация экологического образования на систему общественно 
значимых ценностей, выступающих в качестве “стержня” экологической 
культуры Системообразующими ценностями, на наш взгляд, выступают 
такие категории, как окружающая среда и сам человек. Система ценнос
тей определяет позицию человека в отношении к окружающему миру, 
регулирует его положение в обществе и проявляется в многообразной

64



ориентации, деятельности и поведении человека С непониманием ука
занных положений связана неэффективность экологического образова
ния на сегодняшний день.

В связи с этим должны подвергнуться корректировке принципы со
временного экологического образования. Еще недавно считалось, что для 
становления ответственного отношения к окружающему миру достаточ
но дать учащимся знания об основных законах природы и о возможных 
последствиях вмешательства человека в эти процессы Однако практика 
показывает, что далеко не всегда человек знающий поступает сообразно 
с интересами природы и общества. В чем же здесь причина’

Вероятно, существующие противоречия возникли из-за недостаточ
ного обращения в практике экологического образования к воспитатель
ному потенциалу, к его гуманитарной основе Гуманитарный комплекс 
содержит те веками накопленные ценностные установки, этические прин
ципы общества, определяющие характер отношения человека к миру, в 
котором он живет.

В процессе образования важно сформировать у личности представ
ление о том, что экологическая проблема имеет не только чисто практи
ческие, но и мировоззренческие корни и решение ее зависит, в первую 
очередь, от отношения каждого человека к окружающему миру, от лич
ностной заинтересованности каждого в решении общих проблем, от лич
ной ответственности каждого из нас перед природой Какова моя роль в 
создании экологических проблем? Что я должен и что я могу сделать для 
их решения9

Итак, экологическое воспитание личности, экологическая культура лич
ности выступают сегодня как главная цель экологического образования

Недостаточность одного научного понимания мира, неэффективность 
информационного пути передачи знаний в условиях бездуховности обще
ства обусловливают сегодня приоритет духовного над интеллектуальным 
Экологический кризис в наше время — это есть кризис нравственный 
Поэтому экологическое воспитание — это та нить, которая, может быть, 
выведет общество из противоречий с природой, которые грозят тем, что 
современная цивилизация будет сметена самой природой. Следствием того, 
что экологическое образование сводится сегодня преимущественно к фор
мированию экологических знаний, а решение проблемы “природа-обще
ство” видится в создании экологически чистых, безотходных произ
водств, — происходит разрыв между знанием и убеждением

Экологическое образование, по сути, является биологическим обра
зованием (экология — учение об организме и среде его обитания) Огра
ничиваясь изучением влияния человека на природные процессы и эко
системы и рассматривая человека как производителя, экологическое об
разование видит решение экологических проблем в технологических 
усовершенствованиях.

Экологическое воспитание в его современном понимании рассмат
ривает человека не просто как производителя, а как разумного, мыс
лящего человека. Его разум, образ жизни, нравственные установки 
включаются в единую систему ценностей Целью экологического вос
питания является развитие экологической культуры каждого и общ е
ства в целом, содействие воспитанию человека — гражданина Земли,
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способного жить в согласии с самим собой, с природой и с людьми 
как частью природы.

Это достигается по мере решения следующих задач в их единстве:
1) обучения, образования — формирования системы знаний об экологи
ческих проблемах и путях их решения; 2) воспитания — формирования 
мотивов, экологически целесообразного поведения и деятельности, стрем
ления к улучшению окружающей среды, к ведению здорового образа 
жизни; 3) развития личности: интеллектуального и эмоционального.

Готовность к правильному взаимодействию с окружающей средой 
должна опираться на цепочку ценностей: знания — понимание — отно
шение — поведение. Совокупность знаний и убеждений должна стать 
стержнем мировоззрения. Важно с помощью экологического образова
ния и воспитания добиться того, чтобы каждый человек имел внутри 
себя барьеры, установки, не позволяющие ему поступать неэкологично.

На сегодняшний день важно понимание того, что сохранение духов
ных ценностей не менее важно, чем сохранение природных ресурсов. 
Важна охрана внутренней среды человека, так как человек должен не 
просто выжить, но сохранить все лучшее — духовное, нравственное, что 
завоевано на протяжении всей истории человеческой культуры.

Без формирования культуры природопользования нельзя надеяться на 
позитивные изменения в состоянии окружающей природной среды. Дру
гими словами, в культуру природопользования должны быть включены 
понятия нравственных установок. Следовательно, образование в области 
природопользования предполагает единство теоретических представлений, 
нравственных установок, образа жизни и применяемых технологий.

Изучая в музее проблемы рационального природопользования, мы 
рассматриваем их не с профессиональной точки зрения организации про
изводства, а с точки зрения состояния окружающей среды и здоровья, 
здорового образа жизни человека. Если в первом случае основой обуче
ния являются специальные профессиональные знания, которые дают вузы 
и ФПК для специалистов, то нашей задачей экологического образования 
в области культуры природопользования является формирование нрав
ственных целей и установок, которые в свою очередь помогают станов
лению личностной ориентации специалиста, его экологически ориенти
рованной деятельности. Мы считаем, что только они и могут обеспечить 
культуру природопользования.

Занимаясь музейными разработками в области рационального приро
допользования, мы полагаем, что в процессе становления экологической 
культуры личности неразрывны три стороны: познавательная (получение 
знаний), ценностно-ориентационная (формирование нравственно-эколо
гической позиции) и предметно-практическая (изучение методов и спосо
бов рационализации природопользования). Нравственно-экологическая 
позиция исходит из понимания того, что человек в своей практической 
деятельности должен руководствоваться нравственными установками.

Многое в поведении людей сегодня объясняется исторически сло
жившейся установкой на вседозволенность, на беспечное, потребитель
ское отношение к природе и к самому себе. На ранних стадиях развития 
человеческого общества природопользование происходило в условиях 
присвоения продуктов природы в натуральной форме. Человеческая
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деятельность вписывалась в естественный круговорот вещества и энер
гии. Этот тип природопользования можно считать рациональным (эпоха 
рабовладения и феодализма).

Другой тип природопользования формируется при рыночной эконо
мике, в условиях разрыва естественных связей человека и природных 
условий. С развитием разделения труда и обмена уничтожается непо
средственная связь производителя с условиями труда. Природа более не 
является непосредственным условием существования человека. Не при
родные законы регулируют общественное производство, а законы обще
ственного производства, распределения и обмена в человеческом обще
стве начинают регулировать воздействие членов общества на природную 
среду. Именно в присвоении природы через опосредованный обмен между 
людьми и кроется главная причина становления и нарастания современ
ного экологического кризиса.

Решение проблемы возможно при создании нового типа природополь
зования, при котором деятельность человека будет включаться в естествен
ный круговорот в экосистеме. До этого момента любое ограничение про
изводственной и иной деятельности, закрытие предприятий проблемы не 
решает, ибо нет подчинения человека законам круговоротов в экосистеме.

В процессе экологического воспитания в области природопользова
ния должно быть достигнуто понимание того положения, что природа 
есть не только источник благ и совокупность ресурсов, которыми пользу
ются с помощью технических средств, но живой организм, частью кото
рого является человек Мы должны органически вписать нашу цивилиза
цию в биосферу. Одними научно-техническими и экономическими ры
чагами эту задачу решить невозможно.

Экологическое воспитание в области культуры природопользования 
основано на внесении понимания того, что хозяйственная деятельность 
человека определяется рядом обстоятельств: не только экономической 
целесообразностью и уровнем технического и научного развития, но и 
мировоззрением — представлением о мире и о себе, системой ценностей, 
сложившейся в ходе эволюции данной цивилизации, экологической нрав
ственностью. Программа выживания в условиях экологического кризи
са, в конечном счете, зависит от отношения людей к окружающему миру 
и к самим себе.

В связи со всем вышесказанным возрастает роль естественноистори
ческих музеев, развивающих способности к самостоятельной оценке по
следствий нашего вмешательства в ход природных процессов. Цель эко
логического воспитания, осуществляемого, в частности, музейными сред
ствами, — это формирование начал экологической культуры — базисных 
компонентов личности, позволяющих в дальнейшем успешно накапли
вать практический и духовный опыт взаимодействия человечества с при
родой, который обеспечит его выживание и развитие.

Формирование начал экологической культуры — это становление осоз
нанно-правильного отношения к природе во всем ее многообразии; это 
отношение к себе как части природы, понимание ценности жизни и здо
ровья и их зависимости от состояния окружающей среды; это осознание 
своих умений созидательно взаимодействовать с природой. Таким обра
зом, экологическое воспитание личности включает два момента: переда
чу экологических знаний и их трансформацию в отношение. Знания
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являются обязательным компонентом процесса формирования экологи
ческой культуры, а отношение — его конечным продуктом. Истинно эко
логические знания формируют осознанный характер отношения и дают 
начало экологическому сознанию На сегодняшний день моделирование 
системы экологического образования и воспитания будущих специалис
тов — это широкая стратегия научного поиска оптимальных путей фор
мирования экологической культуры личности. Проявлением культуры 
природопользования, нравственно-экологической позиции производителя, 
его экологически ориентированной деятельности и должно стать, в ко
нечном счете, устойчивое развитие природы и человечества в целом 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации, приня
тая в 2000 году, устанавливает приоритет образования в государственной 
политике Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их дос
тижения посредством государственной политики в области образования 

Стратегические цели образования теснее связаны с проблемами раз
вития российского общества, включая преодоление социально-экономи
ческого и духовно-нравственного кризиса, обеспечение высокого каче
ства жизни народа и национальной безопасности.

Согласно принятой национальной доктрине образования, экологи
ческое воспитание включает-

формирование экологической культуры личности как основы бе
режного отношения к окружающей природной среде и экологи
чески грамотного природопользования; 
формирование здорового образа жизни;
заботу о сохранности жизни, здоровья и безопасности окружаю
щей среды.

Десять лет назад из Российской концепции образования изъяли сло
во “воспитание”. Директорам учебных заведений спустили распоряже
ние, что задача школы — давать учащимся знания в рамках учебной про
граммы, считая воспитание делом семьи.

Потерять нравственные ценности гораздо легче, чем их приобрести. 
За эти десять лет выросло абсолютно новое поколение с совершенно дру
гими, нежели раньше, нравственными и моральными устоями Оно мало 
читает, не ходит в театры, больше всего беспокоится о деньгах и карьере 

Сейчас Министерство образования РФ вновь решило возложить от
ветственность за воспитание юношей и девушек на учебные заведения, о 
чем свидетельствует принятая национальная доктрина образования. Н е
которые идеи концепции воспитания личности на основе музейной экс
позиции представляет автор данной статьи.

Я с а м а н о в  Н .А ., Н и к и т и н  Б .Д .

ПЛАНЕТАРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ

Из всех планет Солнечной системы только Земля обладает уникаль
ной атмосферой, которая оказалась благоприятной для возникновения, 
развития и совершенствования на земной поверхности как низших, так и
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высших форм жизни. Эта важнейшая функция земной атмосферы была 
предопределена ее составом, своеобразным строением и неповторимой 
эволюцией. Благодаря своему огромному значению для жизнедеятельно
сти органического мира, в том числе и для человека, атмосфера стала 
объектом пристального внимания и многостороннего изучения начиная, 
пожалуй, с момента возникновения естественных наук Активное науч
ное творчество исследователей и многоплановость естественнонаучного 
подхода привели к тому, что число научных публикаций по атмосфере 
как в целом, так и по отдельным ее компонентам в настоящее время 
составляет несколько десятков тысяч. Однако, несмотря на столь огром
ное внимание естествоиспытателей к атмосфере, до самого последнего 
времени за пределами внимания оставалось выяснение ее экологических 
функций. Основы учения об атмосфере были заложены в ХѴІІ-ХѴІІІ веках 
Работами в области динамической, теоретической и синоптической ме
теорологии в XIX и особенно XX столетиях были разработаны основные 
принципы и решены многие проблемы, связанные с кратковременными 
и долгосрочными прогнозами погоды Впервые экологическая проблема 
в учении об атмосфере в том или ином виде начинает появляться в пуб
ликациях 60-х и 70-х годов XX столетия.

Становление современной атмосферы

Как известно, атмосфера представляет собой смесь определенных 
газов Знание физических свойств этих газов, их происхождения и дина
мики составляет первую и основную предпосылку определения ее мно
гочисленных экологических функций (см. схему).

Хорошо известно, что современная атмосфера является результатом 
длительного эволюционного развития Она была создана как сугубо гео
логическими факторами, так и в результате жизнедеятельности организ
мов (Бгатов, 1985; Будыко, 1983; Монин, 1987; Хайн и др , 1997; Ясама
нов, Урбайтис, 1990; Ясаманов, 1985) В течение всей геологической жизни 
Земли атмосфера пережила несколько глубоких перестроек, которые были 
установлены в результате палеогеографических реконструкций. На осно
ве теоретических предпосылок и косвенных геологических данных пер
возданная атмосфера молодой Земли, существовавшая около 4 млрд лет 
тому назад, могла состоять из смеси инертных и благородных газов с 
небольшим добавлением пассивного азота (М онин, 1987; Сорохтин, 
Ушаков, 1992; Хайн и др., 1997; Ясаманов, 1985). В результате дегазации 
мантии и протекающих на земной поверхности активных процессов вы
ветривания в атмосферу стали поступать пары воды, соединения углеро
да в виде С 0 2, СО и СН4, аммиака, серы и ее соединений, сильных гало
генных кислот — НС1, HF, HJ, а также борной кислоты, которые добав
лялись к находившимся в атмосфере водороду, аргону и некоторым другим 
благородным газам Эта первичная атмосфера сначала была чрезвычайно 
тонкой. Поэтому температура у земной поверхности была близкой к тем
пературе лучистого равновесия (Монин, 1987)

С течением времени газовый состав первичной атмосферы под влияни
ем процессов выветривания и жизнедеятельности цианобактерий стал транс
формироваться. Именно благодаря жизнедеятельности этих организмов в
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процессе фотосинтеза стал вырабатываться кислород, который, однако, в 
начале расходовался на окисление атмосферных газов, а затем и горных 
пород литосферы (М онин,1987; Хайн и др., 1997). При этом аммиачный 
азот, окислившийся до молекулярного азота, стал интенсивно накапли
ваться в атмосфере. Как предполагается, значительная часть азота совре
менной атмосферы является реликтовой (Сорохтин, Ушаков, 1992). Метан 
и оксид углерода окислялись до С 0 2. Сера и сероводород окислялись до 
S 0 2h S 0 3, которые вследствие своей высокой подвижности и легкости 
быстро удалялись из атмосферы. Таким образом, атмосфера из восстано
вительной в раннем протерозое постепенно превращалась в окислитель
ную (Бгатов, 1985; Хайн и др. 1997; Ясаманов, 1985).

Углекислый газ поступал в атмосферу в результате дегазации земной 
мантии (Монин, 1987) и выветривания горных пород. В том случае, если 
бы весь углекислый газ, выделившийся за всю историю Земли, сохранил
ся бы в ее атмосфере, то его парциальное давление в настоящее время 
достигло бы 90 атм , т.е. оно бы стало таким же, как в настоящее время 
на Венере (Сорохтин, Ушаков, 1992). Но на Земле действовал обратный 
процесс, происходивший в гидросфере. Поступающий в гидросферу уг
лекислый газ гидробионтами связывался в карбонаты и осаждался. В даль
нейшем из него были сформированы толщи органогенных и хемогенных 
карбонатов.

Кислород в атмосферу, в основном, поступал из трех источников. В 
течение длительного времени, начиная с момента возникновения Зімли, 
кислород выделялся в процессе дегазации мантии и в основном расходо
вался на окислительные процессы. Другим источником кислорода была 
фотодиссоциация паров воды под воздействием жесткого ультрафиолето
вого излучения. Появление свободного кислорода в атмосфере привело к 
гибели прокариотных существ и им на смену пришли эукариоты, в резуль
тате жизнедеятельности которых стало быстро уменьшаться содержание 
углекислоты и относительно увеличиваться содержание кислорода.

В течение архея и значительной части протерозоя практически весь 
биогенный кислород был израсходован на окисление железа и серы. Пола
гают (Сорохтин, Ушаков, 1992), что к рубежу протерозоя и фанерозоя все 
металлическое двухвалентное железо, находившееся на земной поверхнос
ти, или окислилось, или было перемещено в земное ядро. Однако реаль
ность такого процесса вызывает сомнения. Благодаря конвективным дви
жениям вещества в мантии, при его контакте с океанской водой двухвален
тное железо превращалось в гидрооксиды и гидрокарбонаты, а затем 
осаждалось в виде гигантских залежей докембрийской железорудной фор
мации джеспелитов. Это привело к тому, что парциальное давление кисло
рода в раннепротерозойской атмосфере изменилось и составило ІО'6-ІО'9 атм. 
Но при переходе в земное ядро парциальное давление кислорода в атмосфе
ре постепенно повышалось (Сорохтин, Ушаков, 1992).

В середине протерозоя концентрация кислорода в атмосфере достиг
ла точки Юри и составляла 0,01% от современного уровня. Начиная с 
этого времени, кислород стал накапливаться в атмосфере, и, вероятно, в 
конце рифея его концентрация в атмосфере достигла точки Пастера (0,1% 
от современного уровня). Возможно, в вендском периоде впервые воз
ник озоновый слой (Хайн и др., 1997; Ясаманов, 1985).
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Появление свободного кислорода в земной атмосфере стимулирова
ло эволюцию жизни и привело к возникновению новых форм с более 
совершенным метаболизмом. Эукариотные одноклеточные водоросли и 
бактерии, появившиеся в начале протерозоя, требовали наличия кисло
рода в воде всего 10_3 от его современной концентрации. Однако с воз
никновением бесскелетных Metazoa в конце раннего венда, т.е. около 
650 млн лет тому назад, которые использовали кислородное дыхание, 
считается, что парциальное давление кислорода достигло критического 
уровня — точки Пастера. В этом случае анаэробный процесс брожения 
сменился энергетически более перспективным и прогрессивным кисло
родным метаболизмом.

После этого дальнейшее накопление кислорода в земной атмосфере 
происходило довольно быстро. Прогрессивное увеличение объема сине- 
зеленых водорослей способствовало достижению в атмосфере необходи
мого для жизнеобеспечения животного царства уровня Выход растений 
на сушу, происшедший в силурийском периоде, окончательно привел к 
стабилизации кислорода в атмосфере Начиная с этого времени его кон
центрация стала колебаться в довольно узких пределах, не выходящих за 
рамки существования жизни (Бгатов, 1985; Будыко, 1983; Хайн и др., 1997). 
Полностью концентрация кислорода в атмосфере стабилизировалась со 
времени появления цветковых растений

Основная масса азота сформировалась на ранних стадиях развития 
Земли. Некоторые исследователи (Сорохтин, Ушаков, 1992) считают, что 
значительная часть азота современной атмосферы является реликтовой и 
сохранилась начиная еще со времени возникновения Земли. Хотя суще
ствует мнение, что какая-то его часть могла дегазироваться из мантии на 
более поздних стадиях геологического развития нашей планеты или была 
привнесена галактическими кометами.

С появлением организмов начался процесс связывания атмосферно
го азота в органическое вещество и захоронение его в морских осадках 
После выхода организмов на сушу азот стал захороняться и в континен
тальных отложениях

Таким образом, газовый состав атмосферы не только предоставлял 
организмам жизненное пространство, но и определял особенности их жиз
недеятельности, способствовал их расселению и эволюции. Возникающие 
сбои в поддержании благоприятного для организмов газового состава ат
мосферы как по планетарным так и космическим причинам приводили к 
массовым вымираниям (Алексеев, 1998; Ясаманов, Урбайтис, 1990)

Атмосфера и современный органический мир

Атмосфера определяет не только саму возможность существования и 
эволюцию органического мира. В силу своего пограничного положения 
между литосферой и космическим пространством она создает комфорт
ные или жесткие условия для жизнедеятельности организмов на земной 
поверхности. Как известно, атмосфера является проводником солнечной 
энергии. В соответствии с газовым составом и находящимися в воздуш
ной оболочке разнообразными твердыми и термодинамически активны
ми примесями атмосфера влияет на распределение солнечного тепла на
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земной поверхности. Современная атмосфера сквозь себя пропускает 
значительную часть солнечной радиации, но задерживает инфракрасную 
часть спектра, исходящую после нагревания земной поверхности Нахо
дящиеся в атмосфере углекислота, пары воды, метан, озон и некоторые 
другие газы создают парниковый эффект, благодаря которому на земной 
поверхности возникают в целом комфортные условия для жизнедеятель
ности организмов

Ультрафиолетовая часть спектра частично задерживается озоновым 
слоем. В последние годы высказываются большие опасения для даль
нейшего существования живых существ и главным образом человека в 
связи с обнаружением деградации некоторой части озонового слоя. Озо
новые дыры стали объектом пристального внимания и предметом ак
тивного изучения Этой проблеме посвящены многие публикации, в 
том числе и специальные монографии (Мизун, 1993). Однако наряду с 
антропогенным фактором, в частности с широким использованием фре- 
онов или хлорфторпроизводных веществ, а также от метана, этана и 
циклобутана, используемых в холодильной промышленности, некото
рые исследователи (Сывороткин, 1997) считают, что деградация озоно
вого слоя вызвана выделениями водорода из современных рифтовых 
систем Справедливости ради отметим, что эта концепция не находит 
подтверждения на историко-геологическом материале Массовые вы
мирания организмов не всегда коррелируют с эпохами рифтогенеза, когда 
надо было ожидать поступления в атмосферу больших количеств водо
рода из земных недр

Большую роль в распределении тепла играет запыленность атмосфе
ры Наличие тонкодисперсных твердых частиц в атмосфере сказывается 
на ее прозрачности и отрицательно влияет на распределение солнечной 
энергии, большая часть которой отражается. Пыль попадает в атмосферу 
двумя путями Это пепел, выбрасываемый в атмосферу при извержении 
вулканов, или пыль пустынь, переносимая сильными ветрами из арид
ных тропических и субтропических областей Особенно много такой пыли 
возникает в период засух, когда она выносится в верхние слои атмосфе
ры восходящими теплыми воздушными потоками и способна находиться 
там продолжительное время Так, например, после извержения вулкана 
Кракатау в 1883 г пыль находилась в атмосфере около 3 лет Пыль после 
извержения вулкана Эль-Чичон в Мексике достигла Европы, вследствие 
чего произошло понижение температуры воздуха (Антропогенные .., 1987).

Атмосфера содержит переменное количество водяного пара В абсо
лютном исчислении по весу или объему его количество составляет от 
2 до 5% (Блютген, 1973) Водяной пар, так же как и углекислый газ, уси
ливает парниковый эффект атмосферы Возникающие в атмосфере обла
ка и туманы необходимы для протекания в ней физических и химичес
ких процессов

Первоисточником водяного пара является поверхность Мирового 
океана. С него ежегодно испаряется слой воды толщиной от 95 до 110 см 
(Блютген, 1973) Часть влаги снова возвращается в океан после конден
сации, а другая — направляется в сторону материков, влекомая воздуш
ными массами В областях переменно-влажного и аридного климата осадки 
увлажняют почву, а в гумидных регионах, кроме того, создают запасы
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грунтовых вод. Таким образом, атмосфера является аккумулятором влаж
ности и резервуаром атмосферных осадков (см. схему).

Облака и туманы, формирующиеся в атмосфере, обеспечивают вла
гой почвенный покров и тем самым играют определяющую роль в разви
тии животного и растительного мира.

Атмосферная влага распределяется по земной поверхности благодаря 
подвижности самой атмосферы. Ей присуща весьма сложная система вет
ров и распределения давления. В связи с тем, что атмосфера находится в 
непрерывном движении, характер и масштабы распределения ветровых 
потоков и давления все время меняются. Масштабы циркуляции изменя
ются от микрометеорологических, размером всего в несколько сотен мет
ров, до глобальных — в несколько десятков тысяч км. Огромные атмо
сферные вихри по своим масштабам сопоставимы с размерами матери
ков. Они участвуют в создании систем крупномасштабных воздушных 
течений и определяют общую циркуляцию атмосферы. Кроме того, они 
являются источниками катастрофических атмосферных явлений.

Одной из важнейших метеорологических составляющих — атмосфер
ному давлению принадлежит ведущая роль как фактора функционирова
ния живого вещества и дифференциации погодных и климатических ус
ловий. В том случае, если атмосферное давление колеблется в небольших 
пределах и не выходит за определенные рамки, оно незначительно влия
ет на самочувствие людей и на поведение животных и несущественно 
отражается на физиологических функциях растений. Но в то же время 
давление имеет первостепенное климатообразующее и погодное значе
ния. С изменением давления, как правило, связаны фронтальные явле
ния и изменения погоды. Такая изменчивость присуща обеим внетропи- 
ческим зонам.

Фундаментальное значение имеет атмосферное давление для форми
рования ветра. Последний, являющийся одним из рельефообразующих 
факторов, обладает сильнейшим воздействием на растительный и живот
ный мир. Ветер способен полностью подавить рост растений и в то же 
время он способствует переносу семян. Велика роль ветра в формирова
нии погодных и климатических условий, и особенно в регулировании 
морских и океанских течений и распространении влияния материков и 
океанов (пассатные и муссонные ветры). Ветер, в качестве одного из 
экзогенных факторов, способствует эрозии и разносу выветрелого мате
риала на значительные расстояния. Таким образом, ветры существенным 
образом влияют на экологические функции гидросферы и литосферы.

Атмосфера как фактор экстремальных явлений

Среди стихийных бедствий или катастрофических явлений экзоген
ного генезиса атмосферные экстремальные явления по масштабам своего 
проявления и степени наносимого ущерба занимают одно из ведущих 
мест. По продолжительности своего воздействия атмосферные катастро
фы могут быть разделены на две категории; кратковременные и длитель
ные. К числу атмосферных экстремальных явлений длительного воздей
ствия относятся циклоны и антициклоны, засухи и продолжительные 
дожди, заморозки и снегопады, паводки и наводнения. Перечисленные
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стихийные явления могут длиться от нескольких дней до нескольких 
месяцев. Чем дольше они воздействуют .на земную поверхность, тем боль
ший ущерб наносится ландшафтам и органическому миру. Длительные 
засухи нередко приводят к опустыниванию территорий. Смещение в ту 
или иную сторону природных или ландшафтно-климатических зон или 
областей сопровождается весьма негативными последствиями (Будыко, 
1983; Ясаманов, Урбайтис, 1990).

К кратковременным экстремальным явлениям относятся молнии и 
грозы, град и ливни, ураганы, бури и тайфуны, смерчи и торнадо. Ущерб 
от кратковременных атмосферных катастроф весьма велик и исчисляется 
сотнями миллионов, а порой и миллиардами долларов. В то время, как 
число человеческих жертв во время продолжительных атмосферных ка
тастроф обычно составляет несколько десятков человек, причем абсо
лютное большинство людей погибает во время наводнений, а единицы 
во время заморозков, то число жертв в период кратковременных ката
строф может достичь нескольких сотен. Особенно грозными, как извест
но, являются смерчи, ураганы и тайфуны. Исключение составляют, хотя 
и редко случающиеся, но весьма масштабные так называемые примор
ские наводнения. Во время одного из таких наводнений в Бенгальском 
заливе, на побережье Бангладеш, погибло несколько сот тысяч человек. 
Огромен ущерб, наносимый атмосферными катастрофами органическо
му миру. Особенно масштабно он выявлен при изучении биоты геологи
ческих периодов и с ним, возможно, связаны некоторые массовые выми
рания (Алексеев, 1998; Ясаманов, Урбайтис, 1990).

Безобидные на первый взгляд метели и снегопады иногда принима
ют катастрофический характер. Согласно статистическим данным, во 
время одной из снежных бурь в Бостоне (США) в феврале 1969 г. погиб
ло 44 человека (Блютген, 1973). Весьма-велики затраты на уборку от сне
га городских магистралей и путепроводов. Велики убытки от града и лив
невых дождей. От заморозков вымерзают чайные плантации, виноград
ники и сады.

Фрагментарные сведения о катастрофических атмосферных явлени
ях и приносимом ими ущербе могут быть существенно дополнены. Но 
даже приведенные выше данные однозначно свидетельствуют о том, что 
приносимый ущерб, как и производимое ими геологическое воздействие 
на поверхность литосферы, весьма огромны. К перечисленным экстре
мальным явлениям можно добавить и развевание ветром эродируемых 
участков земной поверхности, что существенно сокращает размеры сель
скохозяйственных угодий. Сильными ветрами также производится пере
нос в огромных объемах эоловых песков, которые в дальнейшем осажда
ются в просторах Мирового океана. В настоящее время разрабатываются 
специальные методы заблаговременного предупреждения о надвигающейся 
экстремальной ситуации, методы подсчета ущерба и, главное, методики 
прогноза атмосферных катастроф.

Рассматривая роль атмосферных катастроф в историко-геологйчес- 
ком аспекте, отметим, что в силу открытости системы атмосфера-по
верхность литосферы в геологическом прошлом многократно возника
ли весьма масштабные катастрофы. Не последнюю роль они сыграли в 
сокращении органического мира и изменении ландшафтных обстановок
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(Хайн и др., 1997; Ясаманов, 1985). Вместе с тем надо учесть и тот факт, 
что атмосферные экстремальные явления способствовали развитию ти
пично литосферных катастроф, в частности селей, оползней, обвалов, 
камнепадов, карстообразования, развитию в зависимости от похолода
ний или потеплений многолетнемерзлых грунтов или их вытаиванию, 
изменению уровня Мирового океана и отдельных бассейнов конечного 
стока

Атмосфера, погода, климат

Атмосфера является областью, в пределах которой формируются и 
распространяются такие крупнейшие природные явления, как погода и 
климат. Этой проблеме посвящено огромное число монографий и спе
циальных статей Не вдаваясь в подробности, отметим, что климат 
формируется в результате сравнительно сложного взаимодействия атмо
сферы, Мирового океана, верхней части литосферы, в том числе и 
криосферы и биосферы (Ясаманов, 1985). Все вышеперечисленные круп
нейшие климатообразующие системы постоянно обмениваются между 
собой энергией и веществом Из всех компонентов климатообразую
щих систем атмосфера, пожалуй, играет ведущую роль Она является 
проводником солнечной энергии и одновременно в определенной сте
пени ее преобразователем В частности, парниковый эффект атмосфе
ры, благодаря которому длительное время на Земле существуют условия 
для жизнедеятельности организмов, создан в результате концентрации 
в ней определенных газов

Антропосферные и техносферные функции

Самостоятельную группу составляют этносферные и техносферные 
функции атмосферы (см схему), которые выступают здесь в следующих 
ипостасях. Они обеспечивают условия существования человечества, яв
ляются фактором эволюции этносферы, оказываются энергетическим и 
сырьевым ресурсом производства, служат условием, сохраняющим здо
ровье человека, а также являются фактором эстетического и эмоциональ
ного воздействия и др.

Данная категория экофункций атмосферы нуждается в самостоятель
ном углубленном исследовании Так, весьма актуально изучение энерге
тических атмосферных функций (энергии циклонов и антициклонов, 
атмосферных экстремальных явлений), эффективное использование ко
торых будет способствовать успешному решению проблемы получения 
не загрязняющих окружающую среду альтернативных источников энер
гии. Ведь воздушная среда, особенно ее надокеанская часть, — область 
колоссального выделения свободной энергии. Например, установлено, 
что тропические циклоны средней силы только за сутки выделяют энер
гию, равную примерно 5- ІО9 Дж, что эквивалентно энергии 500 тыс атом
ных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки За 10 дней существова
ния такого циклона высвобождается энергия, достаточная для удовлет
ворения энергетических потребностей такой страны, как США, в течение 
600 лет (Кан, 1982).
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Заключение

Завершая краткое рассмотрение планетарно-геологической роли и эко
логических функций атмосферы, отметим, что данная проблема приобре
ла явную актуальность в последнее десятилетие в связи с интегральным 
анализом экофункций геосфер и развитием экологической геологии (Доб
ровольский, Никитин, 1986, 1990, 1996; Никитин и др., 1993, 1997, 2000, 
Трофимов и др , 1997, 2000; Ясаманов, 1985, Ясаманов, Урбайтис, 1990).

Появление указанных работ свидетельствует об активизации меж
дисциплинарных взаимодействий в современном естествознании. При 
этом отчетливо проявляется интегрирующая и эвристическая роль опре
деленных его направлений, среди которых следует, прежде всего, отме
тить функционально-экологическое направление в почвоведении (Доб
ровольский, Никитин, 1990, 1996) и геологии (Трофимов и др , 2000) 

Данное направление, несомненно, стимулирует анализ и теоретичес
кое обобщение информации по экологическим функциям и планетарной 
роли различных геосфер Земли, включая и атмосферу, что является важ
ной предпосылкой разработки методологии и научных основ целостного 
изучения нашей планеты (Теория..., 1997), а также рационального ис
пользования и охраны ее природных ресурсов.

В ходе решения данных задач отчетливо просматриваются проблемы, 
требующие своей актуализации Так, анализ и выявление планетарно
геологической роли и экологических функций атмосферы свидетельству
ет о целесообразности научно-организационного оформления атмосфе- 
рологии — интегрального учения об эволюции, динамике и функциони
ровании воздушной оболочки, информация о которой накапливается в 
различных дисциплинах, связанных часто между собой весьма слабо и 
поэтому нуждающихся в своем объединении
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Н и к и т и н  Е.Д .

РАЗВИТИЕ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Почвоведы и естествоиспытатели пережили волнующее событие — 
150-летие со дня рождения великого русского ученого и гражданина, ос
нователя науки о почве — Василия Васильевича Докучаева и посвящен
ный ему юбилейный Съезд почвоведов России в Санкт-Петербурге. Это 
время не только подведения итогов пройденного пути, но и осмысления 
самого назначения почвенной науки и путей ее развития.

Стало уже общепринятым считать, что В.В. Докучаев явился осново
положником генетического почвоведения. Это действительно так. Но не 
менее важно и то, что В.В. Докучаев оказался одновременно основателем 
и других направлений научного почвоведения, и, самое главное, он зало
жил основы единой фундаментальной науки о почве. Это обстоятельство 
нередко упускается из виду, что ведет не только к недооценке вклада 
великого ученого в развитие естествознания, но и затрудняет коррект
ный анализ истории развития почвоведения в целом.

Говоря о наиболее существенных чертах создаваемой почвенной на
уки, Докучаев не столько обращал внимание на ее генетическую направ
ленность, сколько подчеркивал ее самостоятельный фундаментальный 
характер, фиксировал высокое, равноправное с другими науками значе
ние. Эта позиция ученого отчетливо прослеживается в содержании и на
званиях трудов, посвященных общим вопросам почвоведения, которое 
определяется им прежде всего как самостоятельная отрасль естествозна
ния: “Почвоведение, несомненно, имея первенствующее, так сказать, 
основное значение для сельского хозяйства, вместе с тем остается само
стоятельной отраслью естествознания, со своими собственными задача
ми” (Докучаев, 1994).
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Аналогичной позиции придерживался и сподвижник Докучаева 
Н.М. Сибирцев, который, отдавая должное генетическим аспектам соз
даваемого в России почвоведения, именовал его естественнонаучным, 
т.е. более широко, что отражено в опубликованном им первом учебнике 
по курсу почвенной науки: “В предлагаемом курсе я старался... дать по 
возможности... цельный очерк естественнонаучного почвоведения” (Си
бирцев, 1951). Такая трактовка науки о почве получила поддержку и от
ражение в специальных трудах по методологии и истории почвоведения 
того времени. Так, А.А. Яриловым в 1904 г. выпускается в свет специаль
ная монография “Педология как самостоятельная ■ естественнонаучная 
дисциплина о земле”.

Таким образом, созданное на рубеже XIX и XX веков В. В. Докучаевым 
и его соратниками почвоведение, хотя и было, прежде всего, генетичес
ким, вместе с тем воспринималось более широко и трактовалось, по суще
ству, если выражаться современным языком, как фундаментальная наука. 
Поэтому не случайно кроме основателя науки о почве — Докучаева, выде
ляется группа сооснователей почвоведения, разрабатывавшая различные 
его разделы. Из отечественных ученых это, прежде всего, П.А. Костычев 
и Н.М. Сибирцев, а из зарубежных Вольни, Гильгард и др. На данное об
стоятельство обращает внимание И.А. Крупеников (1981): “Почвоведение 
опирается, однако, не только на генетические аспекты. Поэтому к числу 
его сооснователей следует отнести и других ученых, особенно немецкого 
ученого Вольни и американского ученого Гильгарда”.

Фундаментальный целостный характер докучаевского почвоведения 
выражается в первых руководствах по данной науке, особенно в подго
товленном Н.М. Сибирцевым учебнике “Почвоведение”, не потерявшем 
до сих пор своей научной и познавательной ценности.

В своем труде Сибирцев прежде всего идет на сознательное объе
динение двух разных воззрений на почву, развитых В.В. Докучаевым 
и П.А. Костычевым, рассматривавших почву как среду обитания жи
вых организмов: “Было бы, однако, ошибкой думать, что указанные 
два взгляда мешают или противоречат один другому. Напротив, они 
взаимно друг друга дополняют и развивают: почва, как .. определен
ный комплекс верхних горизонтов земной коры, есть вместе с тем и 
масса и среда, точнее группа соприкасающихся сред, — должна быть 
тщательно изучена, как таковая с механической, физической, хими
ческой и химико-биологической точек зрения” (там же, с 19).

В “Почвоведении” Н М Сибирцев блестяще решает именно задачу 
целостного, фундаментального изложения и осмысления всей основной 
почвенной информации, накопленной к тому времени данные о про
цессах формирования почв, взаимосвязи с различными факторами поч
вообразования, изменении почв в пространстве и времени; данные по их 
химическим, физическим свойствам. К этому добавляется рассмотрение 
вопросов географии, картографии, бонитировки почв и др. Труд Сибир
цева включает 27 обстоятельных глав (35 п. л.), сгруппированных в не
сколько отделов- 1. Почвообразование. 2. Учение о почве как о массе. 
3. Почва как геофизическое образование. 4. Описательное почвоведение 
5 География и картография почв. 6. Бонитировка почв. Формулировки 
отдельных глав и разделов, написанных 100 лет назад, поражают и сегодня
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своей актуальностью. Среди них такие, как: динамические явления поч
вообразования, химические преобразования в почвенной массе, состав 
почвенной жидкости и почвенного воздуха, функциональные физичес
кие свойства почв, тепловые явления в почвах, деятельность животных в 
почве, возраст почв и их “история”, естественноисторические классифи
кации почв, территориальная оценка земель и др.

Такая всеохватность почвенной науки, когда в комплексе обстоя
тельно рассматриваются и общетеоретические, и генетические, и экспе
риментальные, и прикладные проблемы, является убедительным доказа
тельством того, что классики отечественного почвоведения строили его 
как интегральную, фундаментальную науку с акцентом на генетических 
аспектах, что было важно для придания почвоведению статуса особой  
отрасли естествознания и его научно-организационного утверждения и 
развития. И не случайно, будучи построенном как одна из базовых наук 
о Земле, докучаевское почвоведение получило широкое признание как 
в России, так и за рубежом, что весьма убедительно отметил Раманн 
“Придется учиться русскому языку тем почвоведам, которые хотели бы 
стоять на современном научном уровне.. Только благодаря русским 
ученым почвоведение превратилось в обнимающую весь земной шар 
науку” (Крупеников, 1981).

Дальнейший путь развития науки о почве оказался, однако, тернис
тым в силу ряда причин, на что обратил внимание И.А Крупеников (1981) 
“Век нынешний получил от минувшего прочный научный задел, но мно
гое он у него отнял Почти одновременно на рубеже нового столетия ушли 
из жизни В В Докучаев, П.А. Костычев, Н.М. Сибирцев, М Э Вольни 
Сделанные ими открытия фундаментального и интегрального характера, 
подготовленные всем предшествующим ходом развития науки, требовали 
скрупулезной работы по накоплению новых фактов и их осмысливанию 
При такой ситуации важно было иметь хороших лидеров, а их на первых 
порах не было. С этим связан некоторый разброд, ненужные противоре
чия, взаимные опровержения, которые возникли в первые годы нового 
века Но в этом была и объективная причина В руках Докучаева и Сибир
цева почвоведение синтезировалось, теперь требовалась разумная диффе
ренциация его на составляющие дисциплины, а такой процесс в истории 
любой науки проходит болезненно” (с. 192).

Ограниченный объем настоящей публикации не позволяет сколько- 
нибудь полно обозреть развитие науки о почве после ухода из жизни 
В В Докучаева Рассмотрим лишь наиболее важные особенности эволю
ции почвоведения постдокучаевского периода и его общей трактовки в 
нашей стране Первое, что обращает на себя внимание, — это постепен
ное усиление акцентов на генетической направленности отечественного 
почвоведения. Причем усиление данных акцентов порой вступает в опре
деленное несоответствие с тем, как понимали науку о почве ее основопо
ложники. Как уже отмечалось, В В. Докучаев говорил, прежде всего, о 
самостоятельном характере почвоведения Не случайно в книге “Дороже 
золота русский чернозем” (1994), где Г. В Добровольским систематизи
рованы и проанализированы основные труды великого естествоиспыта
теля, раздел, в котором представлены работы В.В. Докучаева по общей 
трактовке почвоведения, назван докучаевскими терминами: “вполне са
мостоятельная отрасль естествознания”.

80



Но процесс усложнения науки о почве, ее дифференциация на от
дельные дисциплины требовали концептуальной конкретизации сущнос
ти отечественного почвоведения и понятийного обозначения его специфи
ки, что позволило бы интегрировать с единых позиций различные разработ
ки по отдельным направлениям почвенной науки. Таким концептуальным 
интегратором явилось учение В В Докучаева о специфическом генезисе 
почв, его представления о генетической связи между почвами и фактора
ми почвообразования

В связи с этим отечественное почвоведение все чаще стало имено
ваться генетическим Вместе с тем достаточно долгое время такая точка 
зрения не была единственной. Так, В Р. Вильямс трактовал “Почвоведе
ние” Сибирцева, вобравшее в себя докучаевское понимание почвы, прежде 
всего как динамическое Подобным же образом воспринимается и “Поч
воведение” С.А Захарова1 “По поводу первого учебника генетического 
почвоведения Сибирцева В.Р Вильямс говорил, что это курс “динами
ческого почвоведения”. С неменьшим основанием так можно аттесто
вать и учебник Захарова” (Крупенников, 1981, с. 231)

Однако жизнь брала свое Необходимость широкомасштабного изу
чения колоссальных площадей почв страны при малочисленности спе
циалистов требовала сосредоточения их усилий на наиболее актуальном, 
объединяющем направлении, которым оказалось генетическое. На дан
ном пути были получены впечатляющие результаты.

Прежде всего было установлено принципиально большее генетичес
кое разнообразие почв, чем это считалось в первые годы становления 
научного почвоведения Так, если в начале XX века в России выделялось 
порядка десяти генетических типов почв, то в 70-е годы их насчитывают 
более ста

Благодаря наличию разработанного генетического ядра оказалось 
возможным изучить с единых позиций почвы различных европейских 
регионов и подготовить капитальный трехтомник “Почвы СССР Евро
пейская часть СССР” (1939). В дальнейшем были исследованы почвы 
малоизученных территорий Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока и 
др. В результате почвоведы смогли дать систематизированное географи
ческое и картографическое описание почвенного покрова огромной стра
ны, что вряд ли состоялось бы, если бы ученые не были вооружены про
грессивной генетической идеей, связующей в одно целое работы, выпол
ненные различными специалистами и коллективами

Генетическая направленность отечественного почвоведения позво
лила решить и ряд других не менее важных задач Так, всестороннее 
изучение генезиса и механизмов образования различных почв стимули
ровало развитие химии, физики, биологии, морфологии и минералогии 
почв и др., способствовало появлению новых направлений и усилило их 
контакты и взаимосвязи друг с другом. Трудно переоценить влияние ге
нетического почвоведения на родственные ему науки.

Прежде всего выделяется стимулирующее воздействие исследований 
почвоведов на физическую географию, геохимию, геологию, экологию и 
др Например, очевидно благотворное воздействие работ по районирова
нию почвенного покрова на глобальную и региональную физическую гео
графию, приведшее к разукрупнению природных зон и более углубленному
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их изучению. Не надо специально доказывать, что исследования Б. Б. По- 
лынова, В.А. Ковды, И.И. Базилович, В.В. Пономаревой, М.А. Глазовской 
и др. значительно обогатили биогеохимию, а работы почвоведа-геолога 
докучаевской школы Р.С. Ильина, предсказавшего до Губкина нефтегазо
носность Западно-Сибирской равнины, оказались заметным междисцип
линарным явлением. Понятно также, что докучаевские идеи о теснейшей 
взаимосвязи почв и факторов почвообразования способствовали рожде
нию и развитию ряда почвенно-биологических направлений, явились сти
мулом для разработки представлений о роли почв в жизни природы и 
общества и учения об экологических функциях почв и др.

Бесспорные успехи генетического почвоведения, позволившие кон
солидировать как различные собственно почвенные, так и погранич
ные исследования, дают основание рассматривать его как узловой этап 
развития науки о почве, принципиально обогативший почвоведение в 
целом и оказавший ощутимое прогрессивное воздействие на фундамен
тальное естествознание. В то же время возникает ряд существенных 
методологических и науковедческих вопросов относительно дальней
шего развития отечественного почвоведения. Так, следует в первую оче
редь получить ответ: необходимо ли и далее развивать почвенные ис
следования в рамках генетической парадигмы и каково должно быть 
соотношение генетического и экологического направления, ставшего 
де-факто также узловым?

Получить правильные ответы на данные вопросы помогает осмысле
ние сущности того почвоведения, которое было создано в России на ру
беже XIX и XX веков.

Как уже отмечалось выше, усилиями В.В. Докучаева и его соратни
ков в России была теоретически разработана и организационно создана 
наука о почве в ранге особой отрасли естествознания, которая с точки 
зрения современных понятий вправе трактоваться как фундаментальная.

Однако несмотря на свой изначально фундаментальный характер, 
отечественное почвоведение в постдокучаевский период прогрессивно 
эволюционировало в основном в рамках генетической парадигмы. При 
этом развитие его других, в том числе прикладных, направлений шло 
менее активно. Так, к началу тридцатых годов в почвоведении комплек
сные практические проблемы оказались разработанными явно слабее те
оретических. Это отразилось, в частности, в содержании учебника “Поч
воведение” К Д  Глинки (1927), объединившего различные успешно раз
рабатывавшиеся тогда разделы почвенной науки, среди которых, к 
сожалению, не была представлена бонитировка почв, занимавшая почет
ное место в учебнике Н М Сибирцева. Аналогичная картина продолжала 
сохраняться и в дальнейшем.

Недостаточная включенность в сводные работы по почвоведению 
прикладной информации сохраняется вплоть до 70-х годов Затем поло
жение начинает меняться. Показательны в данном отношении два обоб
щающих труда: “Основы учения о почвах” (1973) В.А. Ковды и “Почво
ведение” (1988) под редакцией В А. Ковды и Б.Г. Розанова. Если в пер
вой интегральной работе информация по рациональному использованию 
и охране почв минимальна и не вынесена в самостоятельные главы, то во 
второй она присутствует достаточно весомо в специальных разделах
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Выход в свет указанного универсального учебника “Почвоведение” 
(1988), пожалуй, можно считать заметным событием в процессе восста
новления равноправного присутствия в интегральных почвенных трудах 
как теоретических, так и прикладных разделов, что свидетельствует о фун- 
даментализации науки о почве. До этого указанный статус-кво в какой-то 
мере имел место лишь в отдельных специальных монографиях, а также в 
учебных пособиях для сельскохозяйственных и других отраслевых вузов, 
прежде всего в учебнике “Почвоведение” под редакцией И.С. Кауричева. 
Таким образом, на вопрос о дальнейшем сохранении в отечественном поч
воведении приоритета чисто научных генетических исследований ответ 
получается неоднозначным. Да, они по-прежнему актуальны в связи с не
достаточной изученностью формирования и эволюции почв различных 
регионов страны. Однако при всей необходимости генетических исследо
ваний все большую злободневность приобретают полнокомплексные про
граммы, прежде всего по экологии и динамике почв.

Фактически в последнее десятилетие мы наблюдаем, как усложняет
ся ядро отечественного почвоведения, оно становится двойным — эко
лого-генетическим, а вся наука о почве приобретает фундаментальную 
структуру, заложенную еще ее основателями. В связи с этим представля
ется целесообразным специально рассмотреть тезис о необходимости уси
ления фундаментальности почвоведения.

Как известно, положение о том, что почвоведение относится к числу 
фундаментальных естественных наук о Земле наряду с геологией, биоло
гией, географией и др., не оспаривается. Но удельный вес фундаменталь
ных почвенных исследований, обеспеченность почвоведения базовыми 
научными, производственными, учебными учреждениями и кадрами и 
возможностями публикаций капитальных изданий были и остаются явно 
недостаточными.

Во многом это связано с продолжающимся недопониманием значи
мости почвоведения в общей системе землеведения и изучения Земли и 
ее ресурсов как единого целого с “равноправным” исследованием всех 
компонентов. Представление о почве, в том числе и у лиц, принимаю
щих ответственные решения на государственном уровне, продолжает оста
ваться главным образом утилитарным, окрашенным, в основном, в агро
номические тона.

Не отрицая всей значимости почвы как основного средства сельско
хозяйственного производства и необходимости дальнейшего развития 
агропочвенных работ, мы в то же время подчеркиваем, что экологичес
кое значение почвы выходит далеко за сельскохозяйственные рамки. В 
связи с этим требуется серьезное переосмысление роли почвоведения, 
что является одним из важных условий его фундаментализации на деле. 
Прежде всего необходимо уяснить, что без приобретения почвоведением 
равноправного наряду с другими науками о Земле реального статуса фун
даментальной науки и развития его в соответствующем направлении ин
тегральная природоведческая наука будет страдать неполнотой добывае
мого знания и неспособностью корректно решать проблемы рациональ
ного использования и охраны ресурсов нашей планеты.

Примером продолжающей сохраняться очевидной неполноты суммар
ного природоведческого знания из-за недостаточного включения в него
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достижений почвоведения могут служить сводные работы по общему зем
леведению В них используется геосферный подход, при котором обстоя
тельно рассматривается строение и функционирование различных оболо
чек планеты с последующим освещением проблем их рационального ис
пользования и охраны (Мильков, 1990) В этом ключе обстоятельно в 
специальных главах характеризуется гидросфера, атмосфера, литосфера и 
биосфера Почвенная же оболочка (педосфера), как правило, специально 
не рассматривается Имеются лишь отдельные сведения о почвах в разде
лах, посвященных биосфере. В то же время в почвоведении разработано 
целое учение об экологических глобальных и биогеоценотических функ
циях почв (см. табл), которым посвящены специальные монографии (Ни
китин, 1982, 1993, 2000; Добровольский, Никитин, 1986, 1990; Структур
но-функциональная роль почв в биосфере, 1999 и др.)

“Недоукомплектованность” землеведения разделами об экологичес
ких функциях почв и их значении в сохранении благополучия планеты 
ощутимо снижает его возможности быть научной базой рационального 
природопользования и облегчает продолжающийся волюнтаризм в обра
щении с почвенными ресурсами

Таким образом, узкая односторонняя оценка экологической роли 
почвы и общенаучного значения почвоведения приводит к самым пагуб
ным последствиям в деле реального использования почвы, которая по 
существу стала “шагреневой кожей” нашей планеты, ежегодно теряю
щей миллионы гектаров природных земель. Экономя на развитии почво
ведения как фундаментальной многоплановой науки и пренебрегая ре
альной охраной и восстановлением почв, государства, человечество рис
кует остаться без почвы под ногами, что будет означать неуклонное 
угасание сложноорганизованной жизни на Земле.

Самостоятельный важный аспект фундаментального почвоведения 
связан с развитием его внутренней структуры и совершенствованием вза
имосвязей с другими науками В данной плоскости выделяется, прежде 
всего, проблема взаимодействия и интеграции различных почвенных дис
циплин и направлений, без чего вся система науки о почве не может функ
ционировать и развиваться эффективно. По существу, вопрос стоит о под
ведении под науку о почве общенаучной базы, которая, с одной стороны, 
объединяла бы различные почвенные дисциплины и магистральные на
правления (химию, физику, географию почв и др.), а с другой — облег
чала бы действенные контакты с родственными и основными базовыми 
науками (геологией, биологией, географией, математикой и др.). Успеш
ное решение указанной задачи, несомненно, требует теоретического обо
снования объединяющего направления, которое мы предлагаем именовать 
в рабочем варианте как фундаментальное интегральное почвоведение. Его 
место в общей системе других почвенных направлений и наук носит ярко 
выраженный пограничный междисциплинарный характер

Ближайшими целями интегрального направления могли бы явиться 
инициирование и координация работ по наиболее актуальным пробле
мам почвенной науки Среди этих проблем особого внимания заслужи
вает создание единого теоретического фундамента для всей почвенной 
науки, включая прикладные ее разделы, и усиление разработок по эко
логическому и динамическому почвоведению (Никитин, 2000)
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Основные экологические функции почвы

Категории и виды функций почвы
Биогеоценотические Литосферные Атмосферные и гид- росферные Общебиосферные и этносферные
Жилище, механическая опора живых организмов, депо семян

Биохимическое преобразование верхних слоев литосферы
Трансформация поверхностных вод в грунтовые

Среда обитания, источник вещества для организмов суши, фактор биологической эволюции и этногенеза
Источник и депо элементов питания, 
влаги, энергии

Источник вещества для образования минералов и пород
Регулирование речного стока, фактор биопродуктивности водоемов

Условие нормального функционирования биосферы и этносферы, планетарный узел связей
Регуляция состава, структуры и дина
мики, “память” БГЦ (биогеоценоза)

Передача аккумулированной солнечной энергии в глубокие части литосферы

Поглощение и отражение солнечной 
радиации

Обеспечение воспроизводства сельскохозяйственного и лесохозяйственного сырья
Аккумуляция и трансформация веществ и энергии БГЦ, санитарная функция

Защита литосферы от чрезмерной 
эрозии

Регулирование влагооборота, газового режима и состава атмосферы

Фактор формирования полезных ископаемых и энергетических ресурсов
Почвенноеплодородие Условие нормального развития лито

сферы
Источник твердого вещества и микроорганизмов атмосферы

Место для поселений, промышленных 
и дорожных объектов, рекреационная функция

Заключая рассмотрение поднятых в настоящей работе вопросов, мож
но констатировать следующее научное отечественное почвоведение, со
зданное на рубеже XIX и XX веков трудами В В. Докучаева и его сподвиж
ников, изначально мыслилось как особая отрасль естествознания со свои
ми собственными задачами, или, выражаясь современным языком, 
трактовалась как фундаментальная наука В дальнейшем, в связи с необ
ходимостью сосредоточения усилий на центральном направлении почвен
ных исследований, получил очевидный приоритет генетический аспект 
проблем, а само почвоведение стало именоваться генетическим. Начиная 
с 60-х — 70-х годов, все активнее начали звучать экологические вопросы, 
которые в 80-90-е годы, так же как и генетические проблемы, оказались 
узловыми для всей почвенной науки, в связи с чем при определении глав
ных задач и специфики современного отечественного почвоведения его 
корректнее именовать эколого-генетическим почвоведением

Говоря о будущем науки о почве, целесообразно подчеркнуть необ
ходимость дальнейшей ее фундаментализации, что предполагает

повышение реального статуса почвоведения в системе естествознания, 
усиление всех основных тенденций исследования (теоретических, 
экспериментальных, прикладных),
совершенствование взаимосвязей с родственными науками, 
упорядочение внутренней структуры почвоведения, создание об
щего теоретического основания, которое связало бы воедино 
различные почвенные дисциплины и актуализировало бы эко
логические направления
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П е л ы м с к и й  Г.А.

МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ -  ГЛАВНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЕГО ОСВОЕНИЯ

На всем протяжении истории человечества полезные ископаемые 
играют исключительную роль. Особенно их значение возросло, когда люди 
научились выплавлять металлы, вначале медь, олово (бронзовый век), а 
затем железо (железный век). Металлические орудия намного превосхо
дили по качеству деревянные и каменные. О размахе горнодобывающей 
промышленности в прошлом на территории бывшего СССР свидетель
ствуют многочисленные горные выработки и отвалы, встречающиеся на 
Кавказе и в Закавказье, на Урале, в Казахстане, Средней Азии и Южной 
Сибири (III—I тысячелетие до нашей эры).

Рост городов, развитие ремесел в них в следующие века требовали 
разработки все большего количества полезных ископаемых, главным об
разом руд меди, олова, цинка, свинца, сурьмы и особенно железа. Рас
цвет горнодобывающей промышленности начинается с появлением ме
ханических станков, паровых двигателей и особенно с развитием желез
нодорожного транспорта и пароходства. Для них требовалось значительное 
количество металла и топлива (каменного угля). Технологический про
цесс в сталелитейной промышленности был связан с потреблением леги
рующих металлов, добавка которых даже в небольших количествах резко 
улучшает технические свойства металла; началась интенсивная разработ
ка месторождений руд хрома, марганца, никеля, вольфрама, молибдена и 
ванадия.

Изобретение двигателя внутреннего сгорания и связанное с этим раз
витие автомобильного и авиационного транспорта вызвали бурный рост 
добычи нефти, а также руд магния и алюминия. Развитие электротехни
ки, радиотехники и приборостроения в свою очередь привело к исполь
зованию новых видов полезных ископаемых: пьезооптических минера
лов (кварц, флюорит), элементов полупроводников (германия, индия и 
др.), в ракетной технике — жаростойких легких металлов (титана, берил
лия). Атомная промышленность вызвала спрос на уран, высококачествен
ный графит, кадмий и др.

Устанавливается четкая закономерность: с развитием материально- 
технической базы используется все большее число видов минерального
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сырья Месторождения полезных ископаемых являются важнейшей со
ставной частью естественных производственных сил человеческого об
щества, а выявленные запасы в недрах (минерально-сырьевые ресурсы) 
определяют развитие общества в прошлом, настоящем, будущем

История добычи и использования

История добычи и использование человеком различных видов по
лезных ископаемых насчитывает несколько тысячелетий Во времени 
происходило увеличение абсолютной массы извлекаемого из недр Земли 
и потребления минерального сырья при постоянном расширении числа 
его видов

В каменный век (палеолит, мезолит, неолит) первым материалом стал 
камень, из которого древний человек научился изготовлять достаточно 
прочные орудия труда и оружие Эпоха раннего металла, подразделяюща
яся на четыре основных хронологических периода, ознаменовалась ис
пользованием меди и ее сплавов Медный век (2-я половина V -  1-я поло
вина IV тысячелетия до н э ) — добыча медных руд и изготовление древ
нейших медных орудий, ранний бронзовый век (2-я половина I V- 1 - я  
половина III тысячелетия до н э ) — время существенных перемен в гор
нометаллургическом производстве, кроме медных добываются разнообраз
ные руды мышьяка (реальгар, аурипигмент и др.), на основе которых вы
плавляются мышьяковые бронзы, орудия из которых отличались большей 
твердостью, нежели медные

Средний бронзовый век (2-я половина III тысячелетия -  XVIII- 
XVII вв до н э ) — расширение производства мышьяковых бронз, появля
ются первые орудия из оловянных бронз Поздний бронзовый век (XVI- 
ХѴ-ІХ-ѴІІІ вв до н э ) стал временем максимального подъема горно-ме
таллического производства в эпоху раннего металла с разработкой медных, 
оловянных, свинцовых, сурьмяных и других рудных месторождений.

В ХІ-ІХ вв до н э во многих регионах, в том числе на территории 
бывшего СССР, наблюдается сокращение масштабов горнометаллурги
ческого производства Основной причиной этого, по мнению некоторых 
авторов (Горная энциклопедия, 1991), являлся длительный период вели
кого переселения народов и разрушения основы этнокультурных и поли
тических систем старого света Начавшаяся после этого стабилизация 
связана с ранним железным веком

Появление орудий из железа восходит ко II тыс до н э  и получает в 
последующем широкое развитие, хотя характер горного дела принципи
ально не изменился по сравнению с предшествующими периодами В 
это время широко входит в быт населения серебро, из которого изготав
ливают украшения и монеты В I тыс до н э. и первых столетиях н э. 
чрезвычайно большое место стала занимать добыча строительного камня 
(известняк, мрамор) для всевозможных сооружений (Причерноморье, 
Кавказ, Средиземноморье) Это особенно характерно для античных го
родов (Пантикапей, Херсонес, Ольвия)

Новый период в истории человечества связывается с возникнове
нием и развитием феодализма (конец І-готы с н э - 1 - я  половина 
XIX века). В этот период происходит дальнейшее расширение горно
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металлургического производства, особенно в центральной Европе (Сак
сония, Чехия, Англия и др.).

В России расширяется добыча соли, болотных железных руд (Тульс
кий и Липецкий районы). На Урале, наряду с железными горными заво
дами, строились медеплавильные производства. Урал становится глав
ным металлургическим центром России, оказавшим влияние на освое
ние рудных богатств Алтая и Забайкалья (серебро, олово, свинец, цинк, 
медь) Основными районами добычи золота являлись Урал и Восточная 
Сибирь

Вся дальнейшая история человечества (с началом XX в.) ознаменова
лась постоянным ростом добычи самых разнообразных видов полезных 
ископаемых Из общего количества полезных ископаемых, добытых во 
всем мире из недр планеты за всю предшествующую историю до начала 
XX в , было извлечено 25-27% золота, 12-13% меди, 10-11% железа. Все 
остальное количество золота, меди и железа было получено в течение 
последних девяти десятилетий XX в. Свыше 90% нефти извлечено из недр 
Земли в XX столетии Подавляющее количество олова, свинца, серебра, 
цинка, ртути, сурьмы, алмазов и других полезных ископаемых (свыше 
90-95%) было добыто в нашем веке Добыча природного газа, урана, бок
ситов, руд никеля, молибдена, вольфрама и многих других видов мине
рального сырья была начата в промышленных масштабах лишь в XX сто
летии. Особенно стремительный рост добычи всех видов минерального 
сырья произошел в мире (в том числе и в бывшем СССР) в период с 
1961 по 1980 г.

По объему минерального сырья, извлеченного из недр Земли, этот 
20-летний период представляет собой своеобразный феномен в истории 
использования человеком природных богатств (Мирлин, Пелымский, 1993)

Во времени происходит не только увеличение абсолютной массы из
влекаемого и потребляемого минерального сырья, но и расширение чис
ла его видов, в том числе получаемых синтетическим путем аналогов 
природных образований

Размещение на Земном шаре

Выявленные (подтвержденные) запасы минерального сырья на Зем
ном шаре размещены крайне неравномерно Это касается практически 
всех видов полезных ископаемых (Минеральные ресурсы Мира, 1999). Так, 
в Северной Америке сосредоточены крупные месторождения Pb-Zn руд 
(США — 20,0 и Канада — 45,0 млн т), меди (США — 77,0 млн т) и железа 
(Канада — 12,0 и США — 16,0 млрд т) Южная Америка известна своими 
уникальными месторождениями меди (с Мо) (Чили — 158,0 млн т) и желе
за (Бразилия — 11 млрдт). На юге Африканского континента выявлены 
крупные месторождения марганца (ЮАР — 1000 млн т) и хрома (ЮАР и 
Зимбабве — 3900 млн т), алмазов (Намибия), а на его Западе сосредоточе
ны основные запасы фосфоритов (Марокко — 16 млрд т Р20 5) и бокситов 
(Гвинея — 5600 млн т) В недрах Австралии заключено 18,0 млрд т железа, 
3020 млн т бокситов и 50 млн т свинца и цинка. Территории Юго-Восточ
ной Азии известны крупными запасами вольфрама (Китай — 1,0 млн т) и 
олова (Индонезия — 750 и Малайзия — 1200 тыс т).
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Более половины основных видов минерального сырья сосредоточе
но в развивающихся странах Африки и Ю. Америки — это кобальт, олово, 
вольфрам, фосфориты, бокситы, самородная сера, природный газ, апа
титы, сурьма, никель, флюорит. На долю развивающихся стран прихо
дится и большая часть запасов нефти, которые практически все сосре
доточены на территории Аравийского полуострова и примыкающих к 
нему территориях (Саудовская Аравия — 36,0 и Кувейт — 13,0 млрд т, 
Ирак, Иран, Объединенные Арабские Эмираты). Что же касается Евро
пы и Азии (к востоку от Урала), то, несмотря на множество здесь от
крытых, разведанных и эксплуатируемых месторождений, уникальных 
объектов среди них не так уж много. В России это месторождения не
фти и газа, апатитов, алмазов и железных руд (КМА), меди (Удокан), 
никеля и меди с металлами группы платиноидов (Норильск). Для Цен
тральной Европы следует указать на месторождения ртути (Альмаден, 
Испания) и хрома (Албания), урана (Германия, Чехия). В последнее 
время на ведущее место в мире по запасам урана выдвинулся Казахстан 
(30% от мировых).

Прогнозы “истощения” запасов

По расчетам ООН, в период 1989-2025 гг. произойдет рост населения 
Земли с 5,1 млрд до 8,5 млрд, что, безусловно, повлечет за собой не толь
ко развитие техники, но и увеличение общемировой добычи минераль
ного сырья. При большой противоречивости многочисленных прогно
зов, выполненных в последние годы в разных странах, преобладающая 
часть их сводится к тому, что мировое потребление и добыча важнейших 
видов минерального сырья возрастут в первой четверти XXI в. в сравне
нии с нынешним уровнем примерно в 1,2-1,5 раза.

Естественно, возникает вопрос, какое же состояние минеральных ре
сурсов ожидается на начало XXI века и более дальнюю перспективу. По 
данному вопросу существуют две диаметрально противоположные точки 
зрения: пессимистическая и оптимистическая.

В начале 70-х годов особую известность приобрели исследования 
“Римского Клуба”, которые обобщены в книгах: “Пределы роста”, “Че
ловечество на перепутье”, “Пересмотр международного порядка” и др. 
Авторы этих книг получили название пессимистов. Они утверждали, что 
разведанные и доступные запасы минерального сырья при традицион
ных методах освоения и масштабах добычи будут погашены уже через 
20-100 лет. Так, к периоду 2010-2025 гг. будут исчерпаны ныне разведан
ные (без прогнозных) запасы олова, ртути, вольфрама, сурьмы, асбеста, 
цинка, свинца, кобальта, нефти, в интервале 2025-2060 гг. — все выяв
ленные к настоящему времени запасы природного газа, молибдена, меди, 
никеля, бокситов и железных руд. На более длительную перспективу че
ловечество обеспечено каменным углем, фосфатами и калийными соля
ми, но и они, в конечном счете, исчерпаемы. Прошедший 25-летний 
период показал, что прогнозы “Римского клуба” об исчерпании свинца, 
меди и алюминия к концу века не сбываются. Сейчас на повестке дня 
поставлен вопрос о возникшем на планете дефиците леса, воды и пахот
ной земли.
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В противоположность “Римскому Клубу” авторы книги “Следующие 
200 лет” представляют группу “Сверхоптимистов”. Они утверждают, что 
на Земле “более чем достаточно” природных ресурсов. По их мнению, 
если исходить из среднего содержания (кларков) химических элементов 
в земной коре, то запасов минерального сырья должно хватить на многие 
тысячелетия. Но эти авторы не принимают в расчет, что во времени по
стоянно происходит вовлечение в переработку руд все с более низкими 
содержанием металлов, сопровождающееся увеличением энергоемкости 
производимой единицы продукции, а это приводит к росту потребления 
невозобновляемых энергоресурсов и сокращению их запасов, удорожа
нию продукции.

В 1983 г в Лондоне состоялся XI международный нефтяной конгресс 
под девизом “Нефть для следующего столетия”. Если исходить из макси
мальной мировой добычи нефти в Змлрд тонн в год (1979), то запасов 
ближнего и Среднего Востока и Северной Африки с учетом запасов дру
гих регионов и океанического дна хватит для обеспеченности человече
ства нефтью до середины XXI века. В настоящее время все больше иссле
дователей приходит к выводу о том, что для прогноза неотвратимой гло
бальной катастрофы из-за абсолютной ограниченности минеральных 
ресурсов в перспективе нет достаточно серьезных оснований.

Громадный и пока едва затронутый источник минеральных богатств — 
недра морских шельфов, склона и дна мирового океана. Уже сейчас 25% 
мировой добычи нефти приходится на морские нефтепромыслы (Кас
пийское море, Персидский и Мексиканский заливы, Северное море и 
др.). Самыми крупными поставщиками олова в мире служат погребен
ные на морском дне россыпи побережий Индийского океана — в Индо
незии, Таиланде, Малайзии. Прибрежно-морские россыпи титановых и 
циркониевых руд разведаны и разрабатываются на побережье Австралии, 
Индии, Бразилии, Мексики, Сьерра-Леоне, полуострова Флорида (США). 
Большие запасы меди, никеля, кобальта и других ценных элементов за
ключены в железомарганцевых конкрециях, которые выстилают громад
ные площади дна Мирового океана. Источником многих ценных эле
ментов и химических соединений является и сама морская вода (NaCl, 
Mg, В, J и др.).

Крупный резерв — комплексное использование месторождений по
лезных ископаемых, которые по своей природе представляют ассоциа
цию нескольких природных химических соединений. В условиях силь
ного удорожания минерального сырья особое значение приобретает со
кращение его потерь при добыче и переработке.

Нетрадиционные ресурсы минерального сырья

Рост потребностей в минеральном сырье и современный уровень раз
вития науки и техники создали условия для рентабельного использова
ния ресурсов, которые ранее учитывались лишь для отдаленной перспек
тивы Такие виды ресурсов получили наименование нетрадиционных (аль
тернативных). В первую очередь это различные виды минерального сырья, 
которые являются источником получения энергии и могут заменить тра
диционные нефть, газ, уголь. К ним относятся: тяжелая высоковязкая
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нефть, битуминозные породы, углеводородный газ, содержащийся в уг
лях и растворенный в подземных водах, газ, залегающий в газогидратной 
форме, подземные термальные воды и пар (геотермальные ресурсы).

К нетрадиционным твердым полезным ископаемым, кроме железо
марганцевых конкреций дна мирового океана, относятся1 морские кон
креции фосфоритов, шельфовые россыпи золота и минералов редких 
металлов, а также различные виды рассолов. Определенный интерес 
представляют техногенные аномалии, возникшие в результате добычи и 
переработки полезных ископаемых (отвалы бедных руд, шламохрани- 
лища, отвалы пород вскрыши и д р ). Ресурсная доля нетрадиционной 
составляющей минерально-сырьевой базы мира в целом весьма значи
тельна Так, мировые нетрадиционные ресурсы жидкого углеводород
ного сырья, заключенные в сланцах и битуминозных породах, в не
сколько раз больше ресурсов традиционной нефти. Ресурсы газовых 
гидратов на дне океана превышают потенциальные ресурсы свободного 
природного газа в недрах Количество меди в железомарганцевых конк
рециях соизмеримо с прогнозными ресурсами этого металла в место
рождениях на континентах

Использование нетрадиционных ресурсов минерального сырья объек
тивно расширяет возможности интенсивного вложения трудовых, мате
риальных и финансовых средств в развитие минерально-сырьевого ком
плекса Освоение нетрадиционных источников минерального сырья — 
важный элемент расширенного производства минерально-сырьевой базы 
экономики Вовлечение нетрадиционных видов минерального сырья в 
промышленную разработку открывает дополнительные возможности для 
внедрения достижений науки и техники

Значение минерального сырья в научно-техническом прогрессе

Большое значение минеральное сырье приобрело с развитием новых 
областей техники, таких, как атомная, электронная, космическая, в ко
торых научно-технический прогресс невозможен без наличия большого 
списка редких элементов и рассеянных, так называемых “редких” зе
мель Следует обратить внимание и на разработку новых технологий, с 
использованием их в черной, цветной, химической промышленности, 
позволяющих получить более качественную продукцию В природе извест
на большая группа химических элементов, которые встречаются в малых 
или весьма малых количествах1 Li, Rb, Cs, Be, Sr, Cd, Sc, Ga, Y, Jn, La, 
Ce, Pr, Nd, Pm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, TI, Ge, Zr, Hf, V, Nb, 
Ta, Bi, Se, Те (Коган, 1978)

Нашли себе широкое применение и некоторые виды минералов и гор
ных пород, особенно в промышленности строительных материалов, про
изводстве керамики, сельском хозяйстве и охране окружающей среды.

Если в современных атомных реакторах на медленных нейтронах 
ядерным горючим является уран, а с развитием реакторов на быстрых 
нейтронах будет возможным использовать торий, то с осуществлением 
термоядерных реакций, которые, по-видимому, уже в начале третьего 
тысячелетия станут ведущими процессами получения электроэнергии, 
горючим станет литий
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Литий, рубидий и цезий составляют группу так называемых редких 
щелочных элементов, наиболее легких из металлов, располагающихся в 
начале периодической системы элементов Менделеева

Значительно применение лития в металлургии. Литий вводят в виде 
индивидуального металла или различных лигатур (например, 30%Іл+70%Са) 
для раскисления, легирования модификаций многих марок черных спла
вов, чугуна, алюминия. Один из главных потребителей лития — алюмини
евая промышленность, положение в которой определяют в основном тем
пы роста производства лития.

Рубидий — используется в небольшом количестве в качестве сверх
стабильного стандарта частоты для навигационных систем предотвраще
ния столкновения в воздухе сверхзвуковых самолетов.

Перспективным является третий элемент — цезий, который находит 
себе применение в исследовательских работах по термоионному превра
щению энергии, главным образом в МГД-генераторах, как генерирую
щий элемент плазмы. Цезий также находит применение при производ
стве фотоэлектронных умножителей в многочисленных приборах для те
левидения, средств связи, приборах ночного видения и др.

Большой интерес представляют присадки бериллия к стали, позво
ляющие получать марки металла, устойчивые против коррозии в мор
ской воде, что очень важно для судостроения; для деталей, работающих 
под нагрузками при высоких температурах, в том числе в атомной и ра
кетной технике

В середине 70-х годов были разработаны сплавы, обладающие “па
мятью”. “Эффект памяти” заключается в уникальной способности неко
торых сплавов механически “запоминать” геометрические формы и точ
ные размеры, которые были им однажды приданы, а затем после опреде
ленной механической деформации вновь многократно возвращаться к 
исходному положению. Впервые это свойство было обнаружено у нике- 
лида титана (NiTi), в последующем у металлов (Au, Cd, Ag)

Хладостойкие малоуглеродистые стали, столь необходимые для усло
вий низких температур Севера, были получены путем добавки V (0,05%), 
Nb (0,02%), TR и Zr. Простая сталь при температурах ниже -40° здесь 
трескается.

Большое значение редкие металлы имеют в физике твердого тела, явля
ющиеся, по выражению академика А М. Прохорова, “фундаментом науч
но-техническою прогресса” в радиоэлектронике, электро-вычислительной 
технике (танталовые конденсаторы, селеновые выпрямители, ниобий-тан- 
таловые криотроны) Основу же элементарной базы компьютерных систем 
составляют транзисторные элементы (диоды и триоды) в интегральном ис
полнении на кристаллах германия и кремния. Не обходится без редких ме
таллов и лазерная техника, которая оказывает революционное влияние на 
многие отрасли хозяйства и техники в целом. Без применения редких ме
таллов научно-технический прогресс не был бы возможен.

За последние 30-35 лет резко возрос интерес к некоторым нерудным 
полезным ископаемым, использование которых значительно способству
ет научно-техническому прогрессу.

Так, цеолитизированные туфы (вулканогенно-осадочные породы) об
ладают поистине чудесными свойствами При нагревании до 400° цеолиты,
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теряя содержащуюся в них воду, превращаются в тончайшее молекуляр
ное сито, приобретая способность поглощать другие вещества, т.е. к об
менным реакциям. Эти свойства цеолитов находят свое применение: 

в охране окружающей среды — поглощение вредных газов из ды
мов и ядовитых веществ из водных растворов, 
в сельском хозяйстве — более рациональное использование удоб
рений и кормов для скота и птицы,
в промышленности как наполнители при производстве цемента, 
бумаги, резины, пластмасс.

Минеральные ресурсы как источник экономических 
и политических противоречий

История второй половины XX столетия ознаменовалась беспреце
дентной борьбой за источники минерального сырья. И в первую оче
редь — за энергетические, ибо все материальные блага создаются в сфере 
производства, которое невозможно без потребления энергии. Энергия — 
есть исходная составляющая любого продукта, будь то булка хлеба или 
автомобиль. Увеличить выпуск продукции без увеличения вводимой в 
производственную систему энергии невозможно. И теперь используе
мая энергия выступает единым эталоном цен вместо золота, веками слу
жившего ценовым мерилом (по мнению видных экономистов мира, в 
70-х годах золото утратило это значение).

Основой мировой энергетики, обусловливающей производство мате
риальных благ во всех регионах, являются нефть, газ, электроэнергия 
Главными экспортерами энергетического сырья являются страны ОПЕК 
и России, а в перспективе Азербайджан и Казахстан. Значение этих реги
онов в мировой энергетической системе и объясняет то политическое и 
экономическое влияние, которое стремятся в своих интересах оказывать 
на эти страны США, Германия и Япония.

Преобладающая часть добываемого в развивающихся странах мине
рального сырья импортируется в развитые капиталистические государ
ства. Все страны Западной Европы, Япония, а также в значительной мере 
и США находятся в большой зависимости от привозного сырья.

Многие кризисные процессы и военно-политические осложнения 
последних десятилетий связаны с борьбой за источники богатого мине
рального сырья: почти восемь лет длилась война между Ираном и Ира
ком, одной из причин которой являлся спор о принадлежности нефтя
ных бассейнов в долине Тигра и Евфрата; переворот в Чили в 1973 г. был 
поддержан концернами монополистов, заинтересованными в медных 
богатствах этой страны, а также в другом стратегическом металлле — 
литии, месторождения которого находятся в пустыне Атакама; монопо
лии ЮАР долгие годы сопротивлялись предоставлению независимости 
Намибии в связи с тем, что в недрах этой страны заключены крупные 
запасы урана, кобальта, алмазов. Можно вспомнить вооруженный конф
ликт между Аргентиной и Великобританией, разгоревшийся вокруг Фольк- 
лендских (Мальвинских) островов, расположенных вблизи восточного 
побережья Южной Америки; эти острова не только удобная военная база, 
но одновременно их шельф представляет большой интерес для английских
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компаний, ведущих разведку на нефть. Последним примером конфлик
тов из-за минерального сырья является оккупация Ираком Кувейта, в 
недрах которого сосредоточены громадные запасы нефти.

Ресурсы минерального сырья России.
Состояние ресурсов минерального сырья и развитие 

горной промышленности в царской России

В прошлом, несмотря на огромную территорию, разнообразие геоло
гического строения и большие потенциальные ресурсы, царская Россия 
оставалась одной из самых отсталых в экономическом отношении стран. 
Царское правительство выделяло на геологические работы крайне огра
ниченные ассигнования. Планомерные поиски полезных ископаемых не 
велись. Большинство известных к тому времени месторождений было 
открыто местными жителями и проспекторами-рудознатцами.

Определенное оживление геологоразведочных и горных работ в Рос
сии началось с развития капитализма. Происходило формирование топ
ливной промышленности: нефть (в Баку), уголь (в Донбассе), торф (в 
45 губерниях). Одновременно расширялась сырьевая база и добыча руд 
черных металлов: железо (Кривой Рог, Урал), марганец (Ю. Кавказ, Ека
теринославская, Пермская и Оренбургская губернии). По добыче мар
ганцевой руды в 1901 г. Россия занимала 1-е место в мире (508,8 тыс т).

Источниками цветных (Си, Zn, Pb) и благородных (Au, Pt) металлов 
являлись месторождения Урала, Алтая, Кавказа. Большая часть золота 
добывалась из россыпных месторождений Восточной Сибири. В середи
не XIX в. Россия давала 40% добычи золота в мире. С конца 20-х гг. в 
крупных масштабах ведется добыча платины на Урале.

Крупных масштабов в начале XX века достигла соляная промышлен
ность. Преобладала добыча самосадочной соли из соляных озер (47,6%), 
менее каменной (28,8%), и в ы б о р о ч н о й  (23,6%). Основными районами 
добычи самосадочной соли являлись озера Баскунчак в Астраханской 
губернии и Сакское в Таврической губернии (Крым).

Рост объемов добычи в XIX — начале XX вв. для большинства полез
ных ископаемых носил неравномерный характер; наивысшие показатели 
для многих из них были достигнуты в 1913 г., накануне Первой мировой 
войны.

Несмотря на большей спектр и ресурсы полезных ископаемых в не
драх и при относительно ограниченной потребности промышленности 
того времени в минеральном сырье, в России не хватало каменного угля, 
цветных металлов, сырья для химической промышленности, минераль
ных удобрений и даже каменных строительных материалов. Так, уголь 
ввозился из Великобритании, фосфатные удобрения из Марокко, калий
ные соли из Германии, гранитная брусчатка из Швеции.

В 1913 году на импорт минерального сырья и продуктов его перера
ботки было затрачено 185 млн золотых рублей. Добыча полезных ископа
емых почти полностью контролировалась иностранными компаниями, 
которые делали все возможное, чтобы сохранить Россию в качестве по
требителя импортного сырья и поставщика отдельных его видов, пре
имущественно непереработанного, на экспорт.
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Геологические исследования территории СССР в период 1917-1940 гг.

От царского правительства молодое Советское государство получило 
крайне неразвитую промышленность, но богатые, практически нетрону
тые недра, в которых, как оказалось позже, заключены огромные запасы 
руд черных, цветных, благородных и редких металлов, нефти и каменно
го угля, химического сырья, строительных материалов. Уже в первые годы 
после революции Советское правительство придавало большое значение 
развитию геологической науки и геологоразведочных работ в стране, уде
ляло большое внимание совершенствованию организации геологической 
службы и нуждам геологов

За период с 1918 по 1940 г значительно повысилась геологическая 
изученность страны. Геологической съемкой всех масштабов к 1940 г 
было покрыто 53,3% всей территории СССР, тогда как геологическая 
заснятость территории царской России, преимущественно мелкомасш
табными съемками, составляла около 10%.

В этот период выявлены многочисленные месторождения нефти в 
старых нефтегазоносных районах Азербайджана, Предкавказья, Средней 
Азии; положено начало открытию новой богатейшей Волго-Уральской 
нефтяной области — второго Баку; значительно расширены площади 
промышленной угленосности таких важных бассейнов, как Донецкий, 
Кузнецкий и Подмосковный, и разведаны крупные запасы угля, обеспе
чивавшие реконструкцию действующих и проектированных новых мощ
ных угольных шахт.

Выявлены Печорский и Карагандинский каменноугольные бассей
ны с коксующимися углями и крупный Канско-Ачинский бассейн бурых 
углей, огромные запасы которого пригодны для отработки открытым 
способом

На базе уральских месторождений построены в первой пятилетке 
крупные металлургические комбинаты — Магнитогорский и Кузнец
кий, что наряду с расширением действующих горнодобывающих и ме
таллургических предприятий послужило началом мощного подъема чер
ной металлургии

Расширение рудных площадей Никопольского и Чиатурского мар
ганцевых бассейнов позволило непрерывно увеличивать запасы и добычу 
марганцевых руд, превысившую в 1940 г. уровень добычи 1913 г.

Большим успехом советской геологии явилось создание в 30-х годах 
основы мощной минерально-сырьевой базы цветной металлургии Зна
чительно расширены масштабы ранее известных рудных районов и мес
торождений, выявлены и в той или иной степени разведаны многочис
ленные новые крупные месторождения различных цветных металлов. 
Крупные месторождения меди на Урале, свинца и цинка в Горном Алтае, 
в Казахстане, медно-никелевые месторождения в районе Норильска, суль
фидно-никелевые Мончегорской группы на Кольском полуострове, рту
ти в Средней Азии и многие другие.

К важнейшим результатам геологоразведочных работ этого периода 
относится выявление и разведка крупнейших в мире Верхне-Камских 
месторождений калийных солей в Пермской области (Соликамск) и уни
кальных по качеству и масштабам Хибинских месторождений апатито-
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нефелиновых руд, а также месторождений фосфоритов Егорьевска в 
Московской области, в Кировской области и горах Каратау в Казахстане

Разведанные в довоенный период запасы полезных ископаемых обес
печили успешное выполнение планов развития народного хозяйства в 
довоенные пятилетки.

Значение минерального сырья в период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Вероломное нападение фашистской Германии, имевшей мощную во
енную технику, потребовало от советского народа мобилизации всех сил в 
борьбе с противником Уже через неделю после начала Великой Отече
ственной войны советским правительством был принят первый военный 
“мобилизационный народнохозяйственный план” на третий квартал 1941 г., 
а 16 августа — и “военно-хозяйственный план” на четвертый квартал 1941 г 
и на 1942 г. Этими планами намечалось увеличение добычи важнейших 
полезных ископаемых в восточных районах страны.

Перед геологами была поставлена задача — в короткий срок обеспе
чить сырьем военное производство за счет увеличения мощности горно
рудных предприятий, поисков и разведки новых месторождений, быст
рого их освоения и ввода в эксплуатацию.

К осени 1941 г., используя военное преимущество, фашистская Гер
мания оккупировала большую площадь европейской части нашей стра
ны, где производилось 68% чугуна, 58% стали, 63% угля, 42% электро
энергии, 52% цемента. Были оккупированы и вышли из строя рудники 
Криворожского, Керченского, частью Липецкого железорудных бассей
нов, Никопольского марганцевого бассейна, единственное Тихвинское 
месторождение алюминиевых руд, Тырныаузский молибдено-вольфра
мовый комбинат, Садонские полиметаллические (свинец +  цинк) руд
ники на Кавказе, рудники “Североникеля” на Кольском полуострове, 
месторождения соли и угля на юге страны. Добыча многих видов мине
рального сырья переместилась на Урал и в восточные районы страны

За период Великой Отечественной войны были выявлены оловянные 
месторождения на Дальнем Востоке, молибденовые и марганцевые в 
Казахстане, вольфрамовые и свинцовые в Средней Азии, медные на 
Южном Урале, редких металлов в Забайкалье, Приморье, золото на Се
веро-Востоке страны. Были разведаны и введены в промышленное ос
воение рудные объекты на Урале, в Казахстане и Средней Азии, в том 
числе уникальное месторождение алюминия “Красная шапочка” на Се
верном Урале, которое давало всю войну “крылатый металл” авиацион
ной промышленности.

Главным источником минерального сырья и кузницей оружия во время 
войны стал Урал Недаром в годы войны появился плакат. “Урал — фрон
ту!”, на котором изображена капля расплавленного металла, словно сна
ряд, бьющая по фашистскому танку.

Производство цветных металлов, сильно упавшее в конце 1941 г , во 
втором квартале 1942 г. начало подниматься Уже в четвертом квартале 
1941 г. Урал производил более 50% меди, 100% алюминия, магния, ко
бальта, около 30% цинка общесоюзного производства.
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В войне побеждал тот, кто имел не только наиболее мощный мотор, 
но был еще обеспечен “непрерывным потоком горючего”. Для его полу
чения в восточных районах была создана Волго-Уральская нефтяная гео
логоразведочная экспедиция. За годы войны здесь было открыто 20 мес
торождений нефти. Удельный вес восточных районов в общей добыче 
нефти увеличился с 13,7% (1940 г.) до 28,3% (1945 г.), но основным ее 
поставщиком (70%) в течение всей войны был Азербайджан, промыслы 
которого так стремились захватить немецкие полчища.

Заводам нужен был уголь. Из-за временной оккупации Донецкого, 
Днепровского и Подмосковного бассейнов была увеличена эксплуатация 
месторождений на Урале, в Казахстане и Кузбассе, начата разработка 
Печорского бассейна.

Великая Отечественная война показала, что советское оружие не усту
пало по своей мощи оружию врага. Лучшим танком на поле боя был Т-34. 
Около 30 химических элементов было использовано при создании боевой 
машины: железо, хром и никель, марганец и молибден определяли устой
чивость танковой брони; ванадий и вольфрам, молибден и ниобий входи
ли в состав наиболее ответственных частей машин — осей, передачи, гусе
ниц, вооружения. Хромовые краски с солями свинца окрашивали маши
ны в защитный цвет; свечи в моторах из чистого бериллия обеспечивали 
бесперебойность в работе; стекло с бором и йодом позволяло водителю 
видеть противника. Еще большее количество (46) химических элементов 
требовалось для военной авиации.

Для стрелкового оружия нужна была не только сталь, но и медь, 
цинк, свинец, ртуть, сера, углерод, селитра, а для солдатской каски ва
жен был ванадий, улучшающий прочность стали. Большое значение име
ли некоторые металлы в создании взрывчатых веществ и снарядов (ртут
ные запалы, сурьма металлическая и серная — в шрапнелях и гранатах; 
свинец, олово, медь и никель — в бомбах, патронах и в пулеметных лен
тах; стронций — в сигнальных ракетах и трассирующих пулях; цирконий 
как детонирующее вещество; олово, титан, фосфор — в дымовых шаш
ках). Все эти элементы во многом определяли новые виды снарядов огром
ной разрушительной силы.

Многие минералы и горные породы использовались для производ
ства медикаментов, столь необходимых раненым на фронте бойцам (гипс, 
соли магния, бром и йод).

За успешное выполнение заданий правительства в области геологи
ческих изысканий и увеличение ресурсов стратегического минерального 
сырья для горнодобывающей промышленности 385 человек были награж
дены орденами и медалями Советского Союза (Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 14 января 1944 г.).

Развитие минерально-сырьевой базы страны в послевоенный период
(1946-1990 гг.)

В период восстановления и развития народного хозяйства после Ве
ликой Отечественной войны перед работниками геологической службы 
были поставлены новыё большие и сложные задачи. Необходимо было в 
короткие сроки обеспечить увеличение минерально-сырьевых ресурсов
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для быстро развивающейся промышленности восточных районов. В еще 
больших объемах они требовались для восстановления промышленности 
в освобожденных от врага западных районах. Одновременно было нужно 
выявить источники минерального сырья для новых отраслей промыш
ленности: электроники, атомной, космической.

К выдающимся достижениям послевоенного периода относится со
здание мощной урановой промышленности. Кроме ранее известных ме
сторождений бедных руд Средней Азии, были выявлены крупные урано
вые месторождения на Украине, в Южном и Северном Казахстане, а в 
последующем в Южном Забайкалье. Открытие и освоение запасов ура
новых руд позволило в короткие сроки создать мощный оборонительный 
щит из ядерного оружия и начать строительство атомных электростан
ций на территории страны.

В Восточной Сибири создается одна из крупнейших в мире мине
рально-сырьевых баз алмазодобывающей промышленности, в Западной 
Сибири осваивается обширный по территории нефтегазоносный бассейн.

К новым видам минерального сырья, потребность в котором возник
ла в связи с созданием отечественной электроники и оптико-механичес
кой промышленности, относятся руды германия, лития, бериллия, тан
тала, ниобия и редких земель, а из минералов — пьезокварц и исланд
ский шпат. За сравнительно короткий период в различных районах страны 
были выявлены крупные хрусталеносные провинции с месторождения
ми пьезокварца.

В этот же период появилась мощная минерально-сырьевая база тита
новой промышленности для ракетной техники.

В стране закладывается и успешно развивается совершенно новая 
отрасль промышленности — синтез кристаллов, аналогов природных 
минералов, нашедших широкое применение в электронике, оптике, аб
разивной промышленности и ювелирном деле. Искусственным путем 
теперь получают сверхчистые кристаллы кварца, рубина, сапфира, гра
ната, флюорита, технического алмаза, слюды и др.

К началу 80-х годов в Советском Союзе создается мощная минераль
но-сырьевая база, способная удовлетворить не только текущие нужды 
народного хозяйства в полезных ископаемых, но и значительную часть 
потребности, намечаемой на перспективу. По запасам многих важней
ших видов минерального сырья СССР занял ведущее место в мире.

Минерально-сырьевой потенциал России после распада СССР

В бывшем СССР минеральные богатства, независимо от администра
тивно-республиканских границ, были достоянием народов всех пятнадца
ти союзных республик и составляли единый минерально-сырьевой комп
лекс (МСК). Это создавало всем республикам большие преимущества в 
надежном и долгосрочном обеспечении их экономики. Из общих ресурсов 
страны на долю месторождений России приходилось свыше 4/5 всех раз
веданных и прогнозных запасов нефти и природного газа, 70% разведан
ных запасов угля, около 60% железных руд, почти 70% фосфатного сырья, 
свыше 60% калийных солей, около 80% асбеста; лреобладающая часть за
пасов руд алюминия (бокситов и нефелинов), никеля — свыше 95%,
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крупные запасы меди, цинка, многих других цветных, редких, легирую
щих и благородных металлов, все запасы алмазов и слюды, большие сы
рьевые ресурсы минеральных строительных материалов, цветных, драго
ценных и поделочных камней.

Удельный вес Российской Федерации в суммарной добыче минераль
ного сырья и производстве из него сырьевых материалов в целом по СССР 
составлял (1990 г.), нефти (включая газовый конденсат) — свыше 90, газа 
более 95, угля — 57, железной руды — 46, бокситов — около 64%. На 
долю России приходилось более 55% выплавки стали и проката черных 
металлов, 60% производства стальных труб, около 90-100% общесоюзно
го выпуска алюминия, никеля и олова, свыше 60% минеральных удобре
ний и цемента, 80% производства асбеста (Мирлин, Пелымский, 1995).

По разведанным запасам ряда важнейших полезных ископаемых Рос
сийская Федерация занимает ведущее положение в мире. Особенно боль
шое значение для экономики Федерации имеют ее нефтегазовые ресурсы 
Западной Сибири и Волго-Уральской области. На территории России 
расположены четыре из шести главнейших (в бывшем СССР) баз черной 
металлургии — Северо-Западная (в Череповце, на базе железных руд 
Кольского полуострова, Карелии и, частично, КМА), Центральная (на 
базе руд КМА), Уральская и Западно-Сибирская Сформированы и дей
ствуют крупные рудно-сырьевые базы и предприятия цветной металлур
гии на Кольском полуострове, Северном Кавказе, Урале, в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. В пределах Федерации расположены так
же наиболее крупные предприятия по добыче нерудных полезных иско
паемых для химической и строительной промышленности.

Несмотря на наличие в недрах России разнообразных полезных иско
паемых, все же многие ее металлургические, химические и другие пред
приятия находятся по отдельным видам минерального сырья в зависимос
ти от его поставок из стран СНГ (см. таблицу). На долю Российской Феде
рации приходится всего лишь 5% от запасов марганцевых руд и менее 3% 
хромовых Более 90% запасов марганца сосредоточено на Украине и в Гру
зии, 97% хрома в Казахстане. В то же время расположенные на территории 
России металлургические и другие промышленные предприятия потреб
ляли 55% марганца и около 40% хрома от общего их объема, производив
шегося в СССР. Кроме того, руды хрома и марганца являлись одной из 
статей экспорта страны, т е. источником валютных поступлений.

Почти нет в России крупных месторождений урана (Жариков, 1993), 
стронция, рения, бария, каолина. Недостаточны ресурсы богатых желез
ных руд, высококачественных бокситов, висмута, серебра, плавикового 
шпата Запасы титана, циркония, рубидия, ртути в России хотя и значи
тельны, но не освоены, так как их месторождения характеризуются слож
ными горно-геологическими и природными условиями и поэтому это 
сырье поставляется из других республик, где ресурсы этих полезных ис
копаемых в экономическом отношении более доступны.

В период 1991-1998 гг. произошло сокращение прироста разведанных 
запасов практически всех видов минерального сырья и резкое снижение 
добычи (кроме природного газа), что связано с кризисными процессами в 
экономике России вообще, в том числе в ее горнодобывающих отраслях 
Кризисное состояние экономики при переходе к рынку проявляется в
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непрекращающемся спаде производства и внутреннего потребления прак
тически всех видов сырья. Добыча нефти, угля, выпуск стали, производ
ство алюминия, никеля, свинца, цветных и драгоценных металлов, алма
зов, фосфатных и калийных удобрений сократились в 90-е годы до крити
ческого уровня (на 30-60%), а редких и редкоземельных минералов на 
90-100%. Положение усугубляется также полным прекращением создания 
новых горнодобывающих мощностей и сокращением объемов геологораз
ведочных работ (Орлов, 1993).

В период до 2015-2020 гг. в недрах федерации будет погашена (т.е. 
добыта с учетом потерь) значительная часть ранее разведанных запасов 
минерального сырья.

По многим действующим добывающим предприятиям состояние с 
обеспеченностью их разведанными запасами становится все более не
удовлетворительным и продолжает ухудшаться. Многие добывающие пред
приятия, оставшиеся без всякого контроля и в целях мнимой “эконо
мии” текущих эксплуатационных затрат, резко снизили объемы развед
ки, что неизбежно ведет к повышению потерь и резкому сужению фронта 
эксплуатационных работ, дальнейшему сокращению размеров добычи 
необходимого сырья. Положение осложняется все ухудшающимся техни
ческим уровнем большинства горнодобывающих предприятий: увеличи
вается количество морально устаревшего и физически изношенного тех
нологического и транспортного оборудования, обновление основных 
фондов практически приостановлено. В последние годы потери руд цвет
ных металлов при добыче стали на 10-15% выше, извлечение при обога
щении руд на 5-10% ниже, энергоемкость продукции в 1,2-1,5 раза боль
ше, чем в однотипных зарубежных предприятиях.

Стабилизация и дальнейшее развитие экономики Российской Феде
рации возможны только при надежном и достаточном обеспечении всех 
ее потребностей в топливно-энергетическом, рудном и другом минераль
ном сырье, являющемся фундаментом базовых отраслей промышленнос
ти и технического прогресса. От этого в значительной мере зависит и 
развитие агропромышленного комплекса, и насыщение рынка товарами 
длительного пользования, стабильность валютных поступлений, да и об
щий жизненный уровень народов, населяющих Федерацию.

В России со всей остротой встала проблема воссоздания стратегичес
ких запасов, перечень которых варьирует в зависимости от военно-поли
тических и экономических приоритетов государства, структуры матери
ального производства и прогнозируемой обстановки конъюнктуры миро
вого рынка, состояния внешнеэкономических связей и других обстоятельств 
(Козловский, Щадов, 1997).

Исходя из особенностей экономики России, к числу стратегически 
важного минерального сырья (СВМС) могут быть отнесены: топливно- 
энергетические ресурсы (нефть, газ, уголь, уран), руды цветных и редких 
металлов, некоторые виды нерудного минерального сырья, используе
мые при производстве специальных сплавов, в военной технике и новей
ших технологических процессах.

Россия за годы перестройки, утратив свой промышленный потен
циал, практически превратилась в источник различных видов минераль
ного сырья, которое в огромных количествах вывозится в основном в
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страны “дальнего зарубежья”. В эти страны направляется весь или поч
ти весь объем (90—100% объема экспорта) урана, меди, никеля, алюми
ния, цинка, олова, вольфрама, молибдена. В значительных количествах 
направляются нефть и природный газ, являющиеся главным источни
ком валютных поступлений.

По данным Госкомстата России (1996), в 1995 г. из страны было вы
везено 37,7% всей добытой нефти и конденсата, 31,9% природного газа, 
86,7% всей добытой меди, 86,7% никеля, 90,4% цинка, 82,4% олова. Ана
логичная тенденция продолжает сохраняться.

Одной из слабых сторон минерально-сырьевого экспорта является 
низкий удельный вес продукции высокой степени переработки. Так, в 
нефтяном экспорте на долю сырьевой нефти приходилось 69% (1995 г.), 
нефтепродуктов — 31%. Экспорт сжиженного газа из России с 1991 по 
1995 г. уменьшился с 2,1 до 0,8 млн т, в то время как в мировой торговле 
за эти годы он увеличился с 33,2 до 40,5 млн т. Половина и более всего 
олова, свинца, цинка и других металлов экспортируется в виде рудных 
концентратов, что явно экономически невыгодно для страны.

Серьезным недостатком экспортных операций с минеральным сырь
ем является поставка его по ценам ниже мировых.

В связи с распадом СССР, который был практически обеспечен все
ми видами минерального сырья, теперь Россия испытывает недостаток 
целого ряда из них. Она вынуждена импортировать хромиты, марганец, 
железные руды и уголь, титан и цирконий.

Экологические последствия освоения минеральных ресурсов

Извлечение из недр огромных объемов различных видов минераль
ного сырья приводит к возникновению крупных техногенных аномалий 
и последующему рассеянию химических элементов на обширных терри
ториях, что негативно отражается на окружающей среде и жизни челове
ка. Большое количество тяжелых металлов поступает в биосферу при 
сжигании минерального топлива. Зола углей и нефти содержит практи
чески все металлы и в весьма значительных количествах. Так, ежегодно 
при сжигании добываемых в мире (по состоянию на 1971 г.) 21 млрдт 
каменного угля и 0,8 млрд т бурого угля в биосферу поступает 357 тыс. т 
никеля, 225 тыс. т мышьяка, 204 тыс. т урана (U 3Og) и 155 тыс. т кобаль
та. К настоящему времени во всем мире было добыто и сожжено около 
200 млрд т угля и более 90 млрд т нефти. Вместе с золой рассеяны в окру
жающей среде многие миллионы тонн металлов. Велики отходы тяжелых 
металлов, пыли и вредных газов при переработке руд. Огромные количе
ства железа в окружающую среду уносит ржавчина. В 1973 г. во всем 
мире было выплавлено 600 млн т стали, а уничтожается коррозией по 
разным оценкам от 10 до 25% от этой величины.

По образному выражению профессора МГУ М.А. Глазковской, про
исходит “ожелезнение поверхности планеты”. Техногенное рассеивание 
железа совершается чрезвычайно интенсивно. Его содержание в почвах 
земного шара может удвоиться через 60-70 лет, что способно оказать 
влияние на почвообразовательный процесс. Поступление тяжелых ме
таллов в воды Мирового океана оказывает угнетающее действие на рост
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фитопланктона — мельчайших водорослей, рассеянных в верхнем гори
зонте воды и являющихся тем фундаментом, на котором держится вся 
разнообразная жизнь в океане. В глобальных нарастающих масштабах 
происходит процесс, который можно охарактеризовать как “металличес
кий пресс на биосферу”.

Серьезность этих явлений заключается не только в том, что био
сфера (и в том числе человек) должна воспринять, пропустить через 
себя большие количества тяжелых металлов и других химических эле
ментов и их соединений, могущих оказать неблагоприятное воздействие 
на живое вещество, но, главным образом, в том, что они будут захваче
ны биосферой, удержаны ею, надолго войдут в круговорот органичес
кого вещества В результате исчезнут естественные геохимические ано
малии, но возникнут новые — техногенные, что, в конечном счете, при
ведет к серьезным негативным последствиям Другое немаловажное 
обстоятельство — большая скорость, лавинообразный характер поступ
ления различных химических элементов в биосферу, во много раз опе
режающий темпы естественных миграций, что отражается на эволюции 
организмов

Человечество в биосфере производит работу, противоположную ра
боте живого вещества. Отсюда и проистекают все экологические беды 
(Пелымский, 1989)
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ПРИРОДНЫЕ РИСКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Науки естественного профиля, изучающие стихийные бедствия, 
неблагоприятные и опасные природные явления, их распространение 
и периодичность, параметры разрушений, вызываемых ими на земной
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поверхности, традиционно базируются на изучении геофизической и 
геологической сути этих процессов и методах их прогноза

В настоящее время развита сеть наблюдений и оперативного прогно
зирования опасных явлений в масштабах планеты. Создание искусствен
ных спутников Земли позволило следить за ураганами, атмосферными 
фронтами, извержениями вулканов и пр. Компьютеризация принесла 
возможность применения численных методов их прогнозирования Рож
даются автоматизированные системы прогнозирования и предупрежде
ния об опасных атмосферных явлениях Тем не менее в большинстве 
стран мира разрушения, вызываемые стихийными бедствиями, наносят 
значительный урон хозяйству, зачастую сопровождаются человеческими 
жертвами

В настоящее время обозначился новый подход к проблеме риска — 
выявление степени защищенности населения, его информированность 
Совершенно новыми являются следующие направления исследований.

Первое — рассмотрение человека как фактора аварий, вызванных 
природными процессами. Природно-техногенные катастрофы ныне не
редко связаны с уязвимостью человека как оператора сложных устройств 
На долю ошибок операторов приходится до 60-80% техногенных аварий

Второе — изучение восприятия человеком видов риска. Удельные 
величины ущерба от стихийных бедствий в индустриальном мире в зна
чительной мере зависят от информированности населения, принятия заб
лаговременных мер для смягчения стихийных бедствий.

С развитием человеческой деятельности, с появлением индустриаль
ного хозяйства обострились все известные из истории факторы природ
ного риска, как и причиняемый ими ущерб. Это связано 1) с освоением 
человеком все большей части суши, что невольно приводит его на терри
тории с повышенным природным риском (горные, пустынные, аркти
ческие и пр ); 2) с ростом нагрузки на биосферу, что грозит загрязнением 
природной среды, весьма ощутимым для человека, активизацией сти
хийных природных сил.

Статистика потерь от природных опасностей и стихийных бедствий 
фиксирует их быстрый рост по всему миру во второй половине XX века 
В мире существенно возрастает повторяемость ураганов, тайфунов, смер
чей, границы их расширяются. Прогнозируемый значительный рост ин
тенсивности и числа ливней обостряет эрозию, русловые процессы, риск 
наводнений. В целом изменение климата может отозваться многократ
ным ростом ущерба от стихийных бедствий, если потери не будут пре
дупреждены заблаговременными защитными мерами.

Современный этап поисков путей устойчивой эволюции человече
ства включает и изучение факторов риска, объектов, подверженных рис
ку Под риском понимается возможность нежелательных для жизни и 
здоровья человека последствий какого-либо действия или течения собы
тий. Измеряется риск вероятностью таких последствий или вероятной 
величиной потерь Заблаговременное предвидение риска и принятие мер 
по его снижению называется управлением риском. Управление ведется 
на основе оценки риска Основными видами риска являются природ
ный, техногенный, экологический, социальный и пр. Опасность — это 
ситуация, постоянно присутствующая в окружающей среде и способная
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при определенных условиях привести к реализации нежелательного со
бытия — возникновению опасного фактора. К неблагоприятным и опас
ным природным процессам и явлениям относят все те, которые отклоня
ют состояние природной среды от диапазона, оптимального для жизни 
человека и для ведущегося им хозяйства, создают неудобства, преодоле
ние которых отражается дополнительным ростом затрат на жизнеобеспе
чение. По форме воздействия на те или иные объекты опасные явления 
могут быть разрушительными, парализующими (останавливающими дви
жение транспорта) и истощающими (снижающими урожай, плодородие 
почв, запасы воды). Стихийное бедствие может быть определено как со
бытие, значительно нарушающее обычную жизнедеятельность объекта и 
вызывающее жертвы и экономический ущерб. Специалисты предпочита
ют этому термину термин «чрезвычайная ситуация».

Для центрального района России наиболее опасны: сильные дожди, 
сильные ветры, шквалы, смерчи, наводнения, снегопады, морозы, метели, 
заморозки, гололед, градобития, засухи, лесные пожары, подтопление го
родов, деформация грунта, суффозионные и карстовые процессы и др.

Для мегаполиса, каким является наша столица — г. Москва, харак
терна высокая плотность населения и инфраструктуры промышленных 
предприятий, связи, транспорта, производственная и коммуникабельная 
насыщенность опасными веществами и технологиями Следовательно, 
фактор природного риска в мегаполисе достигает наибольших значений. 
К естественным опасностям добавляются антропогенные: подтопление 
(а с ним — эрозионные и оползневые процессы), просадки и пучения 
грунта и пр.

Крупные города (более 200 тыс. жителей) сами заметно влияют на 
свой микроклимат — температуру и осадки. Центр города всегда заметно 
теплее его окрестностей (на 1-3 °С). “Остров тепла” над городом и свя
занная с этим повышенная конвективность воздушных потоков, а также 
техногенная запыленность атмосферы над городом приводят к увеличе
нию здесь числа гроз, росту интенсивности и общего количества осадков 
(в Москве — на 25%) В результате воздействия антропогенных факторов 
происходят изменения уровня грунтовых вод (подтопление и осушение), 
мерзлотные деформации и просадки грунта, оползни, активизация ов
ражной эрозии, суффозионные и карстовые деформации грунтов и пр. 
Но особенно серьезный риск связан с возможностью разрушения в круп
ном промышленном центре природными процессами контейнеров с ра
диоактивными и токсичными отходами, а также разноса высвобождаю
щихся веществ водными и воздушными потоками. В Москве, например, 
имеется огромное количество контролируемых и неконтролируемых скла
дов и свалок отходов, причем и с отравляющими веществами. Требуется 
постоянное слежение за развитием опасных явлений в природной обста
новке крупного города, что осуществляется в настоящее время повсюду 
не в полной мере (Безопасность России, 1998; Курбатова и др., 1997; 
Москва: геология и город, 1997; Мягков, 1995)

В ходе проведенного авторами исследования выполнен анализ имею
щихся материалов по всему комплексу природных рисков различной сте
пени опасности в пределах г. Москвы и ее окрестностей. Привлекались 
опубликованные источники, карты природных условий и проявлений
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опасных природных процессов, исторические сведения о природных фе
номенах. Различные виды природных рисков объединены в группы: ат
мосферную, гидросферную, литосферную, биологическую и космическую.

Атмосферная группа. Наиболее частыми из опасных климатических 
явлений в Подмосковье являются грозы (табл. 1), которые бывают при
чиной пожаров и гибели людей от прямого попадания молнии. Грозы 
обычно сопровождаются сильным дождем, иногда с градом и шквалис
тыми ветрами. Шквалы (штормы) — сильные порывистые ветры со ско
ростью более 30 м /с, обычно непродолжительные. Случаются при про
хождении холодных фронтов в связи с сильными конвекциями воздуш
ных масс. Сопровождаются ливнями. В летописи 1270 г. сообщается о 
таком шквале в Москве, когда были разрушены многие дома.

Смерч — мощный атмосферный вихрь, возникающий в грозовом об
лаке и распространяющийся до земной или водной поверхности. Имеет 
вид столба (до десятков и сотен метров диаметром) с воронкообразными 
расширениями вверху и внизу. Воздух в смерче вращается против часовой 
стрелки (в северном полушарии) со скоростью до 100 м/с и одновременно 
поднимается по спирали, втягивая внутрь пыль, воду, различные предме
ты с поверхности. Смерч движется со скоростью 10—20 м/с, проходя путь в 
40-60 км. Сопровождается дождем, градом, грозой, может причинить боль
шие разрушения.

На территории Москвы огромные разрушения принес смерч 29 июня 
1904 года, когда погибло более 100 человек, была уничтожена роща сто
летних деревьев. Смерч сопровождался молниями, ливнем, выпало ог
ромное количество осадков — 162 мм. Градины достигали веса 400-600 г, 
ими было убито несколько человек.

Ураган — сильный продолжительный ветер (в отличие от кратковре
менного шквала) большой разрушительной силы, связанный с прохож
дением атмосферных фронтов, циклонов, смерчей. Сила ветра при от
дельных порывах может превышать 100 м /с, обычно — более 30 м/с. В 
результате урагана, обрушившегося на Москву в ночь с 20 на 21 июня 
1998 г., погибло 11 человек, более 200 получили травмы. Обрушилось не 
менее сорока пяти тысяч деревьев, с трех сотен домов были сорваны 
крыши, повреждены строения, дороги, линии пригородного сообщения.

Возникает вопрос: могли ли быть уменьшены жертвы, если бы сто
личная информационная служба вовремя дала оперативный сигнал бед
ствия? Предупреждение метеослужба передала в 20 час 20 мин вечера 
20 июня 1998 г. Экстренные меры по защите людей, остановке транспор
та и пр., приняты не были. Не прошли сообщения о надвигающейся при
родной стихии по радио и телевидению. Во время урагана некоторые 
люди были убиты упавшими деревьями и разлетавшимися предметами, 
разбитыми стеклами. В целом можно сказать, что город не был готов к 
встрече с подобным чрезвычайным событием.

Специалисты по природному и техногенному риску видят корень 
аналогичных проблем в научно-методических и информативных пробе
лах, а также в особенностях восприятия и оценки риска людьми. Жизнь 
показывает, что необходимо просвещение населения по проблемам при
родного и иного риска. Знание и анализ исторического опыта и мудрос
ти народа — путь к пониманию проблемы. У людей существуют системы
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Т а б л и ц а  1

Параметры проявления опасных климатических и гидрологических процессов и явлений 
на территории Москвы и Подмосковья

Виды
опасных

природных
явлений

Критерии параметров 
чрезвычайных ситуаций

Особенности 
проявления 

(фактор риска)

Исторические
свидетельства

Ураганы,
шквальные
бури,
смерчи

Скорость ветра -  более 
35 м/с (до 80-100 м/с и 
более), число постра
давших -  10 человек и 
более, погибших -  
2 человека и более

Значительные разру
шения, ветровалы, 
повреждения построек, 
коммуникаций, посе
вов, иногда -  гибель 
урожая

Сезон шквальных бурь -  
апрель-сентябрь 
1900, 1904, 1937, 1945, 
1951, 1956, 1957, 1965, 
1984, 1998 гг

Сильный
ветер

Скорость ветра -  
25-30 м /с при порывах

Умеренные разруше
ния, вётровалы, по
вреждения легких 
построек

Грозы, 
удары 
молний, 
интенсив
ные ливни

Интенсивность дождя -  
80 мм/12 ч, или 150 мм 
и более за 48 ч

Гибель людей, скота, 
пожары Затопления, 
повреждения построек, 
электросетей, разруше
ние мостов, автодорог, 
сбой режима полевых 
работ, гибель урожая

Грозы чаще всего в ию
не-июле (до 20-25 в 
году) Экстремальные 
проявления -  1270,
1460 гг

Сильные
снегопады,
метели,
снежные
бури

Метель с ветром 20 м/с 
и более, в течение суток 
со снегопадом Снего
пад -  30 мм более све
жего слоя за 12 часов

Парализуют работу 
железнодорожного и 
автотранспорта, жизнь 
города

Среднегодовое число 
дней с метелью -  30-40, 
снежных буранов -  5-6

Гололед, 
изморозь, 
обледене
ния, градо
бития

Диаметр отложений 
гололеда на проводах — 
20 мм и более Размер 
градин -  более 20 мм

Травматизм населения, 
повреждение линий 
связи и электропере
дач, транспортные ава
рии, повреждение 
деревьев, потери 
урожая

Резкие 
скачки 
атмосфер
ного дав
ления и 
температу
ры Экс
тремаль
ные темпе
ратуры 
воздуха

Падение температуры 
ниже -30-35  °С, повы
шение температуры 
выше 35 'С  Для Моск
вы и Подмосковья 
-47-54  'С  и +39 °С

Опасно для населения 
и хозяйства, обостре
ние хронических забо
леваний, снижение 
производительности 
труда, аварийность на 
производстве, автока
тастрофы, затруднения 
водо- и электроснаб
жения, пожары в усло
виях сухой жаркой 
погоды, потеря урожая

1365, 1443, 1737, 1981 гг

Возврат 
холодов в 
период 
вегетации

Температура воздуха 
ниже 0 'С , до -5  'С

Гибель урожая сель
скохозяйственных 
культур

Наводне
ния (поло
водья и па
водки, сне
готаяние)

Подъем уровня воды 
над средним паводоч- 
ным -  на 3-5 м

Разрушения населен
ных пунктов, транс
портных магистралей, 
ЛЭП, животноводче
ских комплексов, 
ущерб урожаю

Сильные наводнения,
1 раз в 10-25 лет, 1496, 
1566, 1607, 1655, 1879, 
1908 гг



ценностей и морально-этические правила поведения. Эти правила обес
печивают жизнедеятельность населения

Среди атмосферных процессов наибольшую опасность для данной тер
ритории представляют ураганы, продолжительные шквальные бури и смер
чи Сезон шквальных бурь — апрель-сентябрь Значительный природный 
риск связан здесь также с грозами, сопровождающимися ударами молний, 
интенсивными ливнями, экстремальное проявление которых отмечено в 
Москве в исторических свидетельствах, относящихся к 1270 и 1460 гг

Гидросферная группа. К опасным природным явлениям относятся 
наводнения, вызываемые ежегодными весенними разливами рек вслед
ствие таяния снега

Самым сильным было наводнение 1908 г., когда уровень воды в Моск- 
ве-реке поднялся почти на 9 метров, была затоплена пятая часть терри
тории города, вода подошла к стенам Кремля. Сильные наводнения были 
также в 1496 и в 1879 г Интенсивный паводок (кратковременное подня
тие уровня, часто в результате сильных ливней) произошел 26 августа 
1566 г , когда на Москве-реке снесло мосты, прибрежные дома Неслы
ханное по силе наводнение было в декабре 1607 года (размыто и разру
шено около 1000 домов)

Среди опасных гидрологических процессов наибольшую степень риска 
для Москвы (7 и 8 баллов) представляют наводнения, случавшиеся в про
шлом с периодичностью 10-25 лет. С урегулированием речного стока этот 
вид риска сведен к минимуму

Литосферная группа. За весь исторический период на территории 
Московской агломерации не было зафиксировано жертв среди населе
ния, вызванных геологическими процессами, что обусловлено располо
жением города на равнинной территории в центре обширной литосфер
ной плиты Однако карст и суффозия в отдельных случаях могут привес
ти не только к разрушениям зданий и сооружений, но и к человеческим 
жертвам. Риск, связанный с образованием крупных оползней, локализо
ван вдоль крутых склонов в речных долинах и существенно ограничен 
ввиду реализации противооползневых мероприятий. Некоторые иссле
дователи усиленно подчеркивают сейсмическую опасность, в том числе в 
случае возникновения неких гипотетических сейсмических ударов ло
кального проявления. За многовековую историю города были отмечены 
только незначительные сотрясения за счет удаленных сейсмических оча
гов, а роль местных землетрясений нетектонической природы незначи
тельна (табл. 2).

Все землетрясения, отмеченные на территории Москвы, связаны с 
сейсмическими катастрофами, прежде всего, в зоне Вранча, в Карпатах на 
территории Румынии в коллизионном складчатом поясе по южному об
рамлению Восточно-Европейской литосферной плиты. Эти толчки до  
Москвы доходят в ослабленной форме Описания землетрясений сохрани
лись в летописях и других источниках. Приведем описание одного из зем
летрясений по летописным данным, которое произошло 1 октября 1446 г • 
“Москва испытала один из главных естественных ужасов, весьма необык
новенный для стран северных, землетрясение. В шестом часу ночи коле
бался весь город, Кремль и посад, домы и церкви, но движение было тихо 
и непродолжительно: многие спали и не чувствовали оного, другие
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обеспамятели от страха, думая, что земля отверзает недра свои для по
глощения Москвы. Несколько дней ни о чем ином не говорили в домах и 
на Красной площади, считали сей феномен предтечею каких-нибудь но
вых государственных бедствий...” (Карамзин, 1988).

Т а б л и ц а  2

Параметры проявления геоэкологических процессов на территории Москвы и Подмосковья

Проявления
процессов Единицы измерения Параметры

Землетрясения (сотрясения 
от удаленных очагов в Аль
пийском поясе)

Интенсивность сотрясений, 
баллы по 12-балльной шка
ле Рихтера

3-4 балла, на отдельных 
участках и на верхних эта
жах высоких зданий -  5, 
возможно б баллов

Неотектонические местные 
землетрясения (морозобой- 
ные, связанные с оползня
ми, обвалами, обрушениями 
в подземных пустотах)

Интенсивность сотрясений, 
баллы по 12-балльной шка
ле Рихтера

До 5 баллов, проявлялись на 
небольшой площади

Овражная эрозия Скорость линейной эрозии, 
м/год

1-1,5 в отдельных случаях 
до 15 м/год

Плоскостной смыв (плоско
стная эрозия)

Величина среднего смыва, 
т/га в год

Умеренная деградация почв, 
0,7 т/га в год Возможно 
интенсивное проявление на 
стройплощадках

Оползни Среднемноголетние скоро
сти высотных и плановых 
смещений, мм/год

Высотные смещения до 
10 мм/год, плановые -  до 
100 мм/год

Размыв берегов водохрани
лищ и озер

Скорость переработки бе
регов, м/год

До 0,1-0,3, местами до 
1-1,5 м/год

Вековые колебания земной 
коры

Скорость современных вер
тикальных движений, 
мм/год

В центральной части около 
-1,0, на северо-востоке до 
2,0 мм/год

Сведения о землетрясениях, в прошлом ощущавшихся в Москве, 
приведены в табл. 3. Нами выполнена дополнительная оценка прошлых 
землетрясений на основе анализа имеющихся описаний с учетом данных 
предшествующих исследователей. Сила максимальных сотрясений состав
ляла 3 -4  балла, в отдельных случаях до 5 баллов. В соответствии с вре
менной схемой сейсмического районирования европейской части стра
ны (1987 г.) Московский регион отнесен к зоне максимальных расчет
ных землетрясений 6 баллов. Согласно дальнейшим исследованиям  
(Никонов, 1990; Москва: геология и город, 1997), территорию Москвы и 
окрестностей следует отнести к зоне 4 или 5 баллов. Только на отдель
ных участках с неблагоприятными грунтами, например с повышенным 
увлажнением, а также на верхних этажах высотных зданий сила толчков 
увеличивается на 1—2 балла и может достигать при наиболее сильных 
землетрясениях 5—6 баллов

За весь многовековой период наблюдений в Москве при сейсмичес
ких толчках не зафиксировано жертв среди населения и заметного ущерба 
зданиям и сооружениям. Однако для предотвращения паники необходима 
информация жителей о реальной значимости землетрясений в Москве.
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Т а б л и ц а  3

Землетрясения в Москве

Год Характер проявления Реакция населения Интенсивность 
в баллах

1230 Отмечены сейсмические толчки на 
определенной территории, в г. Влади
мире. Проявлялись колебания почвы, 
в домах ощущались толчки, качались 
светильники

Всеобщее изумление 
жителей

3-4

1446 Отмечались значительные колебания 
почвы, шатались стены домов

Часть жителей во вре
мя сна не ощущали 
толчков, другие испы
тали сильный страх

2-3

1802 В домах звенела посуда, открывались 
двери, дребезжали стекла, на сопре
дельной территории, в Калуге и Ко
зельске звонили колокола

Некоторые жители ис
пытывали головокру
жение, другие совер
шенно не заметили 
толчков

4-5

1838 Сдвигалась мебель, билась посуда, 
хлопали двери

Изумление и испуг 
жителей

2-3

1940 Повсеместно отмечены сотрясения 
На отдельных этажах высоких зданий 
проявились небольшие трещины и 
осыпалась штукатурка. Качались лам
пы, звенела посуда

Толчки замечены жи
телями почти на всей 
территории города

3-4

1977 Ощущались колебания, особенно на 
высоких этажах, звенела посуда, кача
лись люстры

Некоторые испуганные 
жители в страхе выбе
гали на улицы

3-4

Планировка территории города с засыпкой овражно-балочной сети 
привела к возникновению подземного стока вод и резкому усилению 
суффозии — выноса мелких частиц грунта с образованием пустот и с 
последующим обрушением кровли. Определенный риск связан с прояв
лением суффозии, приводящей к образованию провалов. Обычно они 
имеют небольшие размеры, хотя и приводят к существенному ущербу, 
требуя ремонта дорожного полотна. В большинстве случаев суффозион- 
ные просадки связаны с утечками воды из теплотрасс и водопроводов, с 
просчетами при проведении строительных работ. Крупный провал воз
ник на улице Большая Дмитровка 13 мая 1998 г. Он охватил проезжую 
часть улицы, но в соседних домах возникли трещины. В воронку прова
лился даже легковой автомобиль. Пришлось эвакуировать жителей из 
соседних домов. Для ликвидации провала понадобилось большое коли
чество песка.

В связи с развитием на небольшой глубине карбонатных пород ка
менноугольной системы в г. Москве и его окрестностях широко прояв
лены карстовые процессы. Карстовой опасности подвержено 15% терри
тории города. Наиболее опасные участки приурочены к переуглубленным 
долинам палеорек и зонам интенсивной трещиноватости. Намечаются тен
денции к усилению карста в связи с понижением уровня первого водонос
ного горизонта На северо-западе города, в районе Хорошево зафиксиро
ваны десятки карстовых воронок и провалов. Наиболее опасные проявле
ния карста в течение последних десятилетий приведены в табл 4
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В результате карстовых процессов были разрушены жилые дома, по
страдало асфальтовое покрытие на улицах. Только благодаря проявле
нию характерных признаков и заблаговременной эвакуации жителей обо
шлось без человеческих жертв

Т а б л и ц а  4

Карстовые провалы и воронки на территории г. Москвы

Год Местонахождение Особенности
проявления

Характер
разрушений

1969 Хорошевское шоссе Образовались две провальные 
воронки диаметром 10 и глубиной 
17 м, имевшие форму колодцев

Разрушен пятиэтаж
ный жилой дом

1973 Ул Куусинена Возникла карстовая провальная 
воронка

Нарушена проезжая 
часть улицы

1977 Новохорошевский
проезд

Образовалась крупная воронка в 
форме овала с поперечниками 
38 и 36 м и глубиной 2 м

Разрушены два жилых 
дома, третий дом 
получил значитель
ные повреждения

1987 Ул Маршала Туха
чевского

Возникла воронка с понором в 
центре диаметром 15 и глубиной 
2 м

Нарушено асфальто
вое покрытие на про
езжей части улицы

1996 Проспект Маршала 
Жукова

Появилась провальная воронка 
небольших размеров

Нарушено асфальто
вое покрытие на про
езжей части улицы

1996 Городок “Водоканал” 
около станции метро 
“Полежаевская”

Образовалась воронка оседания Возникли трещины в 
стенах пятиэтажного 
дома

Оползни зафиксированы вдоль высоких склонов долин рек Москвы 
и Яузы. Интересно отметить, что первоначально Храм Христа Спасителя 
намечали воздвигнуть на Воробьевых горах, однако от этого плана при
шлось отказаться из-за угрозы оползней Большие неудобства жители 
многих районов города испытывают из-за подтопления подвальных по
мещений, где создаются благоприятные условия для массового размно
жения комаров и мошки.

Определенная опасность для здоровья населения связана с выделени
ем радона из недр и метана из техногенных грунтов, а также с проявлени
ем разного рода геопатогенных зон, но эти вопросы пока недостаточно 
изучены Считается, что такие зоны влияют на поступление флюидов и 
эманаций к поверхности, например, радона, и определяют также характер 
физических полей, оказывающих негативное воздействие на среду обита
ния человека. Очевидно, что к геопатогенным зонам в первую очередь 
следует отнести ослабленные зоны, связанные с разломами и повышенной 
трещиноватостью земной коры. Такие зоны обычно выделяются на кос
мических снимках в виде протяженных линеаментов Геопатогенные ли- 
неаменты в зависимости от степени их подтвержденное™ медико-статис
тическими данными следует разделять на предполагаемые и установлен
ные В пределах городских агломераций выявление геопатогенных 
линеаментов является актуальной задачей, но представляет большую слож
ность в связи с урбанизацией территории В дополнение к интерпретации 
космических снимков применительно к территории г Москвы, был
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выполнен эксперимент по выделению линеаментов на старых картах горо
да, составленных еще до сплошной застройки, сопровождаемой планаци- 
ей территории (Козлов, Василевский, 1995)

Намечено несколько сравнительно крупных линеаментов меридиональ
ного, северо-восточного и северо-западного направлений, ориентирован
ных ортогонально и диагонально по отношению к широтному Подмосков
ному авлакогену. Выявлена также крупная зона линеаментов северо-запад
ного направления вдоль долины р. Москвы, совпадающая по ориентировке 
с продолжением одной из ветвей Пачелмского авлакогена (рис. 1)

# ////// 5

Рис 1 Возможные геопатогенные линеаменты на территории г Москвы и ее окрестностей 
1 — линеаменты, выделяемые на основе дешифрирования космических снимков, 2 — зоны 
линеаментов, соответствующие на глубине разломным ограничениям Подмосковного авла
когена, 3 — зоны линеаментов долины р Москвы, возможно связанные с продолжением 
Пачелмского авлакогена, 4 — территория г Москвы, ограниченная кольцевой автодорогой,

5 — реки и водохранилища
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Морфометрический анализ карт по своей достоверности уступает 
интерпретации материалов дистанционного зондирования. Поэтому для 
районов недавней застройки более эффективно использовать аэро- и 
космические снимки прошлых лет. Отсюда следуют рекомендации по 
заблаговременному выявлению потенциально геопатогенных линеамен- 
тов на резервных территориях.

По отношению к радоновой опасности Московская агломерация на
ходится на относительно малоопасной территории, так как в геологичес
ком разрезе специализированные породы-продуценты радона имеются в 
незначительном количестве. Поэтому нет оснований ожидать значитель
ных концентраций радона в почвенном воздухе и, соответственно, в по
мещениях, прежде всего в подвалах и нижних этажах. В большей степени 
радоновая опасность может быть вызвана использованием некоторых видов 
горных пород, например щелочных гранитоидов с небольшой повышен
ной радиоактивностью.

Биологическая группа. Биологическая группа рисков может быть про
явлена эпидемиями, массовыми размножениями вредителей растений, 
эпизоотиями. В отдельных случаях они могут принять угрожающий ха
рактер, поэтому необходимы постоянные превентивные меры.

Прошлая история Москвы и Подмосковья изобиловала такими со
бытиями, как “моровые язвы”, “холерные бунты”, голод из-за гибели 
урожая. В настоящее время виды риска этой группы резко сокращены в 
связи с общим прогрессом в развитии общества.

Космическая группа. В настоящее время уделяется большое внимание 
воздействию на среду обитания различных факторов космической при
роды. Изучение древних метеоритных кратеров-астроблем показало, что 
в случае удара о земную поверхность космического тела происходит не 
только гибель всех организмов в зоне взрыва, но и такое событие может 
сказаться на эволюции жизни на Земле, как это имело место примерно 
65 млн лет назад, на рубеже мела й палеогена. Несмотря на то, что веро
ятность такого события в обозримом будущем крайне мала, начаты рабо
ты во многих странах по изучению возможностей для предотвращения 
астероидной опасности. Единичные падения отдельных небольших ме
теоритов не причиняют существенного ущерба, хотя известны редкие 
случаи их попадания в здания и даже в людей. К счастью, подобных 
явлений в Московском регионе отмечено не было. Негативное воздей
ствие на здоровье людей, в том числе канцерогенное, связывается с жес
тким облучением в случае деградации озонового слоя, с появлением “озо
новых дыр”, поэтому принимаются меры по запрещению производства 
веществ, влияющих на состояние озонового слоя. Повышенная актив
ность Солнца вызывает аномальное состояние геофизических полей, вли
яющее на ухудшение самочувствия, поэтому налажено предупреждение 
населения о подобных явлениях.

Разработана система распределения различных природных рисков по 
степени опасности для населения и хозяйства. Природные риски оцене
ны по условной 10-балльной шкале с учетом возможного ущерба (табл 5)

Максимальный балл присвоен опасным природным процессам и яв
лениям с наивысшей степенью риска для населения и хозяйства. Вероят
на гибель всего живого (число жертв я • 10х), огромные разрушения и

114



Т а б л и ц а  5

Общая оценка степени опасности природных рисков

Степень
опасности

в
баллах Опасность для населения Хозяйственные разрушения

Очень
сильная

10 Гибель всего живого (п • 10х) Огромные разрушения, экологи
ческий ущерб

Сильная 9 Большое число пострадав
ших, много жертв (п ■ ІО2)

Значительные разрушения, су
щественный ущерб хозяйству

8 Гибель людей, жертвы среди 
населения (л • 10)

Разрушения построек, коммуни
каций, ощутимый хозяйствен
ный ущерб

7 Единичные случаи гибели 
людей (л 1)

Нарушения хозяйственного 
ритма, заметный материальный 
ущерб

Средняя 6 Одиночные случайные жерт
вы среди людей, травматизм 
населения

Сбой режима городского хозяй
ства

5 Массовые болезни среди 
людей, снижение работоспо
собности

Непредвиденные осложнения в 
хозяйстве

4 Единичные травмы среди 
населения

Необходимость дополнительных 
хозяйственных расходов на про
ведение мероприятий по ликви
дации ущерба

3 Затруднения в жизненном 
ритме городского населения

Сбои в работе, необходимость 
организации непредвиденных 
мероприятий

Незначи
тельная

2 Некоторые жизненные слож
ности для людей, моральный 
ущерб

Дополнительные хозяйственные 
расходы

1 Моральный ущерб Моральный ущерб и некоторые 
материальные затраты

значительный экономический ущерб хозяйству (удары и взрывы астеро
идов — редкие события космической группы). В группу сильных рисков 
с балльностью от 9 до 7 отнесены опасные природные процессы со зна
чительным числом пострадавших среди населения (и • ІО2 и и • 10), зна
чительными хозяйственными разрушениями и ощутимым хозяйственным 
ущербом (ураганы, смерчи, шквальные бури, интенсивные ливни, грозы, 
удары молний, наводнения; эпидемии, болезни людей).

Группу средних рисков с балльностью от 6 до 3 составляют природ
ные ситуации с единичными случаями жертв среди населения, однако 
довольно значительным числом пострадавших от травматизма, обостре
ния хронических заболеваний, снижения трудоспособности. Хозяйствен
ные разрушения приводят к сбоям в ритме городской жизни и работы, 
вызывают дополнительные материальные затраты (гололед, изморозь, 
обледенения, градобития, сильный ветер, сильные снегопады, метели, 
снежные бури; резкие скачки атмосферного давления, перепады темпе
ратур воздуха, экстремальные температуры, засуха; подтопление грунтов, 
овражная эрозия, размыв берегов водохранилищ; выделение радона из недр, 
карст, суффозия, оползни; массовое размножение вредителей сельского 
хозяйства, болезни домашних животных и растений; жесткое облучение
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при деградации озонового слоя, аномальное состояние геофизических 
полей в связи с активностью Солнца, выделение метана из техногенных 
грунтов, геопатогенные зоны).

К группе слабых рисков от 2 до 1 балла могут быть отнесены некото
рые природные процессы и явления, редко наблюдающиеся или слабо 
проявляющиеся на территории Москвы и ее окрестностей, однако при
вносящие в жизнь жителей города некоторые сложности, наносящие 
моральный ущерб (возврат холодов в период вегетации растений, экстре
мальные межгодовые колебания речного стока, ледовые явления, наледи 
на реках и склонах, размыв берегов рек, плоскостной смыв, землетрясе
ния от удаленных очагов, вековые колебания земной коры, гипотетичес
кие локальные сейсмические толчки; морозное пучение грунтов, возмож
ное падение метеоритов).

На основании проведенной оценки природных рисков, с точки зре
ния уязвимости и ущерба для жизни и здоровья людей и хозяйства М ос
ковской агломерации, можно сделать следующие выводы.

современный уровень природных рисков для данной террито
рии не достигает максимальных значений и, следовательно, не 
ставит город под угрозу уничтожительных стихийных бедствий;

отдельные виды природных рисков могут создавать чрезвы
чайные ситуации, что небходимо учитывать при прогнозировании 
природных опасностей и разработке мероприятий по предотвра
щению возможных ущербов;

необходимы дальнейшие исследования природных рисков с 
детальным картографированием зон риска для сокращения воз
можного ущерба,

следует заблаговременно информировать население о возмож
ных стихийных бедствиях и мерах личной безопасности во избе
жание паники среди жителей, особенно при проявлении необыч
ных для Московского региона опасных природных процессов, 
например сейсмичности,

должно проводиться своевременное оповещение жителей на 
основе реального прогноза о надвигающихся стихийных бедстви
ях с тем, чтобы они могли принять меры личной безопасности и 
избежать материального ущерба

В Музее землеведения МГУ, наряду с ознакомлением посетителей с 
экологическими проблемами г Москвы и ее окрестностей, была органи
зована экспозиция с информацией о стихийных бедствиях в Московском 
регионе, а в лекциях по экологии города даются сведения о возможных 
стихийных бедствиях, способах их прогноза и необходимых мерах по 
обеспечению экологической безопасности
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Р о м и н а  Л .В .

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСОПАРКОВОГО ЗАЩИТНОГО ПОЯСА 
ГОРОДА МОСКВЫ И ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Москва и система связанных с ней городов сформировали на протя
жении восьми веков устойчивый регион площадью 42-46 тыс км2. Обле- 
сенность Подмосковья колебалась от 20 до 60% в зависимости от числен
ности населения, экономической и государственной устойчивости Наи
меньшая лесистость (< 20%) соответствовала домонгольскому периоду, а 
наибольшая (60%) наблюдалась в начале XVII в. после Смутного време
ни, когда резко упала численность населения. Существующий уровень 
лесистости (42%) сохраняется с конца прошлого века

Природоохранные мероприятия, известные в Москве с ХІѴ-ХѴ в в , 
были направлены, прежде всего, на сохранение прилегающих к городу 
лесных территорий В лесах ограничивались объемы рубок, величина 
наделов, виды и интенсивность пользования По мере разрастания горо
да все более дальние леса подпадали под запреты, однако наиболее уяз
вимыми всегда оставались леса у границы города

Начиная с XVIII в в радиусе 10 км вокруг Москвы была запрещена 
вырубка лесов В это же время согласно Петровскому указу “О подчищи- 
вании лесов на приморских и загородных дворах” предпринимаются по
пытки создания парков на основе лесов В 1803 г издается “Высочайше 
утвержденный доклад об устройстве лесной стражи”, а в 1804 г утверж
дается положение “О лучшем сбережении ближайших к Москве казен
ных рощ и об учреждении в них лесного хозяйства”.

В начале XX в “Основным законом о лесах” (1918 г ) было положено 
начало выделению “зеленых зон”, которые должны были осуществлять 
лесную защиту почв, сельскохозяйственных угодий, населенных мест, 
оказывать влияние на климат и водный режим, выполнять эстетические 
и культурные задачи

В 1923 г. Лесным кодексом РСФСР выделялись леса особого назна
чения, в том числе городские леса, защитные лесные дачи, имеющие 
санитарно-гигиеническое и эстетическое значение, а также леса, под
лежащие сохранению по научным основаниям

Зона вокруг Москвы, где полностью запрещалась вырубка, была ус
тановлена в 1928 г , тогда же введено понятие “зеленая зона”, оконча
тельно узаконенное правительственным решением в 1931 г

Лесопарковый защитный пояс (ЛПЗП) вокруг Москвы создается по 
решению правительства в 1935 г. В 1960 г. устанавливаются его новые 
границы, сохранившиеся до настоящего времени
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ЛПЗП занимает 3,5% территории области и составляет 162,4 тыс. га В 
границы ЛПЗП входят территории 7 административных районов Москов
ской области, примыкающих к границам Москвы: Мытищинского (пло
щадь 51,2 тыс. га, из них 77% в ЛПЗП), Люберецкого (17,4 тыс. га, из них 
68% в ЛПЗП), Ленинского (47,5 тыс. га, из них 92% в ЛПЗП), Одинцов
ского (123,1 тыс. га, из них 11% в ЛПЗП), Красногорского (21,9 тыс. га, из 
них 67% в ЛПЗП), Химкинского (11,8 тыс. га, из них 85% в ЛПЗП), Бала- 
шихинского (24,9 тыс. га, из них 77% в ЛПЗП).

Население ЛПЗП (1,35 млн человек) составляет 25% населения М ос
ковской области. Плотность населения (8,4 чел./га) в 8 раз выше плотно
сти населения области. Урбанизированные территории занимают 35% тер
ритории ЛПЗП, что в 10 раз превышает соответствующий показатель 
по области.

Городские и пригородные леса г. Москвы в настоящее время оказа
лись в интенсивно урбанизированном ядре самой крупной в России Мос
ковской агломерации (12,7 млн чел.), куда помимо Москвы (8,9 млн чел.) 
входят 39 городов и рабочих поселков.

Когда создавался лесопарковый защитный пояс (1935 г.), в Москве на
считывалось 3,6 млн жителей, а ее территория составляла 28,5 тыс. га Лесо
парковый пояс в пять раз превышал территорию столицы — 149 тыс. га, а 
его население на порядок было меньше московского. Между ЛПЗП и Моск
вой была зарезервирована значительная территория (60 тыс. га) для буду
щей застройки. Застроенные территории, куда входили 3 города, 15 рабочих 
и 27 дачных поселков, составляли лишь 10% всей территории пояса, леса 
занимали 42% его территории.

За время существования ЛПЗП его границы трансформировались. 
По генеральному плану 1935 г. предусматривалось выделение для ЛПЗП  
168 тыс. га, однако фактически было выделено 149 тыс. га. Указом Пре
зидиума ВС РСФСР от 18.08.60 г. были установлены существующие гра
ницы, включающие 172,5 тыс. га. Генеральным планом Москвы 1971 г. 
предполагалось увеличить площадь ЛПЗП до 275 тыс. га и стабилизиро
вать численность его населения на уровне 1 млн 250 тыс. человек, одна
ко это не было реализовано. В 1985 г. из территорий ЛПЗП было изъято 
10,1 тыс. га для развития Москвы, что привело к его сокращению до 
162,4 тыс. га (Генеральная схема развития и ведения лесопаркового хо
зяйства в лесах, подведомственных МЛТПО “Мослесопарк”, 1997).

В хозяйственном отношении лесопарковый защитный пояс разде
лен на леспаркхозы, а последние на лесопарки. Термин “лесопарк” воз
ник в 1924 г. для обозначения пригородной лесной территории, пред
назначенной и достаточно приспособленной для отдыха населения и 
имеющей ряд элементов паркового благоустройства, не нарушающих 
естественного характера ландшафта.

По современному лесному законодательству лесопарки относятся 
к подгруппе особо охраняемых территорий первой категории наряду с 
водоохранными лесами по берегам рек, озер, противоэрозионными ле
сами, особо ценными лесными массивами, лесами, имеющими науч
ное или историческое значение, лесами заповедников, национальных и 
природных парков (Москва-Париж, 1997). Они предназначены для от
дыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных
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мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической 
обстановки.

В 1966 г в ЛПЗП входило 32 лесопарка, объединенных в 8л ес- 
паркхозов: Клязьминский, Учинский, Мытищинский, Балашихинский, 
Ленинский, Москворецкий, Красногорский и Подмосковный (Состо
яние насаждений лесопаркового пояса Москвы и меры по их улучше
нию, 1966). К настоящему времени из состава объединения вышел Мы
тищинский ЛПХ (ныне ГПНП “Лосиный остров”), реорганизованы 
Подмосковный и Ленинский лесопаркхозы, образованы Природный 
парк “Битцевский лес” и Природно-исторический заповедник — лес- 
паркхоз “Горки”.

Большая часть территории лесопарков ЛПЗП (62 тыс. га из 72,4 тыс га) 
находится в ведении Московского лесопаркового территориториального про
изводственного объединения “Мослесопарк”. 10,4 тыс. га лесопарков отно
сятся к сельскохозяйственным предприятиям или подчинено Гослесхозу.

Система хозяйственных мероприятий в городских и пригородных 
лесах, подведомственных МЛТПО “Мослесопарк”, включает: лесовод- 
ственные мероприятия (рубки ухода, санитарные, ландшафтно-планиро
вочные реконструктивные рубки, рубки обновления и переформирова
ния, а также ландшафтные и декоративные посадки, мероприятия по 
охране и защите лесов, в том числе от пожаров), биотехнические меро
приятия (обеспечение защиты от вредителей и болезней, а также созда
ние, поддержание и увеличение численности видового состава фауны), 
мероприятия по стабилизации мест отдыха и предупреждения чрезмер
ных рекреационных нагрузок.

Пригородные леса Москвы представляют собой систему близко рас
положенных лесных массивов, равномерным кольцом окружающих сто
лицу. Лесные массивы, средняя площадь которых составляет около
1,5 тыс. га, удалены друг от друга на 0 ,5-1 ,0  км и сохранились в основ
ном на водораздельных пространствах. В северном и северо-западном  
секторах ЛПЗП леса представлены ельниками кисличниками, реже-слож- 
ными или производными от них березняками. На западе и юго-западе 
ЛПЗП преобладают сосняки сложномелкотравные с елью и березой, 
сосняки сложноширокотравные с примесью липы и дуба и производ
ные от них березняки. В восточном секторе господствуют ельники и 
сложные сосняки, реже — дубняки сложноширокотравные, чистые лип
няки или производные березняки. Для юго-восточного сектора харак
терны сосняки сложные, кисличные и производные березняки, реже 
осинники. На юге формируются сложноширокотравные дубняки, чис
тые липняки, замененные на больших пространствах березняками.

Луговая и болотная растительность сохранилась в пределах ЛПЗП на 
незначительных площадях.

Изучением растительного покрова ЛПЗП занимались многие науч
ные и производственные организации, что связано, с одной стороны, с 
огромным значением растительности, в частности, лесной, для много
миллионной Москвы и других городов Московской агломерации. С дру
гой стороны, этот интерес вызван тем, что растительный покров ЛПЗП 
подвергается чрезвычайному антропогенному воздействию.

Не случайно ЛПЗП называют легкими столицы. Расход кислорода, к 
примеру, города с многомиллионным населением площадью 20 тыс. га,
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даже хорошо озелененного, может быть восполнен зелеными насажде
ниями площадью не менее 15-20 тыс км2. Город за счет существующих в 
его пределах зеленых насаждений может дать не более 25-30 тыс. т кис
лорода, в то время как его промышленность использует не менее 10 млн т

Исследованиями установлено, что 1 га сырого лиственного леса вы
деляет в год 20 т кислорода (Владимиров, 1982). Помимо этого лес выде
ляет фитонциды, которые обладают антимикробными свойствами и оздо
ровляют атмосферу 1 га сосновного леса выделяет в сутки 3-5 кг фитон
цидов, 1 га березового — 2-3 кг, можжевелого — до 30 кг

Насаждения пригородных лесов способствуют воздухообмену и про
ветриванию города Пригородные леса в 2 раза снижают радиационную 
температуру, на 15-30% повышают влажность, в 7-11 раз снижают ско
рость ветра, уменьшают концентрацию вредных газов.

Благодаря поглотительной способности городских и пригородных 
лесов их можно рассматривать как фитофильтр, способный обезвре
дить вредные выбросы В течение года 1 га елового леса фильтрует из 
воздуха до 32 т пыли, соснового — до 36 т, дубового — до 56 т и буко
вого — до  68 т (Владимиров, 1982) При прохождении над зелеными 
массивами площадью 600-1000 га загрязненные воздушные массы те
ряют до 10-40% взвешенных примесей.

Городские и пригородные леса можно рассматривать как фактор ста
билизации и сохранения жизненной среды человека и как средство, по
вышающее безопасность функционирования важнейших структур и сис
тем города — промышленных, коммунальных, транспортных, энергети
ческих и др Леса являются важным социальным стабилизирующим 
фактором, обеспечивая потребность человека в краткосрочном отдыхе, 
снижая напряженность и конфликтность городской среды, благотворно 
влияя на психику человека

В 1961-63 гг. Всесоюзным научно-исследовательским институтом ле
соводства и механизации лесного хозяйства в пределах ЛПЗП были про
ведены комплексные исследования по изучению состояния лесной рас
тительности, обобщенные в монографии “Состояние насаждений лесо
паркового пояса Москвы” (1966). Работы показали неудовлетворительное 
состояние еловых и сосновых насаждений в восточном секторе ЛПЗП  
Для еловых насаждений с ухудшенным состоянием характерно неболь
шое участие в их составе других пород (сосны, березы, осины), незна
чительное количество деревьев на 1 га; проявление пониженных такса
ционных показателей; значительное количество деревьев, имеющих 
пороки (разреженное охвоение и недоразвитость по длине хвои, смоло
течение, суховершинность, зараженность вредными насекомыми и гриб
ными болезнями), усиленные, часто повторяющиеся санитарные рубки 
из-за полного усыхания деревьев; недостаточное естественное возоб
новление, наличие редкого подлеска из бузины, рябины, лещины, жи
молости, крушины

Признаки, снижающие жизнеустойчивость еловых насаждений, отме
чены более чем у половины деревьев верхнего яруса Часто встречаются 
деревья, имеющие разреженное охвоение и укороченную хвою (на 30-40% 
короче нормальной длины). Хвоя здесь имеет более короткие сроки жизни
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(3-4 г ) Короткая жизнедеятельность хвои в пригородных насаждениях, 
как показатель ухудшенного их состояния, отмечалась ранее В.П Трофи
мовым (1956).

Выделение живицы на деревьях связано с попытками поселения на 
них короедов. Подобные деревья считаются ослабленными, и при про
должающемся понижении жизнеустойчивости они позднее заселяются 
вредителями, из которых наиболее распространены в данной части ЛПЗП  
смолевки, короед-типограф и двойник.

Значительная часть деревьев поражена грибковыми заболеваниями, 
в отдельных лесопарках число пораженных деревьев достигает 20%. Гриб
ковые заболевания имеют очаговый характер.

Интенсивность усыхания еловых насаждений повышается с увеличе
нием их возраста Усыхание ели сопровождается массовым появлением 
короедов.

Для сосняков с ухудшенным состоянием аналогичны практически 
те же признаки, что и для ельников. Как и в еловых насаждениях, ос
лабление жизнедеятельности наблюдается более чем у половины дере
вьев верхнего яруса. Характерны случаи разреженности и недоразвито
сти охвоения (хвоя на ослабленных деревьях в 2 -3  раза короче, чем на 
здоровых деревьях). С возрастом увеличивается суховершинность д е
ревьев На значительных площадях происходит усыхание древесных 
насаждений Количество усохших деревьев в верхнем ярусе достигает 
22-34% Ель в составе сосновых насаждений еще менее долговечна. При 
уменьшении полноты сосняков она в большинстве случаев совсем вы
падает из насаждений.

Резко ухудшенное состояние сосновых и еловых насаждений прояв
ляется, как показали исследования, вблизи промышленных предприятий 
(в радиусе до 4 км), обусловливающих загрязнение атмосферы, и в мес
тах массового отдыха. В местах массового отдыха на жизнеустойчивость 
насаждений, особенно с поверхностно расположенной корневой систе
мой (ельники), оказывает влияние уплотнение лесной подстилки и по
верхностных слоев почвы

Помимо антропогенных факторов на ухудшение состояния хвойных 
насаждений оказывают воздействие и природные факторы. Среди них 
отмечаются резкие отклонения от средних показателей погодных усло
вий по отдельным годам, когда испарение в вегетационный период зна
чительно превышает количество осадков, что приводит к усиленному 
высыханию деревьев Не способствует устойчивости и долговечности ель
ников в восточном секторе ЛПЗП и то обстоятельство, что на значитель
ных площадях они приурочены к дерново-подзолистым легкосуглинис
тым почвам, подстилаемым слоистыми песками. Как показывают поч
венные исследования, при двучленных и многочленных почвообразующих 
породах, различающихся по механическому составу, водный режим в ос
новном зависит от атмосферного увлажнения В засушливые годы для 
еловых насаждений на таких почвах складываются неблагоприятные ус
ловия водного питания.

Следовательно, на жизнестойкость лесопарковых лесов Подмоско
вья, особенно хвойных насаждений восточного сектора ЛПЗП, постоянно
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действует комплекс причин, среди которых отдельные факторы приобре
тают ведущее значение.

В других секторах изучаемой территории, как показали исследова
ния, состояние хвойных насаждений не имеет резких уклонений от нормы. 
Участки леса с ухудшенным состоянием здесь встречаются довольно ред
ко и причина ухудшения состояния связана в основном с близостью про
мышленных предприятий.

В южном и западном секторах еловые насаждения, которые менее 
устойчивы против вредных факторов, распространены мало. В северном 
секторе хотя и имеются значительные площади ельников, но жизнеус
тойчивость их не нарушена.

Более поздние работы лаборатории лесоведения РАН в Серебряно
борском лесничестве, расположенном в западной части ЛПЗП, показа
ли, что за 20 лет наблюдений сосна в сложных сосняках (с дубом и липой 
во втором ярусе и с лещиной в подлеске) сменяется широколиственны
ми породами (Рысин, 1998). Исследователи смену пород связывают не с 
антропогенными факторами, а с сильным затенением поверхности по
чвы, что исключает нормальное возобновление сосны. В простых сосня
ках сосна интенсивно замещается березой, так как наблюдается пораже
ние сосны корневой губкой.

Исследования института “Союзгипролесхоз”, проводимые на терри
тории ЛПЗП с 1976 г., показали, что из комплекса отрицательно действу
ющих на леса Москвы и ЛПЗП антропогенных факторов с наибольшей 
силой проявляются и распространяются на значительные площади за
грязнение воздушного бассейна и рекреация (Морозова, Самойлов, 1988). 
Техногенные факторы в первую очередь вызывают ослабление и преж
девременный распад хвойных насаждений.

Положительные тенденции в развитии лесов за последние 30 лет на
блюдаются в северной части ЛПЗП (Пронин, 1995), что связывается в 
первую очередь с регулированием рекреационного использования терри
тории. Здесь увеличились площади, занятые ельниками, лиственнични
ками, кедровыми насаждениями, улучшились потенциальные лесовос
становительные свойства лесов.

Несмотря на высокую степень антропогенной нагрузки, которую ис
пытывают пригородные леса Москвы, нарушение их биологической ус
тойчивости проявляется, как правило, на локальных участках. За послед
ние десятилетия (1973-1997) не произошло существенного уменьшения 
площадей, занятых хвойными насаждениями, наиболее уязвимыми к ан
тропогенному воздействию и негативным природным явлениям, и ли
ственными породами (табл. 1, рис. 1). Породный состав с 1973 г. изме
нился за счет некоторого увеличения в древостое березы — с 34,1 до 37,7%, 
ели — с 17,6 до 19,7%, уменьшения сосны — с 25,4% до 24,7%, дуба — с
10,5 до 9,3%, осины с 8,1 до 5,0% и липы — с 4,3 до 3,6%.

Снижение участия сосны прослеживается за счет отсутствия есте
ственного возобновления. Смену пород обеспечивают ель и береза.

Незначительно изменилась за последние десятилетия и структура зе
мель лесопарков (при уменьшении площади лесопарков на 9 тыс. га) по сле
дующим категориям: земли, покрытые лесом; земли с несомкнувшимися
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Т а б л и ц а  1

Изменение состава древесных насаждений ЛПЗП по основным породам в 1973-1997 іт.

1973 1982 1992-93 1997

га/м3 % га/м3 % га/м3 % га/м3 %
Сосна 14670 25г36 15225 25.38 15045 24,95 12898 2 1 2

3048 32,89 2372 23,74 4557 32,61 3308 28,16

Ель 10153 17.55 10401 17.34 11142 Ш 5 10302 19.73
2099 22,65 2347 23,49 3269 23,39 2915 24,82

Дуб ш п 10.50 6013 10.02 5388 8.92 4850 9.29
756 8,15 877 8,77 933 6,68 855 7,28

Береза 19742 34г13 22344 37.24 23037 38.16 Ш й 37.69
2396 25,85 3283 33,86 3885 27,80 3717 31,65

Осина 4698 8.12 3256 5.42 2838 1 2 2597 12 2
563 6,07 521 5,21 561 4,01 510 4,34

Липа 2506 4.34 2760 и 2911 4.82 1888 3.62
404 4,36 590 5,9 771 5,51 438 3,72
57842 100% 59999 100% 60361 100% 52211 100%
9266 100% 9990 100% 13976 100% 11743 100%

37,20%

1993 г.

38.20%

4.70% 4.80%

1997 г. 

37,70%

Рис 1 Динамика состава древесных насаждений ЛПЗП по основным породам
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лесными культурами; земли, не покрытые лесом (декоративные поляны, 
редины); нелесные земли (дороги, болота, овраги ит.д.) (табл. 2, рис. 2)

Т а б л и ц а  2

Структура земель лесопарков

1973 1982 1992-93 1997
га % га % га % га %

Покрытая лесом 
площадь

59829,0 84,33 61941,0 85,49 62497,1 86,11 53901,61 86,94

Несомкнувшиеся 
лесные культуры

1079,0 1,52 327,0 0,45 263,3 0,36 203, 37 0, 33

Не покрытая лесом 
площадь

2471,0 3,48 1766,0 2,44 1566,4 2,16 1199,51 1,93

Нелесная площадь 7567,0 10,67 8416,0 11,62 8249,2 11,37 6690,51 10,79
70946,0 100% 72450,0 100% 72575,0 100% 61995,0 100%

84,30%

1973 г

10,70%

I покрыая лесом 
площадь, в т.ч 
лесные кульуры 

■  несомкнувшиѳся 
лесные культуры

□  не покрытая 
лесом площадь

щ нелесная площадь

1982 г.
85,50%

1І,6Ь%
І'Т^ухі'іа

1993 г. 1997 г.
86,90%

Рис 2 Структура земель лесных территорий ЛПЗП в 1973-97 гг

Однако лесные территории в составе ЛПЗП не образуют и даже не 
формируют систему сплошных лесных массивов, а существуют как цепоч
ка отдельных лесов, разделенных обширными зонами застройки, дорогами, 
инженерными коммуникациями. Нарушение целостности ЛПЗП ведет к 
уменьшению его основных защитных свойств. Призванный выполнять 
санационную и рекреационную роли, ЛПЗП из-за близости транспортных
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магистралей, промышленных объектов, городских свалок, складских зон, 
жилой застройки в значительной степени потерял свои функции. Застро
енные территории в настоящее время составляют около 1/3 площади ЛПЗП 
Более половины лесных массивов пояса при сложившемся достаточно 
высоком уровне антропогенной нагрузки сохраняет способность к само
восстановлению (Государственный доклад о состоянии окружающей при
родной среды Москвы в 1994 г , 1996).

В наиболее благоприятных условиях находится северный сектор 
ЛПЗП, где формируются ландшафтно-геохимические комплексы с вы
сокой самоочищающей способностью, на долю которых приходится 
67% лесопокрытой площади. Северо-западный сектор сочетает ланд
шафты со средней (44% лесопокрытой площади) и низкой (16%) само
очищающей способностью В восточном секторе 23% площади зани
мают ландшафты с низким потенциалом самоочищения, 30% — с вы
соким На юге преобладают ландшафты со средней самоочищаемостью 
(Генеральная схема развития и ведения лесопаркового хозяйства в ле
сах, подведомственных МЛТПО “Мослесопарк”. Пояснительная за
писка. Кн. 1, 1997)

В заключение следует констатировать, что в условиях высокой ан
тропогенной нагрузки, территориального разрастания Москвы и вы
хода ее за МКАД, а значит сокращения площади ЛПЗП, пояс лесопар
ков вокруг Москвы сохранился, что само по себе уникально Леса, в 
древостое которых сохранились ель и сосна, не потеряли свое структу
роформирующее значение для территорий природного комплекса М ос
квы. Сохранение лесов ЛПЗП  связано с комплексом лесохозяйствен
ных мероприятий, направленных в первую очередь на оздоровление 
лесов.
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К о л о м и й ц е в  Н .В ., Щ е р б а к о в  А .О ., 
К о р ж е н е в с к и й  Б .И .

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ РЕК 

БАССЕЙНА МОСКВЫ

Исследование донных отложений стало важнейшим аспектом в изу
чении экологического состояния водных объектов, так как они наиболее 
адекватно отражают их современное состояние и несут информацию о 
загрязнении вследствие инженерно-хозяйственной деятельности на дан
ной территории. Донные отложения в свою очередь при определенных 
гидрологических условиях могут являться потенциальными источниками 
вторичного загрязнения водных систем.

Загрязнение в речных системах может быть изучено и оценено либо 
по анализу состава воды и взвешенного вещества, либо по составу 
донных отложений. Оценка экологического состояния поверхностных 
водотоков на основе данных о составе и концентрациях загрязнителей 
в воде и во взвешенном веществе не может быть корректной без спе
циальных режимных наблюдений из-за сильных флуктуаций расходов 
воды и концентраций взвешенных и растворенных веществ. Поста
новка и проведение режимных наблюдений являются, как правило, 
весьма трудоемкими и дорогостоящими. В этой ситуации важнейшим 
источником информации о состоянии водных систем становится за
грязненность донных отложений, так как их скорость перемещения 
сезонна или весьма мала.

Река Москва является третьим по длине и водности притоком Оки. 
Бассейн реки Москвы полностью расположен в административных гра
ницах Москвы и Московской области. Основное внимание было уде
лено оценке загрязненности донных отложений реки Москвы и ее при
токов тяжелыми металлами, главные из которых: Cd, Со, Cr, Си, Fe, 
Hg, Mn, N i, Pb и Zn. При этом была использована широко применяе
мая в Германии методика оценки техногенной нагрузки на речные 
экосистемы [5, 6]. Концентрации химических элементов определялись 
атомно-адсорбционным методом в выделенной из образцов фракции 
< 20 мкм (процедура устранения различий проб по гранулометричес
кому составу по [9]) после ее разложения в “царской водке”. Д опол
нительно проведено изучение содержания карбонатов и выполнены 
минералогические исследования состава пылеватой и глинистой фрак
ций проб.

Современная природоохранная политика в Российской Федерации 
базируется главным образом на нормативном подходе. В качестве регу
лирующего инструмента служат предельно допустимые концентрации 
(ПДК), являющиеся санитарно-гигиеническими нормативами [8]. Од
нако методология нормирования загрязняющих веществ в донных от
ложениях поверхностных водотоков разработана явно недостаточно, и 
прежде всего из-за очень ограниченной базы эмпирических данных. При 
этом часто вовлекаются в исследования весьма неоднородные донные 
отложения [1, 2, 4, 7].
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Ранжирование тяжелых металлов в донных отложениях по степени 
экологической опасности осуществляется в разных странах и научно- 
исследовательских центрах по-разному. Это обусловлено как объектив
ными обстоятельствами (геохимическая специфика территории, клима
та, вносимых удобрений и пестицидов), так и субъективными причина
ми (недостаточная разработанность оценки токсичности тяжелого металла, 
отсутствие современной аппаратуры, некорректный выбор эталонных 
объектов и т.п.).

По определению Всемирной организации здравоохранения свинец, 
ртуть и кадмий являются самыми опасными тяжелыми металлами в при
родной среде. В соответствии с ГОСТ 17.4.1.02-83 [3] токсичные хими
ческие элементы разделены на классы гигиенической опасности. По по
чвам они таковы:

1 класс: мышьяк (As), бериллий (Be), ртуть (Hg), селен (Se), кадмий 
(Cd), свинец (РЬ), цинк (Zn), фтор (F);

2 класс: хром (Сг), кобальт (Со), бор (В), молибден (М о), никель 
(Ni), медь (Си), сурьма (Sb);

3 класс: барий (Ва), ванадий (V), вольфрам (W), марганец (Мп), строн
ций (Sr).

В России наибольшее распространение получила методика оценки 
загрязнения почв и донных отложений тяжелыми металлами по сум
марному показателю загрязнения (СПЗ), который показывает, во сколь
ко раз содержание тяжелых металлов в пробе выше их фонового зна
чения. При этом не учитываются ни подразделение на классы гигие
нической опасности, ни современные разработки по токсикологии 
химических элементов. Одна и та же степень загрязнения по СПЗ мо
жет быть вызвана различными тяжелыми металлами. Наглядным при
мером такого подхода может служить опубликованная в 1993 году “Карта 
загрязнения природной среды, почв Московской области” [4], где, 
например, одинаковый уровень загрязнения по СПЗ выявлен для вер
ховьев р. Рожайки (приток р. Пахры), для районов городов Воскресен
ска и Коломны в низовьях р. Москвы. Здесь необходимо отметить, что 
для первого из вышеперечисленных районов СПЗ индекс образован 
AgCuNiSn группой (элементы расположены в порядке убывания пре
вышений концентраций), для второго района СПЗ индекс образован 
SdLiPbSnAgBeCu группой, а для третьего — PbMoSnAgYnLiBi. Даль
нейшее сравнение и интерпретация таких результатов являются весь
ма проблематичными и неоднозначными.

Объединение химических элементов в группы для оценки совмест
ного воздействия следует делать на основе либо общности их химических 
свойств, либо на основе их токсикологической опасности для живых орга
низмов. В настоящее время этот вопрос мало изучен и требует постанов
ки специальных исследований [8].

Для определения степени загрязнения донных отложений герман
ских рек тяжелыми металлами пользуются игео-классами или индексами 
геоаккумуляции (табл. 1 и 2) по Г. Мюллеру [11], которые определяются 
следующим уравнением, являющимся основой подразделения донных 
отложений по классам качества (табл. 2):

I-geo, n =  Log2 (Cn/l,5Bn),
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где Cn — измеренная концентрация элемента п в донных отложениях 
(фракция менее 0,020 MAf); Bn — геохимическая фоновая концентрация 
элемента и по [13] или на основании специальных исследований

Т а б л и ц а  1

Характеристика уровня загрязнения донных отложений по игео-классам и техногенной 
нагрузки на водные экосистемы

Игео- Уровень загрязнения тяжелыми металлами
класс по Г. Мюллеру

0 незагрязненный
i незагрязненный до умеренно загрязненного
2 умеренно загрязненный
3 средне загрязненный
4 сильно загрязненный
5 сильно загрязненный до чрезмерно загрязненного
6 чрезмерно загрязненный

Т а б л и ц а  2

Значения концентраций основных тяжелых металлов по игео-классам (Мюллер, 1979)

Элемент
Фон

элемента
Классы геоаккумуляции (игео-классы)

0 1 2 3 4 5 б

Fe 4,72 7,08 14,16 28,32 56,64 >56,64

Мп 850 1275 2550 5100 10200 20400 40800 >40800

Cd 0,3 0,45 0,9 1,8 3,6 7,2 14,4 >14,4

Zn 95 142,5 285 570 1140 2280 4560 >4560

Pb 20 30 60 120 240 480 960 >960

Си 45 67,5 135 270 540 1080 2160 >2160

Ni 68 102 204 408 816 1632 3264 >3264

Со 19 28,5 57 114 228 456 912 >912

Cr 90 135 270 540 1080 2160 4320 >4320

As 13 19,5 39 78 156 312 624 >624

Hg 0,4 0,6 1,2 2,4 4,8 9,6 19,2 >19,2

Примечание• концентрации элементов даны в мг/кг, Fe — в %.
На основе данной классификации (табл. 1 и 2) составляются карты 

загрязнения донных отложений по каждому тяжелому металлу. Серии 
таких карт позволяют наиболее адекватно оценить техногенную нагруз
ку на речные экосистемы и выявить наиболее неблагополучные в эко
логическом отношении территории В течение почти 25 лет эта система 
классификации (по Мюллеру) находит широкое применение в Герма
нии Даже во времена очень сильного загрязнения поверхностных во
дотоков, например р Рейн в начале 70-х или р. Эльба в начале 90-х, 
деление на семь классов оказывалось достаточным [10, 12] В 1993 году
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сходная семиступенчатая система была принята “рабочей группой по 
содержанию в чистоте Эльбы” для классификации норм безопасности 
для тяжелых металлов в донных отложениях и биологического состоя
ния водных объектов в бассейне Эльбы За основу приняты 4 класса, 
которые в целом соответствуют нулевому, второму, четвертому и шес
тому игео-классам, и 3 промежуточных (переходных) [12].

Работы по изучению экологического состояния водных объектов в 
бассейне Москвы ведутся с 1992 года Техногенная нагрузка в пределах 
бассейна р Москвы распределена крайне неравномерно. Бассейн р. Моск
вы в целом можно разделить на 3 части, каждая из которых характеризу
ется различной степенью загрязнения донных отложений поверхностных 
водотоков

1. Верхний участок — наиболее благополучный в экологическом 
отношении, охватывает часть бассейна от истока до г Москвы Здесь 
сохранились самые крупные лесные массивы Большая часть лесов име
ет водоохранное значение и не подлежит вырубке По характеру по
верхности представляет собой чередование холмистых возвышеннос
тей и плоских низин с абсолютными высотами до 250-280 м. На 
р Москве и ее притоках построены Верхнерузское, Рузское, Истрин
ское, Озернинское и Можайское водохранилища, являющиеся основ
ными источниками питьевого водоснабжения Москвы Результаты 
анализа состава донных отложений не показали какое-либо загрязне
ние их тяжелыми металлами Основные города Одинцово, Красно
горск, Можайск, Звенигород, Руза, Тучково, Истра, Дедовск Площадь 
водосборного бассейна, по данным Росгидромета (створ 21 -  Звениго
род), составляет 5000 км2 Расход воды р Москвы 33,3 м3/сек  при сред
негодовом объеме стока 1,050 км3 (табл 3)

2 Территория г. Москвы представляет собой крупнейший мегаполис 
с плотностью населения до 3000 чел на 1 км2, где представлены практи
чески все виды промышленности Для поддержания судоходства и раз
бавления промстоков по каналу имени Москвы осуществляются пропус
ки волжской воды в объеме 22,2 м3/с  Расход воды р Москвы (створ 27 -  
Перерва) с учетом регулирования и переброски 78,8 м3/с  при среднего
довом объеме стока 2,485 км3 (табл 3) В 1999 году, используя вышеопи
санную методику отбора и подготовки проб донных отложений, было 
изучено экологическое состояние реки Москвы с притоками Сетунью и 
Раменкой в пределах Западного округа столицы. В целом отмечено по
всеместное загрязнение донных отложений кадмием от 0,9 до 1,8мг/кг 
(2 игео-класс). Отдельные образцы показывают загрязнение также цин
ком, свинцом и медью, что наиболее характерно для промзон Так, со
держание свинца, цинка и меди в донных отложениях реки Сетунь, в 
пределах промзоны, достигает 120, 570 и 270 мг/кг соответственно. За
грязнение вышеперечисленными элементами можно оценить как уме
ренное (2 игео-класс)

3 Нижний участок — один из самых неблагополучных в экологи
ческом отношении в бассейне, охватывает часть бассейна от г Москвы 
до устья Наибольшее загрязнение донных отложений тяжелыми метал
лами характерно для рек Москвы и Протвы. Расход воды р. Москвы в
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устьевом створе составляет 175,0 м3/сек  при среднегодовом стоке 
5,52 км3 (табл. 3). Основные города: Подольск, Домодедово, Лытка- 
рино, Видное, Бронницы, Воскресенск, Коломна. Бассейн реки М оск
вы является высокоурбанизированной территорией с развитой про
мышленностью и сельским хозяйством, здесь преобладают предпри
ятия металлургической, приборостроительной, химической, легкой и 
пищевой промышленности, металлообрабатывающие заводы, имеются 
станции водозабора и водоподготовки, мощные станции очистки ж и
лищно-коммунальных и промышленных стоков. Плотность населе
ния в Москве и ближайшем пригороде составляет примерно 2500- 
3000 человек на 1 км2, в пределах Московской области в среднем -  
свыше 100 человек на 1 км .

Некоторые гидрологические характеристики р. Москвы приведены в 
табл. 4 в сравнении с рядом известнейших рек России и Германии.

Т а б л и ц а  3

Гидрологические характеристики р. Москвы по постам Росгидромета

Пост
№

Название
поста

Площадь
водосбора,

км2

Средний
сток,
м3/с

Объем
стока,

км3/год
21 Звенигород 5 000 33,3 1,050
27 Перерви

(М осква)
8 850 78,8*(56,6) 2,485

38 Коломна
(устье)

17 600 175*(106) 5,520

В 1993 году был обследован район нижнего течения реки Москвы 
от г. Москвы до устья. Пробы донных отложений отбирались на реках: 
Москва, Пахра с притоками Десной и Мочей, Северка. Установлено, 
что это самый неблагополучный в экологическом отношении участок 
бассейна реки Москвы. Загрязнение донных отложений рек Москвы и 
Пахры тяжелыми металлами оценивается как среднее и даже сильное. 
Наибольшее загрязнение характерно для кадмия. Для оценки влияния 
загрязненных вод р. Москвы на Оку в месте их слияния пробы донных 
отложений отбирались с двух окских берегов. Это позволило устано
вить сложный характер перемешивания вод рек Оки и Москвы и по
служило основой постановки специальных исследований. С целью вы
яснения динамики загрязнения донных отложений на этом участке в 
октябре 1997 года было произведено повторное опробование. Пробы 
донных отложений отбирались более часто, чем в 1993 году. Плотность 
отбора проб зависела от многих условий, но во всех случаях она была 
максимальной для каждого участка реки, всего было отобрано 59 проб. 
Наибольшая плотность отбора проб достигнута для рек Москвы и Пах
ры, как протекающих по территориям с максимальной плотностью на
селения, имеющих соответственно значительное количество источни
ков загрязнения поверхностных водотоков.
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Т а б л и ц а  4

Сравнительные характеристики некоторых рек России и Германии

Река
Площадь

водосбора,
км2

Длина,
км

Средний рас
ход воды, 

м3/с

Объем
стока,

км3/год
Волга 1 384 000 3 688 8 000 263
Кама 507 000 1 805 3 770 119
Ока 245 000 1 500 1 300 41
Клязьма 42 500 686 224 7,07
Москва 17 600 473 175*(10б) 5,52
Эльба 144 055 1 165 750 24
Рейн 185 300 1 320 2 200 69

( )  Естественный расход.
* Расход с учетом переброски вод реки Волги.

Донные отложения нижнего течения реки Москвы и ее основных 
притоков в гранулометрическом отношении сложены преимуществен
но фракциями мелкого и тонкого песка, пыли и глины. В целом дон
ные отложения становятся более песчанистыми вниз по течению к 
Коломне.

Результаты рентгеноструктурного анализа показывают преобла
дание в составе донных отложений минералов кварца и полевых шпа
тов (плагиоклазов) в присутствии значительного количества глинис
тых минералов группы гидрослюд. Специальные исследования со
става глинистой фракции отложений на ориентированных образцах 
позволили установить, что она состоит преимущественно из минера
лов группы гидрослюд, за которыми по мере убывания следуют: као
линит, клинохлор, мусковит и монтмориллонит. Все изученные об
разцы донных отложений состоят из сходных по минеральному со
ставу компонентов.

Среднее содержание карбонатов в донных отложениях рек бассейна 
реки Москвы колеблется в пределах от 1,0 до 7,0%. Донные отложения 
рек Пахры, Северки и участка реки Москвы от г. Москвы до д. Заозерье 
характеризуются содержанием карбонатов 3,0-7,0%. Карбонаты в дон
ных отложениях реки Москвы ниже д. Заозерье присутствуют в весьма 
малых количествах, часто менее 1,0%. Это легко объяснить, так как река 
эродирует бескарбонатные породы и подзолистые почвы. Карбонаты в 
донных отложениях реки Оки присутствуют в количествах 4,0-5,1%. Выше 
г. Подольска только один образец показал относительно высокое содер
жание карбонатов (14,5%).

В результате анализа содержания и распределения тяжелых металлов 
в донных отложениях рек нижнего течения р. Москвы (табл. 5) можно 
сделать следующие выводы.

1. Максимальное загрязнение донных отложений отмечается для 
участка реки Москвы от г. Москвы вплоть до г. Бронницы и для реки 
Пахры от гг. Подольска и Домодедово до устья. В соответствии с игео- 
классам и тяж елы е металлы в донны х отлож ениях могут быть
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ранжированы следующим образом для элементов гигиенической опас
ности [по 3]:

I класса: Cd > Pb > Zn > Hg > As;
II класса: Си > Cr > Ni > Со;
III класса: по Мл загрязнение донных отложений отмечено только в 

бассейне реки Пахры с максимальными значениями до 3586 мг/кг

Т а б л и ц а  5 2 3 4

Концентрации тяжелых металлов во фракции менее 20 мкм донных отложений нижнего 
течения реки Москвы и притоков

Элемент Содержание, мг/кг
ОТ ДО

Си 12 1013
Сг 26 437
Zn 107 1147
Ni 24 137
Pb 18 362
Hg 0,07 3,76
Cd 0,12 7,54
As 7,07 101,24
Ag 0,18 9,03
Mn 488 1853
Fe (в %) 2,73 15,23

2. Загрязнение донных отложений железом (Fe) не носит техноген
ного характера и связано в основном с дренированием реками региона 
болотистых территорий Средние концентрации железа в образцах, как 
правило, выше их фоновых значений, но только в регионе рек Медведка 
и Нерская (левые притоки реки Москвы) они превышают верхний лимит 
0 игео-класса

3. Левые притоки реки Москвы (реки Медведка и Нерская) характе
ризуются специфическим загрязнением донных отложений. В соответ
ствии с игео-классами тяжелые металлы в донных отложениях этих при
токов могут быть ранжированы следующим образом для элементов гиги
енической опасности

I класса: As > Zn > Cd > Pb;
II класса: для донных отложений реки Медведки в следующем отно

шении Со > Cr > Ni, а для донных отложений реки Нерской загрязнение 
отмечено только по Со,

III класса: по Мп загрязнение донных отложений отмечено только в 
бассейне реки Нерской с максимальными значениями до 2907 мг/кг.

4. Река Северка — правый приток реки Москвы является самой чис
той на исследованной территории. Необходимо отметить следующее для 
элементов гигиенической опасности:

I класса’ Zn > Pb по всей длине реки, один образец показывает за
грязнение кадмием, не фиксируется загрязнение по As и Hg;

II класса* концентрации Со, Сг, Си и Ni не превышают верхний пре
дел 0 игео-класса;
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Ш  класса- только один образец имеет концентрации Мп, превышаю
щие верхний предел 0 игео-класса.

Рассматривая динамику загрязнения донных отложений в бассейне 
реки Москвы за период с 1993 по 1997 год, в целом следует отметить, 
что за этот период произошло снижение загрязнения донных отложе
ний кадмием, свинцом, ртутью, медью и хромом на один игео-класс на 
большей части бассейна реки Москвы. Только одна проба, взятая у пра
вого берега реки Москвы у г. Бронницы, показывает увеличение загряз
нения донных отложений кадмием и свинцом, что может быть интер
претировано как перемещение и переотложение вышележащих донных 
наносов Здесь наблюдается увеличение загрязнения донных отложе
ний на один игео-класс.

Исключение по бассейну составляет цинк. Загрязнение этим эле
ментом донных отложений в вышеуказанной точке и многих других, как 
минимум, на один игео-класс выше, чем в 1993 году. Река Москва ниже 
г. Москвы, верховья Северки, реки Нерская и Медведка характеризуют
ся средним загрязнением по цинку Произошло увеличение на один игео- 
класс загрязнения донных отложений Оки выше впадения реки Москвы 
Причем здесь загрязнение возросло только по цинку. Причину тенден
ции роста загрязненности донных отложений цинком следует искать в 
неконтролируемом использовании химических удобрений и ядохимика
тов, которые могут быть загрязнены цинком [9]. Так, верховья Пахры, 
Мочи, Северки, Нерской, являющиеся исключительно территориями 
сельхозиспользования, загрязнены цинком
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ТЕРРИТОРИИ  
ЗАПАДНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Проведенные на территории Москвы в разные годы эколого-геохи
мические исследования выявили неуклонный рост загрязнения почв тя
желыми металлами как в пространственном, так и в количественном от
ношениях [5]. В последнее десятилетие во всем мире интерес к ним как 
загрязнителям окружающей среды резко повысился. Прежде всего это 
связано с фактами острых токсикозных эффектов, вызванных попадани
ем в организм человека кадмия, ртути, свинца и ряда других металлов. 
Даже при малых концентрациях в окружающей среде именно для тяже
лых металлов характерно воздействие на здоровье людей с отдаленными 
патологическими последствиями. По оценкам ООН [5], тяжелые метал
лы занимают второе место по распространенности, уступая только пес
тицидам, причем в городской среде они однозначно превалируют. Из 
большого опыта работ последних лет известна явная корреляция заболе
ваемости населения, особенно детского, с аномалиями химических эле
ментов техногенной природы.

Источниками загрязнения почв тяжелыми металлами в промышлен
ных регионах являются предприятия химической, нефтеперерабатываю
щей, электротехнической, металлургической, строительных материалов, 
текстильной, стекольной промышленности, тяжелого и транспортного 
машиностроения, приборостроения и предприятия энергетики, автотран
спорт и транспортные магистрали и др. Тяжелые металлы могут попадать 
в почву из загрязненного атмосферного воздуха, загрязненных подзем
ных и поверхностных вод. Существенным источником относительно ло
кального, но очень интенсивного загрязнения городской территории яв
ляются также промышленные и бытовые свалки.

Наиболее токсичными считаются такие тяжелые металлы, как кад
мий (Cd), ртуть (Hg), свинец (РЬ), цинк (Zn), медь (Си), хром (Сг) (рас
положены по степени токсичности в убывающем порядке). Они генери
руются и концентрируются в промышленных центрах, городах и вокруг 
них на разных расстояниях. Токсичность тяжелых металлов обусловлена 
как их широким распространением и высокой миграционной подвижно
стью вблизи поверхности земли, так и способностью аккумулироваться в
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организме человека, пищевой цепи, включаться в метаболический цикл 
и вызывать разнообразные физиологические нарушения, в том числе на 
генетическом уровне. Ионы тяжелых металлов не подвержены биохими
ческому разложению, как правило, хорошо растворимы в воде и могут 
образовывать летучие газообразные и высокотоксичные металлоргани- 
ческие соединения.

Этим объясняется быстрое проникновение тяжелых металлов в орга
низм человека (через органы дыхания и питания), пищевую цепь и жиз
необеспечивающие природные среды [6, 7].

Опасность тяжелых металлов для организма человека заключается 
также в том, что с каждым годом открываются все новые и новые сторо
ны их пагубного воздействия даже при кратковременном контакте, в част
ности при вдыхании загрязненной тяжелыми металлами пыли.

Загрязнение почв и донных отложений водных объектов наиболее 
адекватно отражает современное экологическое состояние городской тер
ритории и несет информацию о загрязнении вследствие инженерно-хо
зяйственной деятельности, аварий на промышленных объектах, транс
портных магистралях и трубопроводах различного назначения. Город
ское строительство и коммунальное хозяйство, промышленность, горные 
разработки, сельское хозяйство и другие виды деятельности способству
ют аккумуляции загрязняющих веществ в почвах и донных отложениях 
близлежащих водоемов. Почвы и донные отложения как бы фиксируют 
картину загрязнения территории, вызванную выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу и со сточными водами.

Распределение тяжелых металлов по поверхности территории опре
деляется расположением источников загрязнения, метеорологической 
обстановкой (роза ветров), геохимическим факторами, формами релье
фа, а также типами городского землепользования. Значительная часть 
территории Москвы из-за необеспеченности природно-ресурсным по
тенциалом подвержена действию негативных техногенных процессов, 
увеличивается степень экологического риска для всех компонентов ок
ружающей среды: воздуха, растительности, почвы, воды и грунтов. В 
тоже время степень проявления этих негативных процессов в зонах раз
ного городского землепользования весьма различна. На основе анализа 
техногенных потоков загрязняющих веществ, трансформации природ
ной среды и устойчивости природно-антропогенных ландшафтов внут
ри городов выделяются по принадлежности к функциональной зоне 
следующие виды городских ландшафтов: 1) парково-рекреационный;
2) агротехногенный; 3) селитебный; 4) селитебно-транспортный и 5) про
мышленный [8].

Неблагополучная экологическая ситуация, сложившаяся в некото
рых районах Москвы, требует активного участия различных служб горо
да для профилактики и ликвидации последствий загрязнения городской 
среды тяжелыми металлами.

Авторами в 1999-2000 гг. по договору с Правительством Москвы был 
выполнен комплекс исследований по выявлению тяжелых металлов в 
городских почвах и донных отложениях водоемов по усовершенствован
ной методике с использованием ГИС-инструментария. Ниже приводятся 
некоторые результаты проведенных исследований.

135



Была проведена оценка экологического состояния почв и донных 
отложений водоемов парково-рекреационных территорий Благодаря сво
им специфическим свойствам эти территории, и прежде всего их почвы 
и донные отложения, во многом определяют условия жизни человека в 
городе через выполнение ими санитарных и рекреационных функций 
Техногенные загрязнения почв и донных отложений приводят к серьез
ным нарушениям и деградации всего природного комплекса, что в ко
нечном итоге создает угрозу здоровью и жизни человека в городе. Оцен
ка степени загрязнения основных депонирующих сред (почв и донных 
отложений) городской территории является основой оздоровления об
щей экологической обстановки и предупреждения чрезвычайных ситуа
ций, связанных с химическим загрязнением

Основными тестовыми объектами для определения влияния техно
генных процессов выбраны зоны рекреации города (парки, лесопарки 
и т  п ) в силу ряда причин Их территории в наименьшей степени (по 
сравнению, например, с промышленными и селитебными зонами) были 
подвержены переустройству при городском строительстве с точки зрения 
изменения естественного природного ландшафта Однородность ланд
шафтной ситуации позволяет отработать различные схемы определения 
интенсивности разнообразных видов загрязнения, выявления источни
ков токсичных веществ Рекреационные зоны являются местами актив
ного времяпрепровождения населения, и знание токсикологической об
становки на их территориях представляет, на наш взгляд, весьма значи
тельный интерес для различных служб города, ответственных за принятие 
решений по обеспечению безопасности населения и защите его здоро
вья В то же время наличие такой информации с учетом взаимного рас
положения действующих и потенциальных источников загрязнения вы
сокотоксичными поллютантами помогает прогнозировать экологическую 
ситуацию в местах работы и проживания населения

Принципиальным вопросом является возможность оперативного кар
тирования территорий, подверженных интенсивному техногенному воз
действию в результате штатных и аварийных выбросов токсикантов, вы
явление патогенных зон в целях представления такой информации го
родским службам, отвечающим за экологическое состояние городской 
среды и разработку и проведение природоохранных мероприятий.

При определении количества проб, необходимого для адекватной 
оценки распределения тяжелых металлов в рекреационных зонах Запад
ного округа, учитывались, различия зон в их расположении относитель
но возможных источников поступления в окружающую среду тяжелых 
металлов (прежде всего, промышленных предприятий), близость мест 
концентрированного проживания населения, ландшафтные особенности 
исследуемых территорий.

Было выделено 7 зон по различным секторам Западного округа Ус
ловно им были даны следующие названия1 Крылатское (включая Рублев
ский лесопарк), Суворовский парк, Филевский парк, Парк Победы (вклю
чая рекреационную зону вдоль Можайского шоссе и участок Давыдков
ского лесопарка), Филевская пойма; Воробьевы горы (включая часть 
парковой зоны Московского госуниверситета)

Точки отбора проб были приурочены к локальным понижениям ре
льефа, в которых накапливаются продукты атмосферных осадков и
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склонового смыва и к местам с не нарушенной за последние несколько 
лет поверхности почвенного покрова Это позволило получить достаточ
но плавную картину распределения токсикантов и определить тенден
цию их накопления или сокращения в почвах. В некоторых зонах прово
дились маршрутные обследования с более редким отбором проб, но в 
достаточном для репрезентативного представления информации объеме

Всего по Западному округу было отобрано 175 проб почв и 11 проб 
донных отложений в водоемах, расположенных на его территории.

Лабораторные химические анализы проводились для фракции грунта 
меньше 20 микрон Такой подход позволяет получить содержание загряз
нителей в наиболее сорбирующей фракции образца и адекватно сравнить 
уровень загрязнения различных зон и их участков независимо от механи
ческого состава исследуемых почв и донных отложений [3]. В пробах 
определялось содержание Cd, Hg, Pb, Zn, Си, Сг.

Для оценки уровня загрязнения почв была разработана классифика
ция, основанная на кратности превышения концентрации химического 
элемента в пробе над его региональным фоновым содержанием (табли
ца). Результаты исследований представлены в графическом виде (рис 1) 
и в виде электронных карт-схем, созданных с использованием программ
ного продукта ArcView [4, 9] (рис. 2).

Т а б л и ц а

Оценка техногенной нагрузки на почвы Москвы и Московской области по анализу 
загрязненности фракции физической глины (<0,020 мм)

Элемент

Плане
тарный

фон*
мг/кг

Регио
нальный

фон**
мг/кг

Уровень техногенной нагрузки на почвы, 
содержание элементов в м г/кг

Слабый Средний Сильный Чрезмерный
Cd 0,3 0,2 < 0 ,60 0,60 -  < 2,4 2 ,4 -9 ,6 >9 , 6
Hg 0,4 0,2 < 0,60 0,60 -  < 2,4 2,4 -  9,6 > 9,6
Pb 20,0 20,0 < 6 0 60 -  < 240 240 -  960 >960
Zn 95,0 90,0 < 270 270 -  < 1080 1080 -  4320 > 4320
Си 45,0 30,0 < 90 90 -  < 360 360 -  1440 > 1440
Сг 90,0 60,0 < 180 180 -  < 720 720 -  2880 > 2880

* — по Виноградову (1957) и Турекиану, Видеполу (1961)
** — по Коломийцеву и Щербакову (1997) с учетом исследований 1999 года

Результаты обследования рекреационных зон Западного округа по
зволяют сделать следующие выводы

Экологическая ситуация, связанная с загрязнением тяжелыми ме
таллами, в Западном округе является относительно благополучной. Боль
шая часть территорий округа не подвержена интенсивной техногенной 
нагрузке ввиду малого количества промышленных предприятий, благо
приятного переноса воздушных масс в восточном направлении, наличия 
протяженных зеленых зон

Тем не менее применение усовершенствованной методики отбора 
образцов, подготовки проб к лабораторным исследованиям, компьютерной
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Содержание кадмия в пробах грунта рекреационных зон 
Западного округа Москвы,1999г (мг/кг)

Содержание свинца в пробах грунта рекреационных зон 
Западного округа Москвы,1999г (мг/кг)

Содержание цинка в пробах грунта рекреационных зон
Западного округа Москвы, 1999г (мг/кг)

Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в пробах грунта рекреационных зон Западного округа
Москвы
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обработки информации и представление полученных результатов с ис
пользованием ГИС-инструментария позволило выявить геохимические 
аномалии на территориях некоторых рекреационных зон, не зафиксиро
ванные в процессе предыдущих подобных исследований [5]

Так, в парково-рекреационной зоне Раменки обнаружены и карти
рованы обширные площади с превышением концентраций тяжелых ме
таллов в почвенных образцах над фоновыми значениями по кадмию — 
до 130 раз, ртути и цинку — до 20 раз Патогенная зона вплотную примы
кает к зданиям школьных учебных заведений, детским садам, здесь рас
положены стадион и детские игровые площадки, что создает реальную 
чрезвычайную ситуацию в плотно населенном районе и требует принятия 
активных мер по ее устранению Особую опасность представляет ано
мально высокое загрязнение территорий кадмием, являющимся наибо
лее токсичным тяжелым металлом и поллютантом вообще, который спо
собен проникать через органы дыхания и кожный покров человека и 
вызывать серьезные нарушения жизненно важных органов

Выявлены также геохимические аномалии по отдельным элементам 
для Филевского парка (РЬ), Воробьевых гор (Hg, Pb), Филевской поймы 
(Cd, Pb), Олимпийской деревни (Cd, Hg). Можно предположить, что 
основными источниками загрязнения этих зон (за исключением Филев
ской поймы) являются нерекультивированные обширные свалки (Раменки, 
Олимпийская деревня) и завозной грунт (Филевский парк, Воробьевы 
горы) В зоне Филевской поймы сказывается влияние промзоны, вплот
ную примыкающей к жилому массиву

Созданные электронные карты загрязнения территории Западного 
округа тяжелыми металлами должны дополнить имеющиеся сведения по 
экологической ситуации в Москве и способствовать разработке и прове
дению природоохранных мероприятий с целью обеспечения экологичес
кой безопасности населения
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Л ю б ч е н к о  O .B ., М а м а е в  Ю .Ф .

К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА 
КАК ЧАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Ученые и общественность России и зарубежья озабочены сокраще
нием биоразнообразия Земли. Наиболее наглядно этот негативный про
цесс прослеживается на примере диких позвоночных животных, на кото
рых на протяжении всей своей истории человек оказывал влияние как в 
ходе прямого их преследования и истребления, так и косвенно, путем 
изменения и уничтожения местообитаний этих животных в процессе хо
зяйственной деятельности: сведения девственных лесов, распашки це
линных степей и др.

По данным МСОП, за последние 400 лет с лица Земли исчезло 113 ви
дов птиц и 83 вида млекопитающих [1]. В России по состоянию на 1 но
ября 1997 г. в национальную Красную книгу уже занесено 123 вида птиц 
и 65 видов млекопитающих [2] И с деятельностью человека прямо свя
зывают исчезновение более 75% видов млекопитающих и 86% видов птиц.

В целом сокращение площади ареалов и численности видов живот
ных, а затем и исчезновение некоторых из них под воздействием природ
ных факторов — это естественный, но длительный эволюционный про
цесс Однако разноплановая деятельность человека, интенсивность ко
торой возрастала от столетия к столетию, последовательно изменяла 
естественный характер этого процесса. Влияние человека на животных, 
как прямое, так и косвенное, стало для них фактором среды, с силой 
воздействия которого уже не может сравниться большинство естествен
ных факторов Особенно заметным косвенное влияние различных видов 
хозяйственной деятельности на население позвоночных животных стало 
в последние 100-150 лет. В то же время, с организацией охраны и введе
нием регламентации использования влияние прямого преследования как 
фактора в значительной степени было смягчено. В результате к настоя
щему времени изменилось соотношение причин гибели видов, связан
ных с деятельностью людей. Если в XII в. прямое преследование было 
причиной гибели видов в 86% случаев, а косвенное — в 14%, то в XX в. 
это соотношение составило 28 и 72% соответственно [3]. В XX в., наряду 
с традиционными видами воздействия на местообитания животных, воз
никли новые, не уступающие традиционным, а в ряде случаев и превос
ходящие их по масштабам и глубине влияния на природную среду. В их 
числе можно назвать’ создание обширных водохранилищ, гидромелиора
ция лесов и аграрных территорий, промышленное, дорожное и жилищ
ное строительство, загрязнение природной среды промышленными и 
бытовыми выбросами, стоками и отходами, искусственное лесовосста
новление, в том числе и в безлесных регионах, массовое применение 
химических удобрений и пестицидов, интродукции экзотических видов 
растений и животных и т.д.
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Воздействие человека на местообитания животных вызывало серьез
ные изменения их структуры, благоприятные для одних видов и непри
емлемые для других, что определялось разными экологическими требо
ваниями их к условиям существования. На фоне сокращения численно
сти, ареалов и локального исчезновения целого ряда аборигенных видов 
животных многие виды, наоборот, расширили свои ареалы и стали обыч
ными в районах, в которых ранее они никогда не встречались, а во мно
гих из них стали доминантами. Так, в результате сведения лесов, освое
ния пойм рек, распашки новых земель многие лесостепные и степные 
виды отодвинули границы своих ареалов на сотни километров к северу. 
Облесение же площадей и строительство водохранилищ и каналов в ле
состепных и степных районах обусловило расселение лесных видов дале
ко к югу (табл.).

Т а б л и ц а

Примеры видов животных, ареал которых в россии претерпел изменения в результате 
хозяйственной деятельности

Тенденции изменения 
ареала Виды Факторы, определившие 

изменение ареала
Сокращение ареала выхухоль, южнорусская перевяз

ка, среднеевропейский лесной 
кот, амурский лесной кот, дрофа, 
стрепет, лебедь-кликун, серый 
гусь, орлан-белохвост, скопа, 
беркут, сапсан, черный аист, фи
лин, дупель.

разрушение местообитаний 
(распашка земель, сведение 
лесов, освоение пойм, соз
дание водохранилищ, кана
лов и прочих техногенных 
сооружений, воздействие 
вселенцев )

горал, аборигенный пятнистый 
олень, путоранский снежный 
баран .

прямое уничтожение (бра
коньеры, хищники)

Расширение ареала зубр, благородный олень (вклю
чая сибирские подвиды), пятни
стый олень, овцебык, амери
канская норка, ондатра, еното
видная собака, черный хорь, ев
ропейский еж, обыкновенный 
хомяк, обыкновенная полевка, 
полевая мышь, заяц-русак, 
мышь-малютка, полуденная пес
чанка, гребенщиковая песчанка, 
зяблик, жаворонок, скворец, 
щурка, удод, тростниковая и 
дроздовидная камышевки, зеле
ная пеночка, обыкновенная чай
ка, речная чайка, чибис

распашка земель, сведение 
лесов, освоение пойм, соз
дание водохранилищ, кана
лов и прочих техногенных 
сооружений, посадка за
щитных лесополос, интро
дукция животных

Человек издавна непреднамеренно расселял отдельные виды жи
вотных в период своих миграций и развития торгового обмена, что про
должается и сейчас. Однако в XX веке в России расселение видов при
обрело характер хозяйственного вмешательства в структуру природно
территориальных комплексов. С 20-х годов под эгидой “обогащения 
фауны” человек ввозил и преднамеренно расселял виды животных, в 
целом чуждые для фауны России и отдельных ее регионов. Ондатра, 
американская норка, енот-полоскун, нутрия, пятнистый олень, марал,
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изюбр, енотовидная собака — вот далеко не полный перечень таких 
видов. Одновременно человек восстанавливал ареалы локально исчез
нувших видов (речного бобра, соболя, кабана и др.), охранял и поддер
живал кормами вселенцев, представлявших для него хозяйственную  
ценность.

Перестройка животного населения природно-территориальных ком
плексов чаще всего происходила за счет аборигенных видов, предъявля
ющих к условиям обитания узкие, специфические требования. Сокраще
ние численности или исчезновение аборигенных видов восполнялись за 
счет видов, способных адаптироваться к широкому спектру экологичес
ких условий и поэтому широко распространенных. Так, на примере Се
веро-Западного региона можно проследить процесс “тривиализации” 
авиафауны, выражающийся в неравноценной замене видов аборигенных 
для исконных ландшафтов региона (лебедя-кликуна, серого гуся, орла- 
на-белохвоста, скопы, филина и многих других) на виды обычные (гор
лицу, сизого голубя, обыкновенную чайку, серую ворону, скворца, зеле
ную пеночку) [4]. Этот процесс можно проследить в других регионах и на 
примере других видов.

Таким образом, разноплановое косвенное воздействие человека вне
сло не только глубокие изменения в структуру и качество местообитаний 
животных и тем самым спровоцировало локальные изменения структуры 
животного населения, оно изменило в целом всю структуру биоразнооб
разия отдельных природно-территориальных комплексов, часто в сторо
ну его “тривиализации” и сокращения числа видов. В конечном итоге 
антропогенная трансформация естественных природно-территориальных 
комплексов привела к сглаживанию характерных индивидуальных раз
личий, еще недавно свойственных им, сформировала на их месте антро
погенные комплексы, не имеющие природных аналогов. Последствия этих 
изменений структуры биологического разнообразия отдельных природ
но-территориальных комплексов еще нуждаются в детальной оценке.

Проблема охраны диких животных претерпела известную эволюцию 
представлений об экологической достаточности этого понятия: от охра
ны и регламентации использования самих видов животных до охраны 
этих видов и среды их обитания. Последнее представление закреплено в 
Федеральном законе “О животном мире”. Действительно, проблема вос
становления исчезнувших видов животных при антропогенной трансфор
мации их местообитаний предполагает, прежде всего, воссоздание этих 
местообитаний на площади, минимально необходимой для существова
ния хотя бы нескольких элементарных единиц популяции.

Вопрос, который возникает в связи с задачей охраны и сохранения 
животного населения отдельных регионов, это — что охранять и сохранять? 
Охранять ли и сохранять в данном природно-территориальном комплексе 
структуру животного населения, которая сложилась к началу XXI века в 
результате деятельности человека, или сосредоточить усилия на восстанов
лении сообщества животных, существовавшего здесь 50, 100 или сколько 
лет назад? Животные — только часть биоразнообразия, связанная с осталь
ными формами живого множеством прочных экологических зависимостей, 
нарушение или уничтожение которых, как мы уже показали, ведет к изме
нению структуры всего сообщества и сокращению элементов живого.
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Правомерность подхода к охране и сохранению биоразнообразия 
конкретного природно-территориального комплекса, репрезентативно
го для конкретной природной зоны, а не биоразнообразия безликих 
антропогенных комплексов очевидна, но такой подход вряд ли сейчас 
осуществим.

С позиций, изложенных выше, сохранение животного населения 
можно обеспечить лишь путем охраны и восстановления набора основ
ных мест обитания составляющих его видов Сохранение и восстановле
ние местообитаний как необходимого условия сохранения видов, осо
бенно видов-стенобионтов, основная масса которых уже включена в Крас
ные книги МСОП и России, затруднено множеством обстоятельств.

В числе основных принципов сохранения биоразнообразия, закреп
ленных в международной Конвенции о биологическом разнообразии и 
Первом национальном докладе, упомянуто сохранение и расширение сети 
особо охраняемых природных территорий В первую очередь это означа
ет сохранение в каждой природной зоне репрезентативных природно
территориальных комплексов, что должно обеспечить сохранение и ре
презентативного для них биоразнообразия Однако особо охраняемые при
родные территории испытывали и в наше время продолжают испытывать 
непосредственное воздействие хозяйственных преобразований Даже в 
государственных природных заповедниках на протяжении последних де
сятилетий осуществляли и осуществляют хозяйственную деятельность, 
пусть и в ограниченных масштабах. Площади различных категорий зе
мель, окружающие особо охраняемые природные территории, как пра
вило, в значительной степени хозяйственно освоены, и влияние такого 
освоения несомненно сказывается на охраняемых природно-территори
альных комплексах. И, наконец, постепенное сокращение площадей особо 
охраняемых природных территорий постановлениями “партии и прави
тельства” позволяет усомниться, что их современная площадь достаточна 
для сохранения всего комплекса экологических условий [5], необходи
мых для решения поставленных Конвенцией задач.

Расширение площади и жесткое соблюдение режима особо охраняе
мых природных территорий в современных условиях маловероятны, осо
бенно после упразднения самостоятельных федеральных государствен
ных органов — Госкомэкологии и Рослесхоза, отстаивающих интересы 
России в этой области

Усилия, предпринимаемые для сохранения биологического разнооб
разия, нашли отражение в международных конвенциях, договорах и при
нятых федеральных законах, и Россия вынуждена будет выполнять при
нятые на себя обязательства Оценка современных реалий, наряду с из
ложенным выше подходом, может стать решающей в осуществлении 
программ по сохранению и восстановлению всех составляющих биораз
нообразия природных комплексов России, в частности, программы по 
сохранению диких животных
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К о с а р е в  А .Н ., З а л о г и н  Б .С ., А р х и п к и н  В.С.

ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВНУТРЕННИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ МОРЕЙ

Глубокие внутренние моря Европы — Черное, Балтийское, Белое — 
отличаются высокой степенью изоляции от Мирового океана, а Каспий
ское море — полностью замкнутый водоем. Все моря находятся под силь
ным влиянием окружающей суши, формирование их гидрологической 
структуры происходит при определяющем воздействии местных (регио
нальных) факторов1 термогидродинамических атмосферных воздействий, 
поступающего в моря речного стока и водообмена через проливы с со
седними акваториями (хотя и ограниченного). Сочетание указанных вне
шних факторов с физико-географическими условиями морей определяет 
характер изменчивости их гидрологических и экологических условий. При 
этом выделяются как общие черты режима, так и присущие каждому 
морю индивидуальные особенности.

Изучение указанных морей весьма актуально с позиций науки и прак
тики. Цепочка внутренних Европейских морей представляет собой переход
ную зону сопряжения крупномасштабных природных процессов, происхо
дящих в пределах материков и океанов. Именно в этой зоне наблюдается 
наибольшая трансформация этих процессов, переход от континентального 
к океаническому режиму. Для внутренних морей характерны быстрые и 
ощутимые изменения природных процессов и явлений, за которыми необ
ходимо проводить постоянное слежение.

С другой стороны, в этих морях заметно проявляются последствия 
деятельности человека на их побережье и акваториях. Чаще всего они 
имеют негативный характер (антропогенное эвтрофирование, химичес
кое загрязнение и др ), но при этом хозяйственное освоение и использо
вание внутренних морей все более усиливается. Для адекватной оценки 
антропогенного воздействия на морскую среду, разработки стратегии 
эффективного использования ресурсов морей и их охраны необходимо 
знание океанологических условий морей и их динамики. Решение этой 
задачи в современной ситуации представляет существенные сложности, 
т.к с начала 1990-х годов система гидрометеорологических наблюдений 
на рассматриваемых морях нарушилась, количество морских экспедиций 
сильно сократилось, ощущается острая нехватка натурных данных. Это, 
однако, лишь подчеркивает своевременность хотя бы предварительного 
обобщения по теме сообщения
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Формирование режима рассматриваемых морей во многом опреде
ляется их физико-географическими условиями: размерами акваторий, 
глубинами и рельефом дна, морфометрией проливов, объемом и распре
делением поступающего речного стока (табл. 1 и 2).

Т а б л и ц а  1

Морфометрия внутренних Европейских морей и поступающий речной сток

Море

П
ло

щ
ад

ь,
 

ты
с 

км
2

н

Глубина,
м

Речной
сток,

км3/год

Отношение 
объема реч
ного стока к 
объему мо

ря, %сред наиб.

Каспийское 386 78,5 208 1025 300 0,4
Черное 422 555 1315 2210 340 0,1
Балтийское 419 21,5 51 470 440 2,0
Белое 90 6 67 359 180 3,0

Т а б л и ц а  2

Характеристики проливов внутренних Европейских морей

Пролив Длина,
км

Ширина,
км

Глубина
порога,

м

Водообмен,
км3/год

ОТТОК приток
Босфор 30 0,7-3,6 50 370 176
Датские проливы 
(Большой Бельт)

120 найм. 11 11-18 1815 1365

Горло
(Белое море)

170 45-55 50 2200 2000

Общая морфометрическая особенность всех рассматриваемых мо
рей — малая площадь сечения проливов, приводящая к сильной обособ
ленности морей. Наиболее близка глубина пролива (Горло) к средней 
глубине Белого моря — наименьшая из всех. Черное море — самое обо
собленное, что сильно влияет на особенности его режима.

Условия водообмена в проливах зависят от разности плотности в морях 
и градиента давления на входе и выходе пролива. Во всех морях с поло
жительным пресным балансом уровень выше, чем в соседних водоемах, 
поэтому через проливы происходит сток. Но возникает и плотностное 
противотечение (Босфор). В случаях, когда перепад давления за счет раз
ности плотности мал, водообмен в проливах определяется ветрами (как в 
Датских проливах). Поток воды через Горло Белого моря в ту или иную 
сторону оценивается на порядок больше пресной составляющей баланса 
моря. Причина таких больших потоков — плотностной градиент давле
ния. В Горле наблюдаются разнонаправленные потоки: входящий в 
море — вдоль северного берега, выходящий — вдоль южного. Объемы 
переносимых вод могут сильно меняться.

Рельеф дна наиболее простой в Черном море: шельфовая северо- 
западная часть и глубоководная котловина. Сходный, но более сложный
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рельеф дна Каспия: мелководный Северный Каспий и котловины сред
ней и южной частей моря, разделенные подводным Апшеронским поро
гом. В рельефе Белого моря выделяются такие крупные районы, как Во
ронка, Горло и Бассейн, имеющий неровное дно. Весьма неоднороден 
рельеф дна Балтийского моря, для которого характерно наличие несколь
ких котловин, разделенных порогами и островами. Вытянутый к северу 
обширный Ботнический залив отделен от центральной части моря мел
ководным порогом. Черты макрорельефа влияют на распределение океа
нологических характеристик в придонных слоях морей.

Отличительная особенность рассматриваемых морей — их положи
тельный пресный баланс, определяемый поступлением обильного речно
го стока. Наибольший объем стока принимает Балтийское море, а менее 
всего — Белое (см. табл. 2). Отношение объема речного стока к объему 
вод моря выше всего для Белого моря и меньше всего — для Черного. 
Однако для формирования режима солености верхнего слоя морей этого 
показателя недостаточно. В Белом море соленость верхнего слоя самая 
высокая, что объясняется довольно свободным водообменом через Гор
ло, откуда в море поступают трансформированные баренцевоморские воды 
с высокой соленостью. Иными словами, поля солености в верхнем слое 
внутренних морей формируются под влиянием как поступающего речно
го стока, так и водообмена через проливы.

Обращает на себя внимание то, что речной сток, поступающий во 
внутренние моря, распределен по акватории весьма неравномерно. Так, в 
Северный Каспий поступает более 80% общего стока в море (в основном 
Волги): в северо-западную часть Черного моря — 75% стока (Дунай, Днепр, 
Днестр). В Балтийском море около 65% речного стока приходится на Бот
нический, Финский и Рижский заливы, на северо-востоке моря сосредо
точено до 75% общего стока. А в Белом море 75% суммарного стока при
нимает юго-восточная часть моря — Двинский и Онежский заливы. Именно 
эти акватории морей наиболее опресненные, а поскольку речной сток, как 
правило, загрязненный, экологическая ситуация в указанных приустьевых 
районах потенциально должна быть подвержена риску [5, 6].

В обширных опресняемых шельфовых районах, таких, как Северный 
Каспий и северо-западная часть Черного моря, формируются своеобраз
ные природные комплексы, образуются собственные экосистемы. Для 
них характерна низкая соленость (даже в пределах рассматриваемых мо
рей): аллохтонное биогенное питание, высокая степень изменчивости 
природных условий. Эти районы отличаются повышенной биологичес
кой продуктивностью и представляют огромное значение для промысла 
(особенно Северный Каспий).

Формирование полей солености в шельфовых районах в разные годы 
во многом зависит от величины речного стока, который весьма измен
чив. Среднегодовой сток Волги за 1900-1990 гг. при средней величине 
240 км3 менялся от 350 км3 в год в 1926 г. (145%) до 150 км3 в 1973 и 
1975 гг. (62%).

Сток Дуная за 1923-1985 гг. менялся от средней величины 208 км3/год до 
313 км3 в 1941 г. (150%) и 136 км3 в 1949 г. (65%). Естественно, что столь зна
чительные колебания стока отражаются на распределении гидрологических
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характеристик в приустьевых районах, в частности солености В качестве 
примера характерно распределение солености в северо-западной части 
Черного моря в мае маловодного 1960 г и многоводного 1970 г. В эти годы 
отличались характер поля солености и ее величина (на несколько промил
ле) В Северном Каспии существенные изменения солености связаны о 
объемом поступающего волжского стока (например, в августе экстремаль
но маловодного 1977 г. и многоводного 1994 г.). В замкнутом Каспийском 
море волжский сток — определяющий фактор многолетних колебаний 
уровня водоема [10]

Внешний фактор, определяющий условия формирования зимнего 
режима температуры воды, ледовитость морей и, что особенно важно, 
условия развития осенне-зим него конвективного перемешивания  
(ОЗКП) — это суровость зим Она оценивается как сумма отрицатель
ных суточных температур воздуха (градусо-дней холода) І ( - /а) за весь 
период зимнего охлаждения Она определялась во внутренних морях как 
средняя величина, по данным нескольких гидрометстанций, за много
летние отрезки времени Расчеты для Северного Каспия и северо-запад
ной части Черного моря показали, что сумма градусо-дней холода отли
чается в суровые и мягкие зимы на порядок. Соответственно меняются 
ледовые условия и параметры ОЗКП. Также велика межгодовая измен
чивость зимних температурных аномалий в Белом море Там сумма гра
дусо-дней холода в холодные и теплые зимы, возможная раз в 20 лет, 
отличалась примерно вдвое Условия ОЗКП к концу периода прогрева 
выражаются в виде запаса энергии плавучести в бароклинном слое, а к 
концу периода охлаждения — толщины перемешанного слоя и его харак
теристик (температуры, солености, плотности). Начальные условия раз
вития ОЗКП в Черном море, например, почти на порядок менее благо
приятны, чем в Каспийском

Для рассматриваемых внутренних морей (кроме Каспийского) ха
рактерны четкая двухслойная вертикальная структура вод, состоящая из 
верхней опресненной и глубинной более соленой водных масс, разделен
ных постоянных галоклином. Вертикальные градиенты плотности в га- 
локлине ограничивают вертикальное перемешивание пределами верхней 
водной массы, а глубинные слои вентилируются за счет горизонтальной 
адвекции вод через проливы и процессов плотностной субдукции в са
мих морях. Поэтому режим глубинных вод зависит от всех основных 
факторов, формирующих гидрологический облик моря. В Черном море к 
концу зимы конвективное перемешивание охватывает слой толщиной 
40-50 м в центральных и 100-150 м в прибрежных районах Сильнее все
го охлаждаются воды в северо-западной части моря, откуда они течения
ми распространяются на промежуточных горизонтах по всей акватории 
При летнем прогреве образуется холодный промежуточный слой Он со
храняется весь год на горизонтах 60-100 м и выделяется по температуре 
менее 8°. В пределах конвективного слоя соленость находится в пределах 
18,0-18,5%о, а в галоклине, на 100-150 м резко возрастает до 21%і Вся 
толща вод глубже галоклина заражена сероводородом. Глубинные воды в 
слое от 1000 м и до дна (более 40% объема моря) отличаются большим 
постоянством температуры (8 ,5 -9 ,2 °) и солености (22,0-22,4% >).

148



Многолетние изменения температуры и солености глубинных вод Чер
ного моря изучены весьма недостаточно, однако косвенная связь с вне
шними факторами прослеживается Отмечен подъем характерных слоев 
термохалинной структуры вод Черного моря (ось ХПС) в периоды умень
шения речного стока в море и возрастания, в связи с этим, притока мра
морноморских вод. Следует отметить, что в литературе активно обсужда
лась проблема якобы имевшего места в последние десятилетия однона
правленного подъема границы сероводородного слоя к поверхности 
Черного моря с катастрофическими экологическими последствиями. 
Однако проведенные наблюдения убедительно показали, что положение 
“границы жизни” между кислородным и сероводородным слоями испы
тывает периодические межгодовые колебания, но тенденции подъема 
верхней границы сероводородного слоя выявлено не было [5, 6].

В Балтийском море конвекция в центральных и южных районах, вклю
чая впадины, охватывает слой толщиной примерно 50-60 м. В северной 
части моря, в Ботническом и Финском заливах, — до 60-70 м. Обновле
ние глубинных слоев происходит главным образом за счет притока севе
роморских вод через Датские проливы. При их активном поступлении 
глубинные и придонные слои Балтийского моря хорошо вентилируются, 
а при малых количествах поступающих через проливы вод во впадины 
Балтики создаются застойные явления. Соленость верхней опресненной 
водной массы не превышает 7-80, а глубинных вод — в основном от 
10 до 180 Летом, при прогреве верхнего слоя, образуется термоклин, а 
между ним и галоклином формируется холодный промежуточный слой, 
так же, как и в Черном море. Глубинные и особенно придонные воды 
обновляются периодически, т.к. притоки североморских вод нерегуляр
ны Их интенсивность связана, главным образом, с характером ветров- 
вторжения в глубинные слои соленых вод происходят при западных вет
рах Цикличность изменчивости гидрологических и гидрохимических 
характеристик во впадинах Балтийского моря обычно составляет 3-5 лет 
(до 15 лет в Готландской впадине). Наиболее часто обновление вод про
исходит в Арконской и Борнхольмской впадинах (в Борнхольмской впа
дине на горизонте 80 м соленость менялась за 5 лет от 20,20 в 1952 г до 
13,70 в 1957 г ) При смене гидрологических циклов в Борнхольмской и 
Готландской впадинах происходит скачкообразное возрастание соленос
ти и содержания кислорода с последующим постепенным уменьшением 
В придонном слое глубоководных впадин обновление вод возможно весьма 
редко, при интенсивных вторжениях североморских вод Запасы кисло
рода при этом быстро иссякают и у дна образуется сероводород, токсич
ный для придонной фауны Стагнация глубинных вод охватывает до 5% 
общего объема моря [2, 3].

В Белом море ОЗКП в конце зимы в основном развивается в слое 
толщиной до 50-60 м. Соленость верхней водной массы выше галоклина 
возрастает от заливов к открытому морю от 20 до 29-300 Аэрация глу
бинных слоев Белого моря происходит за счет поступления баренцево- 
морских вод через Горло, а также за счет вод окраинных районов моря 
зимой. Глубинные и придонные воды моря не остаются застойными 
Глубинная масса, заполняющая часть бассейна моря и Кандалакшского
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залива от 100 м до дна, имеет соленость около 300 и температуру -1,4°. 
Основной источник холодной глубинной воды в Белом море — течение в 
Горле вдоль Терского берега. Обновление вод происходит зимой, т.к. ле
том воды Горла сильно нагреты и перемешаны с более пресными водами. 
Зимой формируются глубинные воды в результате перемешивания с во
дами, поступающими в Бассейн из района Горла. А в Горле из-за интен
сивного приливного и турбулентного перемешивания вертикальное рас
пределение температуры и солености довольно однородно, и в море из 
Горла поступают уже модифицированные воды. В придонном слое моря 
с 1947 по 1983 г. температура увеличилась на 0,15, а соленость менялась 
на 0,80 [1].

В отличие от остальных внутренних морей, в Каспийском, несмотря 
на его замкнутость, расслоения вод по солености не наблюдается. В Сред
нем и Южном Каспии от поверхности до дна она весьма однородна и 
возрастает всего на 0,1-0,20. Условия для перемешивания в толще вод 
создаются конвекцией, охватывающей слой до 150-200 м в средней части 
моря и 50-80 м — в южной. Однако в суровые зимы глубина распростране
ния ОЗКП значительно возрастает и может охватывать глубинные слои. 
Кроме того, вентиляция глубинных и придонных вод, передача туда кис
лорода происходит благодаря процессу субдукции — плотностного стока 
холодных тяжелых вод, формирующихся зимой в северных и восточных 
шельфовых районах Каспия и опускающихся оттуда в глубинные слои моря. 
Процессы ОЗКП в Каспийском море испытывают значительные много
летние изменения, связанные, прежде всего, с объемом речного стока и 
определяемой им соленостью и плотностью вод в поверхностном слое.

В первые десятилетия двадцатого века при высоком речном стоке 
глубина проникновения конвекции стабильно была недостаточной для 
вентиляции придонных слоев, что выражалось в присутствии вблизи дна 
во впадинах моря сероводорода. В 1940-1950-х годах, в период длитель
ного уменьшения речного стока (т.е. при меньшей плавучести верхнего 
слоя), конвекция стала регулярно достигать больших глубин, что приве
ло к кислородной вентиляции всей толщи вод Каспия. В современных 
условиях, при повышенном речном стоке в море, ситуация с ОЗКП в 
Каспии снова изменяется: данные экспедиционных наблюдений фикси
руют уменьшение содержания кислорода в придонном слое, т.е. расслое
ние водной толщи снова увеличивается [5, 6].

Таким образом, для гидрологического режима внутренних глубоких 
морей характерны следующие черты:

определяющее влияние внешних факторов, таких как суровость 
зим, приток речных вод, водообмен через проливы, при этом в 
морях наблюдается положительный пресный баланс и ограничен
ный водообмен через проливы;
в вертикальной структуре вод выделяются верхняя опресненная и 
глубинная более соленая водные массы, разделяемые постоянным 
галоклином, ограничивающим распространение конвекции в глу
бинные слои (кроме Каспия);
вентиляция глубинных и придонных вод происходит за счет про
цесса субдукции (особенно в Каспийском море) и подтока вод из 
смежных бассейнов в придонных слоях проливов;

150



режимообразующие факторы (суровость зим, речной сток, водо
обмен) значительно меняются, что отражается на термохалинных 
полях и структуре вод морей. Многолетняя изменчивость гидро
логических и гидрохимических условий морей, включая глубин
ные слои, значительна, хотя изучена явно недостаточно. Указан
ные особенности морей имеют тесную связь с их экологией, опре
деляемой антропогенными воздействиями.

Из экологических аспектов проблем внутренних морей кратко рас
смотрим антропогенную эвтрофикацию и химическое загрязнение.

Процесс эвтрофикации (повышение степени трофности, т.е. корм- 
ности водоема) выражается, прежде всего, в обогащении моря органи
ческими и биогенными веществами, повышении содержания кислорода 
в поверхностном слое и уменьшении в более глубинных и придонных — 
до полного исчезновения и появления сероводорода, а в дальнейшем — 
гибели донных организмов.

В последние десятилетия отмечается антропогенная эвтрофикация в 
Балтийском, Черном морях, а также в Северном Каспии, особенно в 
предустьевых районах, нагрузка на которые отражает ситуацию на боль
шой площади водосбора. На Балтике с процессами эвтрофикации связа
ны основные негативные явления в природной среде. Главные причины 
этого — увеличение солености и вертикальной устойчивости слоев воды 
и возрастание поступающего в море окислительного материала. В совре
менных условиях даже интенсивные затоки североморских вод лишь крат
ковременно увеличивают содержание кислорода в глубинных слоях, а 
затем снова происходит быстрое его уменьшение. Один из четких пока
зателей- эфтрофикации в Балтийском море — динамика зообентоса. На 
участках дна под галоклином при смене аэробных условий на анаэроб
ные гибель животных наступает при количестве кислорода менее 1-2 мл/л. 
Это приводит к образованию “бентических пустынь”, охватывающих де
сятки тысяч километров дна. При этом наихудшие условия складывают
ся в Готландской впадине, как менее доступной адвективной и турбулент
ной аэрации. В последнее время ухудшились условия также в Борнхоль
мской и Гданьской впадинах. Последствия эвтрофикации отражаются и 
на некоторых видах рыб (треска) [3].

К разнообразным последствиям приводят процессы эвтрофикации 
в северо-западной части Черного моря. Она связана здесь, прежде все
го, с повышением содержания фосфатов и нитратов в стоке впадающих 
в море рек. Количество питательных веществ резко возросло в 1970-е 
годы, превысив уровень 1960-х годов по фосфатам в 17 раз, а по нитра
там в 4,4 раза. Это вызвало бурное развитие фитопланктона, средняя 
биомасса которого возросла в 1980-е годы относительно 1960-х более 
чем в 30 раз. Обилие фитопланктона привело к росту биомассы зоо
планктона, но некормовых его видов — медузы, ночесветки. Числен
ность же кормного планктона сократилась. Другое следствие развития 
фитопланктона — снижение прозрачности воды. Началась гибель дон
ных водорослей (филлофоры), ее поле уменьшилось от 11 тыс. км2 в 
1950-х гг. до всего 500 км2 в 1980-х гг. Это серьезная утрата для морской 
экосистемы.
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Одно из очень серьезных последствий эвтрофикации связано с воз
никновением дефицита кислорода у дна После вегетации мертвый план
ктон оседает на дно, но вследствие эвтрофикации его количество много
кратно возросло Остатки разлагаются на дне, потребляя кислород и соз
давая его дефицит (гипоксию), вплоть до полного отсутствия (аноксии) 
кислорода на глубинах от 10 до 40 м При этом гибнет огромное количе
ство бентоса В 1980-х гг. площади гипоксии и заморов возросли — 30- 
40 тыс км2

В северо-западной части Черного моря наблюдается также массовая 
гибель биоценоза мидии, площадь которого в 1980-е гг сократилась в 
несколько раз В 1990-е гг в Черном море положение несколько улучши
лось, заморы образуются не ежегодно и на меньших площадях Боль
шинство авторов связывают это с временным снижением темпов произ
водства в ряде стран водосборного бассейна, в частности с уменьшением 
минерального удобрения почв [4]

Сходный процесс наблюдается и в Северном Каспии, где в связи с 
увеличением поступающего со стоком Волги органического материала, 
обострением стратификации вод при высоком речном стоке, на краю 
северокаспийского шельфа, в западной его части, расширились зоны ги
поксии Их площадь в 1997 г достигала 9 тыс. км2 летом и более 20 тыс 
км2 осенью [8]

Актуальную проблему представляет растущее химическое загрязне
ние внутренних морей, в особенности шельфовых районов, а также аква
торий, прилегающих к крупным прибрежным городам и портам.

В Каспийском море присутствуют все основные виды загрязните
лей, но преобладают нефть и нефтепродукты, а также фенолы, и в 
Северном Каспии — пестициды Открытые акватории, как правило, 
чище, чем прибрежные, но и там море загрязняется при добыче и транс
портировке нефти В целом Каспий относится к числу грязных морей 
В настоящее время здесь происходит интенсивное освоение новых мор
ских и прибрежных месторождений нефти, что приведет к росту неф
тяного загрязнения моря. В такой ситуации возрастает экологическое 
значение изучения структуры и динамики вод моря, которые опре
деляют распространение и трансформацию поступающих в море за
грязняющих веществ [9]

Балтийское море — одно из наиболее чувствительных к загрязне
нию, т к принимает воды 250 рек, бытовые и промышленные стоки с 
площади с населением порядка 17 миллионов человек Концентриро
ванию в море загрязняющих веществ способствует небольшой объем 
воды и слабый водообмен через Датские проливы (обновление воды в 
Балтике происходит всего за 10-40 лет) Устойчивая стратификация 
вод в море сохраняется в течение всего года После подписания Хель
синкской конвенции в бассейне моря был установлен строгий конт
роль за качеством воды, что привело к некоторой стабилизации эко
логической ситуации Но сброс загрязняющих веществ в море продол
жается Сильно загрязнены воды восточной части Финского залива и 
Невской губы (фенолы, тяжелые металлы). Здесь же отмечается эвтро- 
фирование (цветение воды)
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В Белом море с середины 1960-х годов заметно усилилась хозяйствен
ная деятельность и в связи с этим увеличилось его загрязнение. Главный 
источник загрязнения — речной сток С ним вносятся поллютанты от 
предприятий деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяй
ства, транспорта Основная часть сточных вод поступает в Двинский за
лив, наиболее загрязненный. Другие районы моря загрязнены меньше 
Отрицательно влияет на экологические условия моря лесосплав по Се
верной Двине, Онеге, другим рекам В современных условиях возрос вынос 
в море с речным стоком нефтепродуктов, фенолов, пестицидов

По имеющимся оценкам, из внутренних морей более всего загрязне
ны Балтийское, затем Каспийское и Черное, и самым чистым в европей
ской части России пока остается Белое море [7].

Как видим, основной источник загрязнения внутренних морей— это 
речной сток, в котором содержатся различные поллютанты, состав кото
рых определяется характером хозяйственной деятельности в речных бас
сейнах Влияние речного стока отражается не только (иногда — и не 
столько) в непосредственном загрязнении акваторий морей, но и в их 
эвтрофикации Процессы эвтрофирования активно развиты в глубоко
водных впадинах Балтики, северо-западной части Черного моря, а также 
в Северном Каспии Последствия эвтрофирования, в свою очередь, отра
жаются на функционировании морских экосистем.

На акваториях рассматриваемых морей загрязнение связано с при
брежной и морской нефтедобычей (Каспий), а также с хозяйственной 
деятельностью в районах крупных береговых промышленных центров и 
портовых городов Открытые акватории, как правило, загрязнены мень
ше, чем прибрежные, особенно вблизи устьев крупных рек

Эвтрофикация и загрязнение внутренних морей вызывает необходи
мость углубленного анализа всех процессов, происходящих в морской 
среде, прежде всего динамики вод и перемешивания, т.к эти процессы 
непосредственно влияют на распространение и трансформацию загряз
нителей Их оценки необходимы для проведения соответствующих рас
четов и численного моделирования К первостепенным задачам относит
ся также разработка научно-методических основ комплексного экологи
ческого мониторинга природного режима морей с учетом техногенных 
воздействий.

Статья подготовлена в рамках программы “Университеты России — 
фундаментальные исследования”.
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У ш а к о в  С.А.

АТЛАС “ПРИРОДА И  РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ” -  УНИКАЛЬНОЕ 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Недавно вышел в свет атлас “Природа и ресурсы Земли”1 — резуль
тат совместной работы многих научных и производственных организа
ций, большого числа научных и инженерно-технических работников. В 
нем отражены высокие достижения в исследовательской деятельности, 
методический и технический опыт крупнейших научных коллективов 
России. В разработке содержания карт и других материалов приняло уча
стие около 300 ученых и специалистов из более чем 30 научных учрежде
ний и высших учебных заведений.

Атлас “Природа и ресурсы Земли” — оригинальное произведение с 
вновь разработанными и, в большей части, впервые публикующимися 
тематическими картами на обновленных общегеографических основах. В 
двух своих частях он насчитывает 207 отдельных карт. Базовые карты 
имеют масштабы 1:60 000 000 и 1:80 000 000.

Разделы Атласа сопровождаются космическими изображениями с их 
тематической интерпретацией.

Содержание Атласа развертывается в четырех основных разделах: 1 — 
Земля и Космос; 2 — Эволюция географической оболочки; 3 — Строение 
и ресурсы географической оболочки (по главным ее составляющим — 
литосфера, атмосфера и гидросфера, биосфера); 4 — Антропогенные фак
торы изменения географической оболочки.

В первом разделе раскрываются главные черты поверхности Земли 
как космического объекта в сопоставлении с ближайшими к ней плане
тами Солнечной системы. Это необходимый материал для понимания 
закономерностей строения и эволюции поверхности, недр, газовой и 
жидкой оболочек нашей планеты.

1 Resources and enviroment. World atlas. Russian Academy of Sciences. Institute of geography 
Austrian Institute o f East and southeast European Studies, Vienna Geographisches Institut Ed. 
Holzel GmbH. Vienna, 1998.
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Во втором разделе показаны глобальные палеогеографические рекон
струкции основных абиотических и биотических компонентов географи
ческой оболочки на протяжении фанерозоя, а также этапы становления 
человека и его расселения на планете, смена хозяйственных укладов.

Третий раздел Атласа включает разнообразные тематические карты, 
иллюстрирующие строение и ресурсы литосферы, атмосферы, гидросфе
ры и биосферы.

Раздел “Антропогенные факторы изменения географической оболоч
ки” включает карты населения, роста агломераций и прогноза демогра
фического развития на первую четверть следующего столетия, карты влия
ния на окружающую среду крупных отраслей хозяйства (промышленно
сти, энергетики, транспорта, сельского и лесного хозяйства). Вместе с 
картами загрязнения Мирового океана и нарушенное™ лесного покрова 
Земли они отражают интенсивность воздействия человека на природу 
планеты.

При создании Атласа широко привлекались материалы космических 
съемок Земли, которые иллюстрируют особенности природных ландшаф
тов, рельефа, геологической структуры многих регионов. Включение кос
мических снимков усилило содержание и восприятие атласа, придало 
ему характер комплексного и многопланового картографического произ
ведения. Материалы космических съемок применялись для создания и 
уточнения содержания отдельных карт, а также в качестве самостоятель
ных компонентов содержания Атласа, обогащающих и конкретизирую
щих информацию, отражаемую картами. Космические снимки дают мощ
ное средство научных исследований и обучения специалистов, демонст
рируя различные возможности интерпретации материалов космических 
съемок.

Атлас вобрал в себя обширные данные о природе и ресурсах плане
ты, факторах их изменений, накопленные к настоящему времени наука
ми о Земле и смежными естественнонаучными и общественными дис
циплинами. Он дает информацию для исследований глобальных и регио
нальных проблем природопользования и снижения негативных последствий 
влияния человека на природу и ресурсы.

Картографические, космические и текстовые материалы объединены 
общим научным замыслом и целостным воплощением, отображая все 
аспекты землеведения:

природные условия и ресурсы, важные для жизни и деятельности 
человека на Земле;
современное использование ресурсов, воздействие хозяйства на 
природу и состояние окружающей среды; 
основные тенденции в развитии природы, населения и хозяйства 
в связи с проблемами воспроизводства и изменения экологичес
кой ситуации.

Музей землеведения МГУ входит в состав исполнителей этой ра
боты, а его отдельные специалисты приняли непосредственное учас
тие в создании Атласа. Атлас — важное достижение большого коллек
тива ученых.

Особое значение Атласа для науки и международного научного сооб
щества предопределило издание карт на английском языке. Дублированы
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на русском языке заголовки карт и разделы Атласа, общее оглавление. 
Издана книга-приложение, содержащая русские тексты легенд карт, ан
нотации к космическим снимкам и пояснения к картам

Примечательно, что Атлас вышел в свет в самом конце уходящего 
столетия, как бы фиксируя состояние окружающей среды и природных 
ресурсов на рубеже тысячелетий. Это уникальное картографическое про
изведение является своего рода “Атласом землеведения”, аналогов кото
рого пока еще не было в мировой практике.

Щ е р б а к о в  А.О., Е р м а к о в  Г.Г., П е г л и в а н я н  Г.С.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ КАРТОГРАФИИ 
ПРИ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Экологические обследования территории рекреационных зон Запад
ного округа (3 0 ) Москвы, проведенные в 1999 г., выявили в микрорайо
не Раменки зону с аномально высоким содержанием тяжелых металлов в 
почвах [1] Дополнительные, более детальные исследования, выполнен
ные в 2000 г , в том числе на примыкающей селитебной части микрорайо
на, позволили достаточно четко очертить границы зоны загрязнения, 
выявить в ее пределах участки с максимальной концентрацией содержа
ния тяжелых металлов На основании данных химических анализов проб 
была проведена пространственная интерполяция результатов и построе
ны электронные экологические карты (ЭЭК) загрязнения селитебно-ре
креационной территории микрорайона тяжелыми металлами (пример 
крупномасштабной ЭЭК в черно-белом варианте приведен на рисунке) 

В статье объединены результаты применения авторами методов ком
пьютерной картографии, используемых при составлении ЭЭК различно
го масштаба

Построение ЭЭК проводилось с использованием настольной ГИС — 
ArcView 3 0 и дополнительного модуля Spatial Analist [2, 3]

В рамках отрабатываемого варианта технологии построения ЭЭК были 
выполнены следующие работы:

на основе карты-схемы 3 0  Москвы масштаба 1 10 000 был состав
лен вариант карты для ArcView;
разработана структура покрытий и логика присоединения атрибу
тивных данных;
выполнено отображение дислокации точек отбора проб, 
построены диаграммы распределения показателей загрязнения тер
ритории;
проведен статистический анализ пространственных выборок ре
зультатов анализа точечного отбора проб;
построены шкалы уровней загрязнения территории по элементам; 
проведена пространственная интерполяция данных анализа точеч
ных проб с использованием аппарата интерполяции, имеющегося 
в составе ArcView.
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Перечисленным выше составом работ определяются, по сути, требо
вания к программно-информационному обеспечению отображения ин
формации в электронно-картографическом виде. Дополнительно к ука
занным, исходя из специфики решаемых в рамках технологии задач, были 
сформулированы следующие требования к составу покрытий и составу 
информации, отражаемой на электронной карте-схеме:

возможность оценки расположения территории относительно воз
можных источников загрязнения (в общем случае — близость к 
промышленным зонам, автомагистралям, железнодорожным ли
ниям и промышленным предприятиям ит.д.); 
выделение площади и границ территории как для визуальной оцен
ки их расположения относительно других объектов, так и для очер
чивания пространственных границ интерполяции значений за
грязнения в точках отбора проб;
организация отдельного точечного покрытия для возможности на
несения точек отбора проб;
обеспечение узнаваемости мест отбора проб с указанием (описа
нием) специфических условий выбора мест для пробоотбора пу
тем наложения на карту аэрофотоснимков соответствующих тер
риторий.

Приведенные выше требования были сформулированы на основе 
анализа возможностей ArcView и потребностей задачи представления ре
зультатов точечного пробоотбора.

В качестве электронной картографической основы, отображающей 
основные объекты территории, была принята карта-схема Западного округа 
Москвы М 1:10 000, содержащая следующие покрытия: 

зеленые зоны, 
автомагистрали, 
железнодорожные ветки, 
жилые здания,
общественные здания и сооружения, 
промышленные здания и сооружения,
водные объекты (полигональные — пруды, озера, широкие реки и 
каналы),
линейные водные объекты,

Помимо указанных были разработаны дополнительные, генерализо
ванные покрытия: промышленные зоны 3 0 , селитебные зоны 3 0 , рекреа
ционные зоны 3 0 .

Это позволило разгрузить основную карту от излишне подробной 
информации и выявить пространственные отношения между рекреаци
онными зонами, с одной стороны, и промышленными зонами, жилыми 
массивами и общественными зданиями и сооружениями — с другой. При 
этом сохранилась возможность путем изменения масштаба детально про
сматривать интересующие объекты, используя возможность включения 
или выключения отдельных слоев-тем.

Для привязки точек отбора проб, занесения результатов химических 
анализов и оценки уровня загрязнения были созданы следующие покрытия:

покрытие с точками отбора проб,
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покрытие с выделением исследуемых секторов 3 0 ,
набор покрытий-масок для выделения исследуемых объектов.
В результате был получен набор тем, отображающих “окружение” 

исследуемой территории (объектов, прилегающих к ней), а сама террито
рия представлялась грид-темой, на которой отражались результаты ин
терполяции значений концентраций тяжелых металлов в местах отбора 
проб, отображенные различными цветами в зависимости от интенсивно
сти загрязнения. Все данные по загрязнению территории были получены 
описанным выше способом по единой схеме, что позволяет ее рекомен
довать конечным пользователям в качестве универсальной технологии 
обработки точечных данных.

Вместе с тем проведение операции интерполяции данных по загряз
нению территории на общей карте оказалось затруднительным, также 
как и просмотр результатов интерполяции, поэтому было признано це
лесообразным выделение исследуемых зон в отдельные виды. Таким об
разом, ЭЭК для отдельных зон получены как отдельные виды в результа
те построения “вырезок” из основного вида карты-схемы 3 0  по маске. 
Это увеличило объем проекта в целом, однако наглядность представле
ния значительно улучшилась.

Наиболее сложна и в методическом и в технологическом смысле про
цедура интерполяции “точек опробывания” (термин, используемый в 
"Справке” ArcView). В дополнительный модуль ArcView — Spatial Analyst 
встроены два мощных интерполятора точечных данных — интерполятор 
Обратно Взвешенных Расстояний — ОВР (Inverse Distance Weighted — 
IDW) и интерполятор Сплайн (Spline).

Вопрос выбора алгоритма интерполяции не однозначен и является 
более искусством, чем наукой. Очевидно, что для выбора соответству
ющего алгоритма необходимо обладать знаниями в предметной облас
ти, чтобы соотнести результаты интерполяции с реальными условия
ми оцениваемой территории. В официальных документах [4] даются 
самые общие рекомендации по использованию тех или иных методов 
интерполяции, а право выбора оставляется пользователям. В принципе, 
накопленный опыт по интерполяции можно формализовать, используя 
исследователей как экспертов, при этом обычно удается выявить некото
рое множество правил оценки ситуации и принятия решений по выбору 
того или иного алгоритма интерполяции и соответствующих значений 
параметров интерполяции. Такую систему, реализованную как эксперт
ная система типа “если..., то...”, можно положить в основу дополнитель
ного модуля ArcView и, таким образом, облегчить конечным пользовате
лям решение задачи выбора алгоритма интерполяции.

Интерполяторы Spatial Analyst используют точечную тему, представ
ляя колонку атрибутивной таблицы как z-координату поверхности. Они 
интерполируют значение для каждой ячейки грид-темы, используя окру
жающие точки в точечной теме, в соответствии с установленными пользо
вателем параметрами. Результат работы интерполяторов представляется 
в виде отдельной растровой грид-темы, каждой ячейке которой присваи
вается рассчитанное интерполятором значение. Вычисленные значения 
группируются в классы, и каждому классу присваивается определенный цвет 
из цветовой шкалы. Таким образом, на экране получается раскрашенная
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поверхность с интенсивностью цвета, пропорциональной рассчитанной 
z-координате каждой ячейки грид-темы

Анализ данных загрязнения проводился в следующей последова
тельности.

в пакете Excel 97 были построены диаграммы распределения значе
ний загрязнения территории по всем анализируемым параметрам; 
по диаграммам были установлены шкалы уровня загрязнения, ис
пользуемые в дальнейшем для раскраски площадей в соответствии 
с установленными градациями цветов [5, 6]; 
для каждого из анализируемых элементов (кадмий, ртуть, свинец, 
цинк) были разработаны легенды с соответствующей раскраской 
шкал уровня загрязнения, которые были сохранены в виде от
дельных файлов на диске (в ArcView эта функция предусмотрена) 
и использовались затем для раскраски конкретных площадей об
следуемой территории;
для каждого элемента был создан отдельный вид, в который из 
общего вида копировались “вырезки” по маске необходимых по
крытий (тем);
из покрытия “Селитебно-рекреационные зоны” вида “Выделение 
зон” операцией копирования выделялся полигон зоны и поме
щался в соответствующий вид как отдельная полигональная тема; 
с использованием этой темы строилась ірид-темадля каждой зоны, 
которая затем использовалась как маска для определения зоны 
интерполяции данных точечного обследования, 
задавались свойства анализа данных для процедуры интерполяции, 
выбирался алгоритм интерполяции (в результате нескольких се
рий экспериментов для проведения интерполяции был выбран 
метод ОВР),
строилась грид-тема для конкретной зоны по каждому анализиру
емому загрязняющему элементу;
каждой построенной грид-теме ставилась в соответствие постро
енная ранее унифицированная для отдельных элементов легенда, 
темы в виде упорядочивались для обеспечения наглядности изоб
ражения (видимость отдельных элементов карты связана с поряд
ком наложения тем в виде).

В целом работа по анализу данных показала, что запланированный 
набор исследований удалось провести в пакете ArcView, не прибегая к 
помощи квалифицированных программистов, обходясь стандартными 
средствами пакета Технология создания ЭЭК была в достаточной степе
ни оптимизирована и не потребовала больших материальных затрат.

Построенные электронные экологические карты могут быть исполь
зованы для ввода и отображения дополнительной информации и являются 
инструментом для оценки уровня техногенной нагрузки и разработки при
родоохранных мероприятий на конкретной городской территории
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ГРАНИЦАХ 

ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ

Введение

Наряду с полевыми и морскими исследованиями в тектонически ак
тивных районах Земли важную роль в их изучении играет количествен
ное моделирование. Оно подразделяется на математическое и физичес
кое В последние годы, благодаря возможностям вычислительной техни
ки, широкое распространение получило математическое моделирование, 
которое стало основным методом теоретических исследований геодина- 
мических процессов Наряду с этим в геологии и геоморфологии уже 
длительное время развивается экспериментальное моделирование, при
влекающее исследователей наглядностью получаемых результатов. Од
ной из главных причин отставания темпов развития физического моде
лирования от математического является сложность создания лаборатор
ных моделей, удовлетворяющих необходимым требованиям, особенно 
количественным условиям подобия. В то же время в связи с ростом воз
можностей численного моделирования некоторые исследователи полага
ют, что эксперимент в дальнейшем вообще потеряет смысл. Возможно, в 
ряде случаев так и произойдет. Однако большинство вопросов геодина
мики пока не могут быть решены с помощью математического модели
рования с точки зрения адекватности в исходных постановках задач. Это 
связано со сложностью геодинамических процессов и свойствами участ
вующих в них тектонических сред. Возникающие трудности связаны с 
неясностью математической постановки задачи, а также с необходимос
тью сложнейших математических вычислений. Получить численное ре
шение какого-либо процесса удается при значительных упрощениях на
чальных условий задачи. Такие упрощения в значительной мере опреде
ляют конечный результат.

Сложность в решении геодинамических задач возрастает, когда вме
сте с чисто механическими процессами в моделях рассматриваются тер
мические эффекты: теплоперенос, фазовые переходы и др. Физическое 
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моделирование позволяет преодолеть эти трудности, если имеются мо
дельные материалы, обладающие нужными свойствами, отвечающими 
условиям подобия.

Аппаратура и геотектоническая основа моделирования

В лаборатории экспериментальной геодинамики Музея землеведе
ния МГУ уже более 20 лет проводятся опыты по моделированию различ
ных геодинамических процессов. Критерии подобия для такого типа экс
периментов были разработаны А. И. Шемендой (Шеменда, 1983). В соот
ветствии с ними были созданы и изучены модельные материалы. Они 
обладают различными упруго-вязко-пластичными и хрупкими свойства
ми, параметры которых можно менять, изменяя их количественный и 
качественный состав, а также температуру. Эти вещества представляют 
собой коллоидные системы, составленные на основе жидких (минераль
ное масло) и твердых (церезин, парафин) углеводородов, тонкодисперс
ных порошков и поверхностно-активных веществ. С их помощью можно 
моделировать осадочный слой, кору и литосферу в целом.

В зависимости от исследуемого процесса (сжатие или растяжение ли
тосферы) моделирование проводилось на различных экспериментальных 
установках. Они были разработаны и изготовлены собственными силами 
и в процессе работы постоянно модернизировались. В настоящее время 
экспериментальный комплекс состоит из шести основных блоков (рис. 1)' 
1 Базис; 2. Блок питания нагревателей; 3. Электромеханический привод; 
4 Блок контроля за температурой; 5. Блок визуализации; 6. Блок первич
ной обработки, включающий мини-фотолабораторию. Имеется также ап
паратура для исследования реологических свойств модельных материалов.

В лаборатории были исследованы различные геодинамические об
становки, последовательность которых объединяется циклом Уилсона. 
Геотектонические события, приводящие к образованию новой конти
нентальной коры и литосферы, начинаются с раскола континентальной 
литосферы (континентальный рифтинг) и образования новой океани
ческой впадины В процессе океанического рифтинга происходит рас
ширение молодого океана и наращивание в нем океанической литосфе
ры. При этом расширение новообразованной океанической впадины 
происходит за счет сокращения более старых участков дна океана. Да
лее по периферии постепенно разросшейся и достаточно зрелой впади
ны начинается погружение в мантию океанической литосферы, кото
рая формирует зоны поддвига. В процессе поддвига образуются остро
вные дуги и активные континентальные окраины. Образование зон 
поддвига свидетельствует о начале сокращения поверхности дна океа
на. Уменьшение площади океанической впадины приводит к локально
му, а затем полному ее исчезновению, т.е. к ее “захлопыванию”. Послед
ними этапами этих событий являются столкновения островных дуг и 
континентальных окраин (закрытие краевых морей), формирование и 
расширение континентального орогена в результате столкновения (кол
лизии) материковых окраин. Примерами начальной стадии континен
тального рифтинга являются: Восточно-Африканская рифтовая систе
ма, Байкальский рифт, Рейнский грабен, Провинция Бассейнов и
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Рис 1 Общий вид экспериментального комплекса 1 — базис, 2 — блок питания, 3 — элект
ромеханический привод, 4 — блок контроля за температурой, 5 — блок визуализации, 6 — 
мини-фотолаборатория (на фото отсутствует), 7 — аппаратура для исследования модельныхматериалов
Хребтов и др Развивающимися в настоящее время молодыми океанс
кими впадинами являются южная часть Красного моря и Аденский 
залив, приполярные и полярные области Северной Атлантики Осталь
ная часть Атлантики представляет собой зрелый океанский бассейн с 
отдельными участками старой литосферы, которая образовала зоны под- 
двига с Южно-Сандвичевой и Малой Антильской островными дугами 
В фазе активного старения и, следовательно, сокращения площади по
верхности дна за счет погружения литосферы в мантию по периферии 
находится в настоящее время Тихий океан Примером континентально
го орогена, сформировавшегося в процессе столкновения материковых 
окраин Африканской, Аравийской и Индостанской литосферных плит 
(включая располагавшиеся между ними островные дуги), является весь 
Альпийско-Гималайский горный пояс Древними орогенами являются 
Уральские горы и Аппалачи

Нами были проведены эксперименты по следующим основным на
правлениям моделирование континентального и океанического рифтинга 
(Малкин, Шеменда, 1989, Malkin, Shemenda, 1991, Шеменда, Грохоль
ский, 1988, Shemenda, Grokholsky, 1991, 1994, Грохольский, Дубинин, 
1999 и д р ), численное моделирование эволюции пассивной континен
тальной окраины (Ушаков, 1966, Ушаков, Красе, 1972, Ушаков, Галуш
кин, 1978), моделирование поддвига литосферы (Шеменда, 1981, 1989, 
Shemenda, 1992), моделирование поддвига подводных гор и хребтов (Гро
хольский, Шеменда, 1985, Шеменда и др , 1988), моделирование раскры
тия некоторых типов краевых морей (Шеменда, 1985), моделирование
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субдукции литосферы в коллизионной обстановке (Shemenda, Grokholsky, 
1992) Перейдем к основным результатам экспериментального моделиро
вания геодинамических процессов

Моделирование континентального рифтогенеза

В работе (Malkin, Shemenda, 1991) экспериментально исследован 
механизм и закономерности континентального рифтинга Континенталь
ные рифты развиваются в результате регионального растяжения лито
сферы и представляют собой зоны локализации деформации по типу шей
ки Оказалось, что деформации плиты в активной зоне (шейке рифта) 
при растяжении являются неустойчивыми Положение центра их лока
лизации меняется с течением времени, приводя к сложной картине глу
бинного строения и рельефа По мере развития шейки рифта кора утоня
ется и происходит замещение ее нижней части более прочным мантий
ным веществом В условиях растяжения это приводит к упрочнению 
литосферы в рифтовой зоне и перескокам оси рифта, т е к  многократно
му рифтингу (рис 2А) Экспериментальное изучение структуры дефор
маций и разломообразования в шейке рифта показало, что при много
кратном рифтинге в районах “горячих” пятен рифты стягиваются и при 
заложении могут испытывать изломы и разветвляться (рис 2Б) Приме
ром может служить Северная Атлантика, где пермо-триасовая, поздне
мезозойская и раннекайнозойская генерации палеорифтов пространствен
но разобщены, за исключением района влияния Исландской горячей точки 
(рис 3) Если “горячие пятна” являются местами пересечения рифтов, то 
“холодные” (более прочные области), как показывают опыты, наоборот, 
огибаются рифтовыми зонами При этом локализация деформации (об
разование шеек) начинается в районах, прилегающих к прочным участ
кам плиты, — “холодным пятнам” и выступам толстой литосферы в “го
рячую” область Возможно, в районе такого выступа заложился Байкаль
ский рифт

А

Рис 2 Результаты моделирования многократного рифтогенеза (“рифты” пронумерованы в порядке образования) (Malkin, Shemenda, 1991) А, Б — фото в плане, А — первоначально 
однородная плита, Б — плита с “горячим” пятном (ослаблением, оконтуренным пунктир

ной линией) Стрелки показывают направление растяжения
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Рис 3 Положение рифтовых систем разных возрастных генераций в Северной Атлантике 
(реконструкция к началу раскрытия — KZ; (Malkin, Shemenda, 1991).

1 — Основные рифтовые грабены ранней генерации (Р—Т) 2 — Рифговые грабены ранней генерации, 
продолжавшие развитие в мезозое (I—К) 3 — Мезозойская рифтовая система Веринг-Роколл (I—К) 4 — 
Линия мезозойского раскола континента в троге Роколл (К) S — линия раннекайнозойского раскола 
континента (линия начала раскрытия Северной Атлантики), (Pg). б — Шельфовые плато с утоненной 
континентальной корой, возникшие в результате многостадийного рифтинга I — блок северо-восточной 
Гренландии, И — плато Веринг, III — Ян-Майенский блок, IV — плато Роколл 7 — Зона влияния

Исландского горячего пятна

Моделирование океанического спрединга

Моделирование медленного спрединга океанического дна (Shemenda, 
Grocholsky, 1994) показало, что, как и в природе, модельный спрединг 
приводит к формированию периодического рельефа дна “океана”, явля
ющегося следствием неустойчивых термомеханических процессов в осе
вой зоне спрединга. При этом получается такая же зависимость размеров 
рельефа от скорости растяжения Ѵспр, что и в реальных условиях (рис. 4).

Эксперименты также показали, что медленный спрединг океаничес
кого дна является очень нестабильным и включает в себя различные типы 
локальных перескоков оси спрединга на расстояния порядка 10 км с пе
риодом порядка 105-1 0 блет, зависящим от Ѵспр. На основе проведенных 
опытов была предложена модель формирования океанической литосфе
ры в областях медленного спрединга. Ось спрединга обычно перескаки
вает на стенки рифтовой долины и приводит к квазипластическому рас
тяжению литосферы в определенном месте, а затем к формированию двух 
внутренних главных разломных зон, секущих плиту от поверхности до
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Рис 4 Зависимость рельефа в модели от скорости спрединга V Фото, под углом сверху А - V = 1,7 ІО'5 м/с, Б - V = 2,1 ІО'5 м/с, а-б — раскрывшийся океан, в-г — ось наращивания 
модельной литосферы в конце эксперимента (Shemenda, Grocholsky, 1994)

основания (рис 5) (Malkin, Shemenda, 1991). Клин, разделенный этими 
участками, поднимается симметрично вверх до момента, когда движение 
прекращается вдоль одной из зон, при этом продолжается движение, вдоль 
другой зоны. С этого момента деформации становятся асимметричными. 
Материал, закристаллизованный в основании литосферы, вытягивается 
вдоль активной зоны к верхним горизонтам плиты ц к ее поверхности. 
Этот процесс ведет к неизостатическому поднятию центральных участ
ков вытягиваемого блока и понижению участков дна с другой стороны 
активной разломной зоны, которая формирует центр асимметричного 
наращивания литосферы На некоторой стадии прочность вытягиваемого 
блока превышается в новом месте внутри рифта долины под действием 
как горизонтальных напряжений, так и вертикальных неизостатических
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Рис 5 Схема деформации в разрезе полупла
стичной литосферы с хрупкой корой при го
ризонтальном растяжении (по результатам 
ф изического моделирования рифтинга) 

(Malkin, Shemenda, 1991)

сил. Это вновь приводит к разрушению литосферы и к следующему пере
скоку оси спрединга в это место и повторению полного цикла Новая ось

спрединга в своем развитии вновь 
проходит стадии симметричного и 
асимметричного наращивания.

Нестационарность спрединга 
отражается в геометрии рифтовой 
долины. Ее форма и размеры непре
ры вно и зм еняю тся вследствие 
асимметричного спрединга и пере
скоков его оси Длина перескоков, 
размер долины и амплитуда релье
фа зависят от суммарной прочнос
ти Tj литосферы на оси спрединга, 
которая является функцией как ско
рости спрединга Ѵспр, так и темпе
ратуры мантии Чем ниже Ѵспр, тем 
больше Я и т 5и больше неизостати
ческий рельеф (поднятия и проги
бы), который может поддерживать
ся литосферой перед ее разрушени
ем и быть причиной перескоков оси 
спрединга и отсюда (следовательно) 
ее перескоки на большие расстоя

ния. Поэтому с уменьшением Ѵспр размах рельефа (его вертикальная и 
горизонтальная составляющие) будут больше

Предложенный механизм наращивания океанической литосферы 
справедлив для постоянной Ѵспр и, следовательно, постоянной темпера
туры мантии В других местах, как, например, в зонах сочленения риф- 
товых долин и трансформных разломов, ось спрединга контактирует с 
более холодной и старой литосферой, что приводит к заглублению риф
товой долины, которая имеет здесь существенно асимметричную форму 
с аномально приподнятым бортом внутреннего угла В областях с повы
шенной температурой мантии, как, например, в горячих точках, лито
сфера более тонкая Поэтому хребты Кольбенсей и Рекьянес в северной 
Атлантике, имеющие скорость спрединга 1,5-2,0см/год, имеют многие 
черты (рельеф, осевая магматическая камера и д р ), характерные для 
быстроспрединговых хребтов вследствие Исландской горячей точки и 
вдоль осевого астеносферного потока

Из результатов экспериментов следует, что вдоль простирания рифта 
перескоки оси спрединга даже на смежных сегментах оси спрединга про
исходят не одновременно, в разных направлениях и на различные рас
стояния. Это приводит к формированию различных типов нетрансформ- 
ных смещений, ограничивающих сегменты длиной от первых до несколь
ких десятков километров

Также было проведено моделирование океанического рифтинга в 
другом, более крупном масштабе (Shemenda, Grokholsky, 1991). Исследо
ваны процессы деформации и разрушение коры в центральной зоне рифта 
при быстром спрединге, приводящие к формированию нетрансформных
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смещений типа перекрытий осей спрединга (ПОС) Оказалось, что при 
растяжении однородного слоя образуются перекрытия с шириной, соиз
меримой с толщиной модельной плиты, составляющие первые км в пе
ресчете на природу Длина перекрытых осей получалась в 1,5-2 раза больше 
их ширины (рис 6А)

Если в растягиваемом слое задавались центры роста трещин — раз
резы, то в экспериментах получались более крупные ПОС Из разрезов в 
процессе растяжения трещины начинали расти (продвигаться) навстречу

Рис 6 Результаты экспериментов Фото, вид сверху А — образование мелких ПОС при 
растяжении однородного слоя, Б — образование крупных ПОС при растяжении модельной плиты с разрезами в ней, нормальными к направлению растяжения, В — растяжение мо
дельного образца с ослабленными зонами (выделены пунктиром), приводящее к формиро

ванию мелких и крупных ПОС в одном опыте (Shemenda, Grokholsky, 1991)
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друг другу, перекрываясь с характерным отклонением друг от друга, прежде 
чем сблизиться (рис. 6Б). Ширина этих ПОС фактически задается сме
щением разрезов. Их длина получалась в 2-3 раза больше ширины. В 
процессе растяжения модели наступал момент, когда продвижение тре
щин замедлялось и наблюдалось только их раскрытие. Это приводило к 
повороту центрального блока (нодального бассейна, заключенного меж
ду двумя перекрывающимися трещинами), сопровождающегося сложны
ми деформациями перемычек в краевых частях ПОС

Было проведено моделирование образования мелких и крупных ПОС 
в одном эксперименте. Вместо разрезов в опытах задавались ослаблен
ные зоны (утоненная более горячая литосфера (рис. 6, В). В ослабленных 
зонах при растяжении получались мелкие перекрытия так же, как при 
растяжении однородного ненарушенного слоя. При дальнейшем растя
жении из этих ослабленных зон распространялись трещины, формируя 
крупные ПОС, аналогичные тем, которые формировались при росте тре
щин из разрезов.

Проведенные эксперименты также показали, что существует асим
метрия ПОС в плане, являющаяся результатом неодинакового роста тре
щин. Из более длинных разрезов трещины начинают расти раньше и 
продвигаются в зоне ПОС дальше.

Результаты экспериментов позволили выделить два типа ПОС — мел
кие и крупные. Они различаются по своим размерам. Ведущую роль в их 
образовании играют: геометрия оси спрединга, толщина модельного слоя 
и скорость его растяжения.

Интерпретация экспериментальных результатов позволила авторам 
предложить модель эволюции осевых участков быстрых хребтов, приво
дящих к образованию мелких и крупных ПОС, характерных для быстро- 
спрединговых хребтов. Эволюция перекрытий определяется закономер
ностями периодического разрушения коры и развития в ней трещин. 
Миграция крупных ПОС обусловлена различиями в условиях роста тре
щин, образующих ПОС. Они определяются различием в длине сегментов 
рифтовой зоны и давления магмы в трещинах по разные стороны ПОС. 
Пока эти различия сохраняются, одна из осей на каждом цикле будет 
продвигаться все дальше, заставляя отступать другую ось, т.е. ПОС будет 
мигрировать вдоль простирания рифтовой зоны. Мигрирующие ПОС 
оставляют Ѵ-образные следы в виде линейных зон с аномальным строе
нием коры и нарушением рельефа дна (рис. 7). Причем со стороны от
ступающей оси амплитуда перескоков более значительная. Поэтому фор
мирующиеся с этой стороны нарушения Литосферы, вызванные отмира
нием концов отступающей оси, будут иметь большие размеры и, 
следовательно, след ПОС будет более выраженным. Эти выводы под
тверждаются данными по детально исследованным перекрытиям на Вос
точно-Тихоокеанском поднятии (ВТП) (Lonsdale, 1985).

Согласно модели, возраст и глубина перекрытий определяются его 
размерами и скоростью его миграции, т.е. скоростью переработки цент
рального блока.

Дальнейшие экспериментальные исследования показали, что на форму 
перекрытия в плане влияет соотношение продольного А/ и поперечного S  
смещения между задаваемыми в модели неоднородностями (рис. 7)
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(Грохольский, 1996). Для типичного крупного перекрытия отношение 
S/AI = 1/4. Отклонение от этих величин ведет к изменению формы пере
крытия в плане или к невозможности его образования вообще. Так, при 
небольшом А / или при его 
отсутствии трещины сразу 
стремятся замкнуться на 
соседний разрез, не откло
няясь друг от друга. При 
этом место замыкания мо
жет быть различным. Все 
зависит от величины S. При 
относительно небольшой 
величине поперечного сме
щения разрезов S, но при 
Д/ > 0, растущие трещины, 
как правило, стремятся к 
вершинам соседних разре
зов. При значительном S  
трещины растут под углом 
~50в к оси растяжения и 
могут замкнуться в любую 
точку соседнего разреза.
Сходные выводы можно 
сделать в отношении раз
резов А/ < 0, т.е. в опытах, 
где разрезы задавались с 
некоторым перекрытием.
Анализ проведенных экспе
риментов позволил выявить 
оптимальные соотношения 
морфометрических пара
метров задаваемых в моде
ли неоднородностей для 
образования перекрытий, 
имеющих сходство с реаль
ными структурами.

Исследования дефор
мации литосферы по меха
низму бегущей трещины в 
осевых зонах рифтов позво
лили понять механизм образования и развития нетрансформных смеще
ний, эшелонов трещин, искривлений оси спрединга и т.д. и их роль в 
сегментации СОХ (срединно-океанических (рифтогенных) хребтов). Эти 
процессы исследовались при различных параметрах: толщине модельной 
литосферы, скорости растяжения и его направления.

Оказалось, что характер формирования этих структур зависит от тол
щины литосферы на оси рифта, ширины зоны ее прогрева, обусловлен
ной наличием осевой магматической камеры или выступом астеносфе
ры, и направления растяжения. Моделирование ортогонального спрединга

Рис. 7. Схема перекрывающих осей спрединга (ПОС) 
(Грохольский, Дубинин, 1999): Іи /2 — длина сегмента 
до ближайшего ПОС или трансформного разлома; Д/ — 
продольное смещение сегментов ПОС; S  — попереч
ное смещение сегментов ПОС; W — ширина перекры
тия; d  — длина перекрытия; л  — бассейн ПОС; зато

нированные участки — Ѵ-образные следы ПОС
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показало, что при различной Ѵспр образовывались перекрытые или не 
перекрытые системы трещин В большей степени тип образующихся струк
тур зависит от толщины Н  слоя и ширины D  зоны локализации деформа
ций Так, при небольшой толщине и довольно узкой зоне, в которой 
развивается деформация (рис 8А), образующиеся трещины формируют в 
основном мелкие смещения с шириной w<  1/2 Н  модельной плиты На 
такой размер перекрытий накладывает ограничение ширина линейной 
ослабленной зоны с несколько меньшей толщиной, чем прилегающие

Рис 8 Результаты экспериментов по растяжению однородного слоя А - Н = 2 ІО"3 м, D = 2 см, 
V = 1,35 ІО"5 м/с, Б - Н = 2 ІО"3 м, D = 5 см, V = 2,15 • ІО"5 м/с, В - Н = 6 ІО"3 м,

D = 5 см, V = 2,15 ІО"5 м/с
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участки модельной плиты При увеличении ее ширины при тех же значе
ниях мощности слоя (рис 8Б) образуются мелкие перекрытия большей 
ширины. Если при этих же условиях увеличивалась мощность растягива
емого слоя, результат также не менялся, т е. ширина мелких перекрытий 
была соизмерима с толщиной модельной плиты В целом можно отме
тить, что большинство мелких смещений, получающихся в модели, име
ло ширину перекрытых осей меньше, чем толщина модельной плиты 
Такое соотношение характерно для быстроспрединговых хребтов типа 
ВТП (Грохольский, Дубинин, 1999)

Мелкие и крупные перекрытия отличаются строением, механизмом 
образования и развития (Ш еменда, Грохольский, 1988, Shemenda, 
Grokholsky, 1991) Принадлежность перекрытий к классу крупных опре
делялась в экспериментах по характеру их образования за счет продвиже
ния трещин, по ширине образованного смещения, отклонению трещин 
друг от друга прежде, чем сблизиться в области перекрытия, а также по 
соотношению ширины перекрытия к его длине При достаточно тонкой 
плите, при различных скоростях растяжения в экспериментах образова
лись крупные перекрытия с характерной эллипсоидальной формой в плане 
и соотношением ширины к длине равным ГЗ (рис 6) Они характерны 
для быстроспрединговых хребтов, как ВТП, но встречаются и на медлен- 
носпрединговых хребтах с аномально прогретой и, следовательно, уто
ненной литосферой, как, например, хребет Кольбенсей в северной Ат
лантике (Appelgate, 1997) В то же время при толстой модельной плите и 
медленной скорости растяжения (рис. 8В) в опытах получались перекры
тия с соотношением ширины к длине больше, чем Г5 Такой тип пере
крытий характерен для хребтов с медленным раздвижением, как, напри
мер, Срединно-Атлантический хребет (САХ).

Проведенное моделирование наклонного спрединга при различных 
углах его наклона показало, что формирование и развитие структур раз
личных масштабных уровней в целом имеет общие закономерности Раз
личия сводятся к следующему При угле наклона 8°, при достаточно 
толстой модельной плите и медленной скорости растяжения трещины 
на уровне сегментов мелких и крупных перекрытий стремятся зало- 
житься наклонно, но под меньшим углом При тонкой модельной пли
те и при любой скорости растяжения трещины закладываются ортого
нально направлению растяжения (рис 9) Вероятно, что стремление 
трещин развиваться косо к оси растяжения является следствием воз
действия наклонной зоны локализации деформаций При наклоне в 15° 
трещины на всех масштабных уровнях при различной толщине модель
ного слоя и скорости его растяжения стремятся заложиться нормально 
к оси растяжения (рис 10) Возможно, поэтому при наклоне в 15° ярко 
выражена эшелонированность закладывающихся трещин различных 
рангов А угол наклона в 8°-10°, вероятно, является той границей, после 
которой существенную роль в разрушении плиты приобретают сдвиго
вые деформации

Наклонный спрединг, как правило, характерен для медленно раз
двигающихся хребтов. Для таких хребтов характерны эшелоны не пере
крытых осевых трещин, как, например, участок между трансформными 
разломами Атлантис и Кейн на САХ (Sempere et a l , 1993) или участок
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Рис 9 Результаты экспериментов по косому растяжению однородного слоя Фото, вид сверху 
Za = 8‘, D = 5 см А - Н = б 10"3м, V = 1,0 10"5 м/с, Б - Н = 3 • 10'3 м, V = 3,75 10"5м/с;В-Н = 3 10"3м, V = 1,0 10"5м/с
между 15° и 25° в. д. на Юго-Западном Индийском хребте (Grmdlay et al., 
1996). Они образуют нетрансформные смещения тех же порядков, что и 
мелкие и крупные перекрытия на быстро раздвигающихся хребтах.

Эксперименты показали, что при ортогональном и наклонном спре- 
динге процесс пропагейтинга имеет общие закономерности в том смыс
ле, что продвигающиеся трещины формируют нетрансформные смеще
ния различных типов. Их структура, морфологические и морфометри
ческие характеристики, а также эволюция зависят от скорости и 
направления растяжения

Моделирование эволюции континентальных окраин атлантического типа

Одновременно с началом раскола, с прогревом и подъемом поверх
ности континентальной литосферы, то есть с активными процессами, 
протекающими под действием глубинных возмущающих сил и приводя
щих (а иногда и не приводящих) к образованию новой устойчивой ди
вергентной границы плит (и к рождению океанической литосферы),
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Рис 10 Результаты экспериментов по косому растяжению слоя Фото, вид сверху Z a  = 15°, 
Н = 4 10"3 м; D = 5 10"2м, А -  V = 3,75 • 10"5 м/с; Б - V  = 1,35 10"5 м/с

происходят процессы, регулирующие и постепенно нивелирующие воз
мущенное состояние литосферы. Иными словами, в течение всего периода 
эволюции переходных зон атлантического типа (от начала образования 
впадины нового океана и до начала ее “захлопывания”) эта эволюция 
происходит под влиянием двух групп сил: активных, выводящих лито
сферу из устойчивого, стационарного состояния, и пассивных, возвра
щающих ее к таковому. Если на первой стадии, когда происходит форми
рование дивергентной границы плит и самой переходной зоны атланти
ческого типа, наиболее рельефно (в прямом и в переносном смысле)
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проявляется воздействие активных процессов, то на второй стадии, по 
мере разрастания впадины океана и отодвигания дивергентной границы 
от края континента, облик последнего формируют преимущественно 
процессы, которые будем называть пассивными. В их число входит эро
зия и денудация пород с поднятых участков поверхности и накопление 
осадков на опущенных, что приводит к перераспределению нагрузки, к 
изостатическому выравниванию соседних участков литосферы и, следо
вательно, к противоположно направленным вертикальным перемещени
ям внутри литосферной плиты. Другим пассивным процессом, который, 
вероятно, происходит преимущественно на начальной стадии, сразу же 
после раскола, является расползание края континентальной коры в поле 
силы тяжести*. Наконец, исключительно важный пассивный процесс, 
который происходит достаточно продолжительное время (несколько де
сятков — первые сотни миллионов лет), — это остывание и увеличение 
толщины аномально горячей литосферы, приводящие к опусканию ее 
поверхности, которое усиливается под действием веса осадков Рассмот
рим каждый из этих процессов.

На скорость эрозии, как известно, влияют три главных фактора1
1) средняя высота и горизонтальные градиенты рельефа поверхности ли
тосферы; 2) климат; 3) прочность пород, которая определяется их соста
вом и тектонической раздробленностью. Так как для оценки в среднем 
по поверхности Земли два последних фактора усредняются (хотя, конеч
но, при анализе эрозии в каждом отдельном районе необходим их конк
ретный учет), то остановимся на зависимости эрозии от рельефа Экспе
риментальные оценки, из-за трудностей подсчета по крупным регионам, 
дают результаты, которые, вероятно, следует рассматривать лишь как 
первое достаточно грубое приближение. Обычно принимают, что ско
рость эрозии изменяется от первых сантиметров за 1000 лет при высотах 
около 2 км над уровнем моря до 15-20 см за 1000 лет при высотах до 
5-6 км (Kinsmann, 1975). Принимая среднюю скорость эрозии, близкую 
к 5см /1000лет, продолжительность времени аномального подъема по
верхности континентальной литосферы (за счет термического расшире
ния при образовании дивергентной границы) около 60 млн лет, получим 
амплитуду денудации около 3 км. Пока литосфера аномально нагрета, 
из-за быстрого восстановления изостазии денудация пород не очень за
метно отразится на средней высоте рельефа поверхности. Но после пол
ного восстановления стабильного термического состояния литосферы, 
которая до аномального прогрева имела поверхность близ уровня моря, 
утонение континентальной коры на 3 км приведет к появлению впадины 
глубиной около 0,4 км, без заполнения ее водой и несколько более 0,6 км 
при давлении веса воды. Другой возможной причиной утонения конти
нентальной коры в переходной зоне может быть ее растяжение в процес
се рифтогенеза, а также последующего расползания в зоне значительных 
горизонтальных градиентов ее толщины (образовавшейся в результате 
раскола). Пластическое растяжение континентальной коры, вероятно, не

* Заметим, что впервые на возможность реализации этого процесса указал А Вегенер 
еще в 20-е годы, в середине 60-х годов этот процесс был смоделирован одним из авторов, 
что позволило оценить эффективную вязкость континентальной коры (Ушаков, 1966, Ушаков, 
Красе, 1971, 1972)
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очень велико, и гораздо большую роль в ее утонении на начальных стади
ях рифтогенеза играет раздвигание отдельных блоков по трещинам. Коли
чественные теоретические оценки этого явления затруднены из-за слабого 
знания реологических свойств литосферы. Актуальные примеры, в част
ности, байкальских впадин и Красного моря позволяют предполагать, что 
в областях с характерным линейным размером порядка десятков километ
ров возможно утонение континентальной коры на первые километры.

При анализе характера расползания континентальной коры в зоне 
больших горизонтальных градиентов ее толщины (таких, как борта впа
дин озера Байкал или край континента сразу после раскола) следует учи
тывать, что значительное повышение температуры, обусловленное подъе
мом кровли астеносферы до глубины в первые десятки километров, со
здает благоприятную предпосылку для ползучести края континента лишь 
в первые десятки миллионов лет после раскола. Постепенное охлажде
ние края континентальной коры после удаления от него дивергентной 
границы и (или) прекращения активного рифтогенеза увеличивает проч
ность и эффективную вязкость Можно предполагать, что верхние 5-7 км 
материковой коры всегда остаются достаточно холодными, жесткими и 
хрупкими, поэтому они поддаются преимущественно вертикальным уси
лиям, а горизонтальные перемещения испытывает в основном вещество 
в нижней части коры, то есть под действием выталкивающих сил проис
ходит пластичное почти латеральное перетекание в низах континенталь
ной коры, тогда как верхняя ее граница подвергается преимущественно 
вертикальным перемещениям В результате в верхней части переходной 
зоны формируются листрические разломы. Процесс расползания края 
континента в переходной зоне атлантического типа в первом приближе
нии был смоделирован как растекание слоя вязкой жидкости, помещен
ного в более тяжелый субстрат (рис. 11) (Ушаков, 1966).

Поскольку в пределах континентального шельфа и нормального ложа 
океана толщина земной коры каждого из ее типов меняется незначитель
но, то, с учетом больших горизонтальных размеров континентов и океа
нов, полагали, что по обе стороны от зоны перехода мощность слоя оста
ется постоянной, то есть границы его при достаточном удалении от точек 
А и В на рис 12 горизонтальны. Такой подход позволяет акцентировать 
внимание именно на динамике самой зоны перехода, что и представляет 
собой цель исследования. Будем полагать при решении задачи, что слой 
бесконечен по простиранию.

В определении граничных условий задачи, кроме особенностей пе
ремещения, о которых говорилось выше, необходимо принимать во 
внимание характер распределения вязкости тектоносферы по глубине 
Так как эффективная вязкость литосферы выше вязкости нижележа
щей мантии, можно с определенным приближением считать для моде
ли, что слой более легкой вязкой жидкости плавает на более тяжелой 
идеальной жидкости В этой постановке учитывается, что основную  
роль в динамике играют перемещения в вязком слое, тогда как ниже
лежащий субстрат настолько подвижен, что успевает за всеми измене
ниями в вязкой оболочке Поскольку горизонтальные размеры изуча
емого явления велики по сравнению с вертикальными, то при реше
нии соответствующей задачи можно ограничиться рассмотрением  
двухмерного случая.
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Рис 11 Пример растекания (расползания) под действием силы тяжести образца из смеси 
битума с нигролом, плавающего в воде (Ушаков, 1966)

Итак, для рассмотрения возможной динамики расползания коры в 
области перехода от континентов к океану принята следующая модель1 
слой жидкости бесконечного горизонтального простирания и конечной 
толщины с вязкостью г| и с плотностью р! плавает на более тяжелом 
идеальном субстрате плотностью р2 (рис. 12, 13) Так называемая пере
ходная зона заключена между точками А  и В; в этой зоне в основном
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Рис 12 Вязкий слой на идеальном субстра
те, г  = hi (х, /), г  = й2 (*> О соответственно 
верхняя и нижняя границы слоя (Ушаков, 

Красе, 1972)

Рис. 13. Изменение формы верхней границы 
слоя, плавающего в более тяжелой идеаль
ной жидкости (результат расчета) (Ушаков, 
Красе, 1972), т — число шагов по времени х

имеет место динамика слоя, поскольку его толщина именно здесь суще
ственно меняется. Требуется определить формы верхней и нижней гра
ниц слоя как функции от координат и времени.

Для случая плоского течения система уравнений Навье-Стокса имеет
вид:

f y ,---- г Т1 (д2Уг д2Ѵ
=  0,

дх t дх2 дг2

др , 
7Г +  11

\д2Ѵг
+ * ѴА -Р і£  =  0, (1)дг дх2\ дг2 дх дг

где р  — давление; Ѵх, Ѵг — горизонтальная и вертикальная скорости.
Будем полагать, что ось г  направлена вверх, а ось х — по невозму

щенной поверхности идеального субстрата (см. рис. 12).
Уравнение для формы верхней границы вязкого слоя с учетом гра

ничных и начальных условий задачи после некоторых упрощений в без
размерных переменных имеет вид:

дх З ^ к - 1 ,  д р і ^  <?р/
(2)

где

и = h
А ( - « )  ’

r rpigAi(—°°) р
il

х
h  (-«>)’

к  =  р 2 / р і  >  1, А(-оо) =  А, п р и

х-»оо — толщина континентальной коры.
Уравнение (2) вместе с заданием верхней границы в начальный мо

мент времени

и(Р.О) = и0(Р) (3)
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представляет задачу Коши для нелинейного уравнения теплопроводнос
ти. Анализ и численные расчеты при задании начальной формы границы 
в виде

«o(P) = -|rc-arctg р (4)

приводят к следующему результату с увеличением безразмерного пара
метра времени х кривая н(Р,т) становится более пологой, то есть перво
начальная неравномерность толщины слоя постепенно нивелируется 
(рис 13)

Заданный первоначальный крутой склон переходной зоны постепен
но выполаживается, а значит, как следует из выражений скоростей Ѵх и 
Vz, замедляется сам процесс выравнивания толщины слоя (см. рис 13). В 
области изменения толщины вязкого слоя наблюдается “нейтральная 
зона”, где граница жидкости не испытывает существенных вертикальных 
перемещений, поскольку по обе стороны от нее находятся опускающие
ся и поднимающиеся части поверхности. В этой зоне имеет место пере
мена знака вертикального смещения границы

Интересно отметить следующий факт касательное напряжение с точ-

дѴхностью до членов первого порядка малости равно т|— - ,  причем на верх-
02

ней границе слоя выражение для него имеет вид-

РX,Z (5)

dh
а там, где величина — -  достаточно велика, касательные напряжения, 

02

действующие на поверхностный жесткий слой, могут достигать больших 
значений

В действительности перемещения в переходной зоне при располза
нии края континентальной коры, ее поведение отличаются от движения 
вязкой жидкости, наличие предела прочности ведет к образованию тре
щин и разломов в зонах больших напряжений. Поскольку в “нейтраль
ной полосе”, близ и(р,т) на рис 12, в случае расползания края конти
нента происходит смена знака вертикальных компонент движений гра
ниц коры, а следовательно, и напряжений, то здесь должно проявляться 
и максимальное дробление; но эти разломы будут лишь внутрикоровые 
Если допустить, что на процесс расползания края континентальной коры 
не накладываются другие процессы (это, конечно, идеализация, так как 
в природе обычно происходит накопление осадков в переходной зоне), 
то поверхность литосферы в пределах шельфа и верхней части склона 
будет опускаться, а поверхность нижней половины склона и, возможно, 
на самых ближних участках подножья должна будет подниматься Про
цесс латерального выравнивания толщины континентальной коры дол
жен существенно замедляться по мере того, как поверхность становится 
все более пологой, а температура уменьшается после прекращения в дан
ном районе рифтогенеза Возрастание прочности горных пород по мере
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остывания литосферы в переходной зоне, вероятно, играет существен
ную роль в замедлении расползания края континента и обусловливает 
различие между реальной картиной и моделью Поэтому при достижении 
определенных критических углов наклона поверхности материковой коры 
процесс ее расползания должен прекратиться еще до полного выравни
вания, как это следует из вязкой модели Полагая предельные утлы на
клона на поверхности расползающегося края коры 7-10° (на основании 
углов падения кристаллического фундамента в области континентально
го склона) и считая, что они достигаются за время порядка первых десят
ков миллионов лет после раскола, получим порядок эффективной вязко ■ 
сти в низах коры для такого высокотемпературного крипа т) = ІО22 П В 
настоящее время нет полной ясности, насколько значительную роль иг
рает высокотемпературная ползучесть в формировании различных участ
ков переходной зоны атлантического типа. Можно лишь считать, что чем 
сильнее был общий прогрев континентальной литосферы перед раско
лом, тем быстрее будет идти выполаживание и шире будет сама зона 
Средняя ширина зоны, в которой происходит такое “перетекание” в ни
зах континентальной коры, не превосходит нескольких, а в отдельных 
случаях и первых десятков километров

Наиболее существенное влияние на рельеф переходной зоны после 
ее образования (или, если образование океана все-таки не произойдет, 
то после прекращения раскола континентальной литосферы) оказывают 
два процесса Первый — охлаждение, увеличение толщины и, как след
ствие, опускание поверхности в пределах всей термически и механичес
ки возмущенной‘области литосферы и второй — заполнение образован
ной таким путем впадины осадками Будем рассматривать термическую 
историю пассивного этапа эволюции литосферы переходных зон, а так
же близких к ним внутриконтинентальных рифтовых структур для двух 
случаев если полный раскол континента так и не произошел и если он 
произошел и океан продолжает расширяться (Ушаков, Галушкин, 1978). 
Как отмечалось ранее, имеются два главных типа развивающихся рифто
вых структур — щелевой и сводово-вулканический В пределах каждого 
из этих двух главных типов раскол литосферы может произойти по риф- 
товой трещине и по трансформному разлому Когда развивается щелевой 
тип внутриконтинентального рифта, то аномальный прогрев с каждой 
стороны трещины, как правило, не превышает первой сотни километ
ров, ибо характерное время прогрева от начала крупного провала поверх
ности литосферы (быстрого подъема кровли астеносферы) и до полного 
ее разделения — не более первых десятков миллионов лет. Процесс ос
тывания края континентальной литосферы в случае ее полного раскола и 
расширения впадины молодого океана очень близок к процессу остыва
ния океанической литосферы по мере удаления от места ее рождения 
(Ушаков, Галушкин, 1978). Характерное время такого остывания около 
100 млн лет, хотя большая часть опускания края каждого нового конти
нента произойдет за первые 40-50 млн лет после их полного разделения 
Следовательно, сделанная выше оценка величины денудации континен
тальной коры около 3 км (за время аномального высокого положения 
поверхности из-за термического поднятия), близкая к 60 млн лет, долж
на удовлетворительно соответствовать реальной картине Ширина зоны
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максимальной денудации вкрест ее простирания несколько десятков — 
сотни километров. После охлаждения литосферы и опускания ее поверх
ности именно в пределах этой денудационной полосы развивается шельф. 
По мере дальнейшего охлаждения литосферы и накопления осадков на 
наиболее опущенной поверхности шельфовая зона наступает на конти
нент, тогда как наиболее денудированный, а теперь и нагруженный осад
ками край континентальной коры, опускаясь, образует верхнюю часть 
континентального склона Более тонкая океаническая литосфера осты
вает интенсивнее континентальной. В результате ее поверхность опуска
ется быстрее. Данный факт обусловливает вертикальное движение на 
границе континентальной и океанической литосферы.

Если полный раскол континента так и не произошел, то щелевой 
рифт после прекращения своего развития приводит к образованию авла- 
когена, дословно “бороздой рожденной” морфотектонической структуры.

При анализе влияния осадконакопления в переходной зоне атлан
тического типа необходимо учитывать, что при одинаковом термичес
ком охлаждении поверхность океанической литосферы погрузится за 
80-100 млн лет после своего рождения на 3,2 км, тогда как край конти
нентальной коры за такой же период времени после раскола — на 1,7 км. 
Различие в 1,5 км позволяет считать, что в переходной зоне имеется 
достаточно быстрое восстановление изостазии путем ползучести и раз
рывов литосферы при проседании ее океанической части.

В пользу такого предположения свидетельствует анализ характера 
восстановления равновесия в областях недавних оледенений (Ушаков, 
Красе, 1972). Поэтому мы считаем, что вес осадков, накапливающихся 
по мере термического проседания края океанической литосферы в области 
континентального подножья, способен ускорить ее опускание путем раз
рыва (или серии разрывов) и вертикального смещения относительно края 
континентальной литосферы. В этой ситуации предельная толщина осад
ков, которая может быть накоплена в пределах континентального под
ножья, может достигать 20 км, в процессе их накопления происходит 
опускание поверхности океанической литосферы на 15 км относитель
но соседней континентальной. Иными словами, в переходной зоне ат
лантического типа в течение первой сотни миллионов лет (то есть фак
тически в течение всего периода разрастания молодой океанской впади
ны) происходят активные внутриплитовые движения — опускание края 
нагруженной водой и осадками океанической литосферы относительно 
также опускающегося, но с меньшей скоростью континентального края.

Физическое моделирование формирования и развития зон субдукции

Физическое моделирование процесса поддвига литосферы проводи
лось в рамках двухслойной модели. Верхний слой — модельная литосфе
ра обладает упруго-пластическими свойствами. Нижний слой — модель
ная астеносфера моделируется маловязкой жидкостью. Движущим меха
низмом поддвига является боковое сжатие модели литосферы. Подробно 
о? условиях подобия, методиках проведения экспериментов и обработки 
полученных результатов описано в работе (Shemenda, 1992). Были про
моделированы различные варианты зарождения зон поддвига: на
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пассивной континентальной окраине, на древней разломной зоне, на 
участке с утоненной литосферой и др.

Проведенное физическое моделирование показало, что сжатие ли
тосферы в области пассивной континентальной окраины приводит к раз
витию изгибной неустойчивости океанической плиты с длиной волны в 
первые сотни километров (рис. 14) (Shemenda, 1992). Далее в одном из 
прогибов на некотором расстоянии от окраины происходит локализация 
деформации литосферы. Здесь происходит утолщение литосферы, сопро
вождающееся скучиванием верхних ее слоев и приводящее благодаря этому 
к образованию на поверхности линейного хребта (рис. 14 е, ж) и форми
рованию двух взаимопересекающихся наклонных сдвиговых (в разрезе) 
зон (рис 14 в). Разрушение плиты вдоль одной из них приводит к началу 
поддвига. Образующийся в процессе разрушения литосферы внутренний 
склон желоба имеет характерное ступенчатое строение. В нижней его 
части располагается блок скученных океанической коры и осадочного 
чехла, образующий перегиб склона. Область перед ним в реальных усло
виях заполняется поступающими сверху терригенными осадками, обра
зуя глубоководную террасу. Аналогичное строение имеют некоторые ре
альные желоба, например Идзу-Бонинский глубоководный желоб.

Возможны различные варианты описанного механизма разрушения 
сплошной литосферы, если в ней имеются ослабленные зоны в виде участ
ков с меньшей толщиной или прочностью. В частности, разной может 
быть степень окучивания материала, предшествующего разрушению плиты 
по наклонной зоне.

На основе моделирования было выявлено, что локализации дефор
мации сжатия предшествует стадия изгибной неустойчивости литосфе
ры. Похожая ситуация развивается в северо-восточной части Индийско
го океана. Моделирование этого конкретного случая подтвердило выска
зывавшееся ранее предположение о развитии в этом районе изгибной 
неустойчивости литосферы и зарождении новой зоны субдукции (Weissel 
et al., 1980; Cloetingh, Wortel, 1985).

Из результатов экспериментов следует, что если в океанической ли
тосфере на участке ее сжатия имеется древний наклонный разлом, ориен
тированный поперек сжатия, то поддвиг начнется на этом разломе преж
де, чем в литосфере будут достигнуты сжимающие напряжения, доста
точные для развития ее изгибной неустойчивости. Внутренний склон 
желоба при этом имеет другое строение и формируется за счет развития 
сбросов во фронтальных участках наползающей плиты. При этом верх
ние слои наползающей и пододвигающейся плит будут испытывать рас
тяжение, а нижние сжатие. Это приводит к образованию взбросов. Та
ким образом, несмотря на то, что литосфера в зоне поддвига находится в 
состоянии значительного сжатия, оба склона желоба представляют собой 
структуры растяжения. Таким строением характеризуются некоторые же
лоба, например Центрально-Американский, Тонга-Кермадек (Gnibidenko 
et al., 1985). Расчеты, проведенные А.И. Шемендой (Shemenda, 1992), 
показали, что для образования зоны поддвига в этом случае требуется в 
2-3 раза меньшее сжатие, чем в предыдущем.

В отличие от наползающей плиты, деформации которой развиваются 
в основном на стадии заложения зоны субдукции, пододвигающаяся плита
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Рис 14 Сжатие модели литосферы переходной зоны от океана к континенту Модель состо
ит из двух частей с различной толщиной а-д — общий вид, е, ж — разрезы замороженных

моделей (Shemenda, 1992)



испытывает непрерывные большие квазистационарные деформации. Пе
ред зоной поддвига они определяются упруго-пластическим изгибом оке
анической литосферы, усиливающимся по мере приближения к желобу 
Непосредственно в зоне поддвига (под наползающей плитой) изгиб ста
новится настолько сильным, что в плите могут (в зависимости от конк
ретных условий) развиваться сдвиговые (взбросовые) деформации вдоль 
зоны, падающей под “океан”

Анализ поля деформации пододвигающейся плиты в рамках теории 
пластического течения позволил определить ее давление на наползающую 
плиту и оценить вызванную им положительную гравитационную анома
лию в редукции свободного воздуха, составляющую первые сотни мГал 
(Shemenda, 1992).

Моделирование поддвига подводных возвышенностей

Одним из факторов, осложняющих процесс поддвига литосферы, яв
ляется рельеф океанического дна В районах, где подводные возвышенно
сти попадают в глубоководные желоба, наблюдаются аномалии, искажаю
щие характерные геоморфологические, геологические и геофизические 
черты этих зон. Нами были проведены эксперименты по моделированию 
поддвига подводных гор и хребтов (Грохольский, Шеменда, 1985; Шемен- 
да и др., 1988) Этот процесс рассматривался в той же постановке, что и 
опыты по субдукции литосферы При этом полагалось, что прочность ма
териала, которым сложены подводные возвышенности, в первом прибли
жении такая же, как и у наползающих участков островных дуг (Ушаков, 
Галушкин, 1979) или несколько ниже.

Результаты проведенных экспериментов были следующими При 
поддвиге океанической плиты, когда “сидящая” на ней гора входит в 
соприкосновение с фронтальными участками наползающей плиты (ост- 
роводужного выступа), происходит их надвигание на гору, приводя
щее к образованию поднятия на внутреннем склоне желоба (рис 15А). 
Дальнейшее пододвигание горы сопровождается синхронным движе
нием этого поднятия в сторону островной дуги (см рис 15А). По мере 
субдукции горы высота образованного ею поднятия уменьшается и ис
чезает полностью. За подводной горой после затягивания ее в зону 
поддвига происходит искривление линии желоба, а на внутреннем 
склоне после прохождения подводной горы образовывалась впадина 
Ее глубина в оригинале первые сотни метров Пододвигаясь, подвод
ная гора также испытывает деформации При ее высоте, равной 1 мм, 
они незначительны и сводятся к небольшому ее стиранию при про
хождении под островодужной плитой, начиная с некоторого расстоя
ния от желоба При увеличении высоты подводной горы до 2-3  мм 
она, пройдя некоторое расстояние (приблизительно 50-60 км в ориги
нале), срывается, а оставшаяся ее часть размазывается (рис. 15А) Срыв 
горы, имеющей более крутые склоны, происходил раньше Такая же 
закономерность наблюдалась при уменьшении ее прочности и увели
чении ее высоты.

При поддвиге цепочки подводных гор результаты мало менялись, в 
то же время поддвиг подводных хребтов, перпендикулярных оси хребта,
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Рис 15 Подцвиг одиночной подводной горы, цепочки подводных гор и подводного хребта с
одинаковой прочностью



показал, что сам хребет мало деформируется, проходя через зону поддви- 
га (рис. 15 Б, В).

Известны районы желобов, где горы уже затянулись под наползаю
щий край островной дуги. Основными признаками такого затягивания 
можно считать наличие возвышенностей — гор на внутренних склонах 
желобов и искривление линии желоба в этом месте. Такая ситуация, на
пример, возникла в зоне сочленения Курильского и Японского желобов 
(Lallemand, Chamot-Rooke, 1986). Здесь большая часть подводной горы 
затянулась в зону субдукции, образовав искривление желоба в данном 
месте и поднятие на внутреннем его склоне. Еще один пример имеется 
по участку Марианского желоба в районе подхода к нему Магеллановых 
гор (Initial Reports..., 1978). В этом месте (р-н 18е с. ш.) в субширотном 
направлении протянулась цепочка подводных вулканов, расположенных 
по обе стороны желоба. На его внутреннем склоне имеются две возвы
шенности, удаленные от оси желоба на 30 и 60 км. Высота ближайшей к 
желобу горы — 1000 м, дальней — 2000 м. Можно предположить, что ука
занные возвышенности являются отражением затянутых в зону подцвига 
подводных вулканов В пользу этого свидетельствуют магнитные и гра
виметрические данные, на основе которых эти горы предполагаются вул
каническими (Initial Reports.., 1978). Эти данные обнаруживают под го
рами наличие аномально намагниченных тел. Однако трудно считать их 
происхождение таковым, поскольку зона Беньофа под этими горами имеет 
глубину менее 20 км, а генерация магмы происходит на глубинах поряд
ка 100 км. Скорее источниками аномалий служат затянутые в зону под- 
двига вулканические горы

Проведенные эксперименты достаточно определенно свидетельству
ют о том, что подцвиг подводных возвышенностей оказывает существен
ное влияние на геодинамику сравнительно большой области острово- 
дужной зоны. Представляется, что механизм этого явления тесно связан 
с механизмом задугового спрединга. Искривление желоба, всей острово- 
дужной системы происходит, по-видимому, за счет торможения участков 
зон подцвига в районах подцвига подводных возвышенностей при вы
движении остальных участков дуг в сторону океана за счет задугового 
спрединга. Моделирование показало (Шеменда, 1985), что механизм за
дугового спрединга может обеспечить максимальную растягивающую силу 
в тылу дуги на единицу ширины плиты порядка F, = 103о і (Па,м), где 
gs — предел текучести литосферы при нормальном нагружении. Это при 
условии, что сила трения между плитами, противодействующая F„ равна 
нулю. В действительности она отлична от нуля. Однако поскольку спре- 
динг в тылу дуг существует, то следует предположить, что при обычных 
условиях горизонтальная составляющая этой силы /^-меньше F„ т.е. меж
ду плитами в зонах подцвига действует очень слабое трение (по крайней 
мере, на порядок меньше прочности литосферы). Сила трения значи
тельно возрастает при поддвиге шероховатой плиты, осложненной под
водными возвышенностями. Оценки показывают, что субдукция хребта 
высотой около 3 км, ортогонального желобу, увеличивает эту силу до 
значений того же порядка, что и Ft (или в несколько раз меньше). Таким 
образом, возможны ситуации, когда спрединг на некотором участке в 
тылу дуги прекращается (запирается) только за счет увеличения трения
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между плитами Вероятно, островодужная система Тонга-Кермадек, раз
деленная цепочкой подводных гор, подходящих к ней с юго-востока, сфор
мировалась подобным образом

Необходимо учитывать еще один важный эффект, влияющий на на
пряженное состояние плит в районе поддвига подводных возвышеннос
тей, который может быть даже более существенным, чем первый (тре
ние) Вместе с подводными возвышенностями в зону поддвига поставля
ются большие объемы сравнительно легкого материала, которым сложены 
эти возвышенности Их наличие приводит к локальному уменьшению 
средней плотности литосферы, что в свою очередь обусловливает сниже
ние силы Ft Уменьшение средней плотности литосферы на ІО2 кг/м3 при
водит к изменению (в сторону сжатия) силы, действующей на литосферу 
в тылу дуги, на величину порядка ІО6 as, т.е порядка приведенного зна
чения Ft (Шеменда, 1985). Естественно предположить, что в зонах под
двига с обстановкой сжатия в тылу дополнительная сжимающая сила, 
возникающая при поддвиге подводных возвышенностей, может приво
дить к превышению предела прочности литосферы в тылу дуги В этом 
случае здесь произойдет разрушение плиты и заложится новая зона суб- 
дукции, в которой начнется поглощение литосферы окраинного моря, 
т е его закрытие Очевидно, что такой ход событий будет тем вероятнее 
и будет захватывать более обширные области, чем более крупные струк
туры из “легкого” материала пододвигаются в зону субдукции Это мо
жет происходить при взаимодействии зоны поддвига с параллельными 
ей хребтами, микроконтинентами и особенно пассивными окраинами.

Физическое моделирование процесса субдукции литосферы 
в коллизионной обстановке

В зонах коллизии континентов происходят сложные и большие дефор
мации сталкивающихся литосферных плит, приводящие к разрушению коры, 
ее утолщению и развитию горных сооружений. Наиболее известная модель 
коллизионного процесса представлена в работе (Molnar, Тарропшег, 1977), 
предложенная применительно к зоне столкновения Индии с Евразией. В 
ней рассматривается процесс внедрения Индостана в Евразийскую плиту 
как жесткого штампа в пластическое тело Экспериментальное моделирова
ние, проведенное этими авторами, привело к результатам, неплохо согласу
ющимся с фактическими данными о положении разломных зон и направ
лениях смещения по ним в рассматриваемом районе и прояснило механизм 
происходящих здесь процессов. Однако опыты в этой работе проводились 
без учета критериев подобия, а деформируемый слой помещался между дву
мя жесткими пластинами так, что при внедрении штампа деформация слоя 
развивалась только в горизонтальном направлении При этом картина в 
разрезе исключалась из рассмотрения.

В работе (Merle, Guillier, 1989) коллизионный процесс также иссле
дуется с помощью физического моделирования. В ней используется про
стая модель выдавливания вверх пластического слоя под действием гори
зонтального сжатия

Проведенное нами моделирование является дальнейшим шагом в 
совершенствовании физического моделирования процесса коллизии
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континентов В опытах учитывались реальные особенности строения коры 
и литосферы в целом, ее реологические свойства при возможно более 
полном выполнении критериев подобия. Нами было проведено модели
рование двумерных идеализированных ситуаций с целью исследования 
физически возможных механизмов развития коллизионного процесса

Физическое моделирование коллизии континентов проводилось в 
рамках четырехслойной модели верхней мантии. Литосфера включала два 
слоя коры и мантийную (ультраосновную) часть Верхний слой коры об
ладает квазихрупкими свойствами, а ее нижний слой и мантийная часть 
плиты — эффективно пластическими

Что касается подстилающей литосферу мантии (астеносферы), то, 
учитывая ее низкую эффективную вязкость (по сравнению с вязкостью 
литосферы), было принято считать этот параметр (вязкость) несуществен
ным вообще Роль астеносферы, таким образом, сводится к поддержа
нию под литосферой гидростатического давления. Существенным (опре
деляющим) параметром при этом является только ее плотность.

Принятие двухслойной модели коры обусловлено известными дан
ными по ее реологической стратификации (Ranalh, Murphy, 1987). В со
ответствии с ними в нижней части континентальной коры можно пред
полагать присутствие слоя с пониженной на 1-3 порядка эффективной 
вязкостью (прочностью) — коровой астеносферы (Turcotte et al., 1984, 
Лобковский, 1988) (рис. 16)

Изменение предела текучести модельной литосферы xs с глубиной 
задается, как показано на рис 16 6 При этом толщина нижнего слоя 
коры варьируется вплоть до нуля Суммарная же толщина коры остается 
постоянной

В проведенных экспериментах для простоты не моделировалась пред
шествующая коллизии континентов субдукция океанической литосфе
ры Процесс начинался непосредственно со столкновения “континен
тальных” плит При этом унаследованность коллизии от субдукции с ха
рактерной для нее асимметрией учитывалась путем задания наклонного

а б

Рис 16 Изменение эффективного предела текучести т, (надгидростатических напряжений 
при постоянной скорости деформации) литосферы с глубиной

а — для реальной континентальной литосферы по данным экспериментов по деформации горных пород 
(Ranalh, Muiphy, 1987), б — для модельной литосферы, 1 — верхний слой коры, 2 — нижний слой коры, 

3 — мантийная часть литосферы, 4 — астеносфера
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разреза в мантийной части плиты — таким образом задавались наполза
ющая и пододвигающая плиты. В остальном методика проведения опы
тов была аналогична экспериментам по моделированию поддвига лито
сферы. Более подробно моделирование коллизионного процесса описа
но в работе (Shemenda, Grocholsky, 1992).

Исследовались два случая, когда возможно полное проскальзывание 
верхнего слоя коры по “коровой астеносфере” и когда такое проскальзы
вание отсутствует. В первом случае поршень воздействует только на 
мантийную часть плиты, а во втором — он толкает все слои “литосферы”.

В экспериментах, в которых осуществлялось полное проскальзыва
ние верхнего слоя коры относительно ее нижнего слоя, деформация про
исходит на уровне “коровой астеносферы” и мантийной части литосфе
ры. Мантийная часть плиты пододвигается подобно субдукции океани
ческой литосферы, а нижний малопрочный слой коры при этом сдирается 
в коллизионной зоне и частично затягивается на глубину. Сдираемый 
материал распирает зазор между двумя ограничивающими его слоями, 
что приводит ко все большему прогибу мантийной части плиты и подъе
му верхнего слоя коры. В этом подъеме основная роль принадлежит изо- 
статическим силам, обусловленным меньшей плотностью сдираемого 
корового материала по сравнению с подстилающей мантией. Фронт утол
щения второго слоя коры непрерывно мигрирует в сторону пододвигаю
щейся плиты.

Интересный эффект наблюдался в некоторых опытах этой серии. 
Он состоит в выполаживании на некоторой стадии пододвинутого уча
стка мантийного слоя плиты. Этот эффект можно объяснить следую
щим образом. В условиях этих опытов сдираемый материал второго слоя 
не попадает в область над мантийной частью наползающей плиты. Снизу 
же по мере прогиба нижнего слоя пододвигающейся плиты происходит 
накопление этого материала. В итоге нависающий край наползающей 
плиты (ее мантийной части) оказывается как бы плавающим в содран
ном слое и слегка задранным вверх под давлением с его стороны. Ман
тийный слой пододвигающейся плиты в процессе эксперимента стано
вится все более плавным благодаря содранному коровому материалу. 
Соответственно происходит выполаживание (уменьшение угла поддви
га) этого слоя. Еще одним фактором, действующим в этом же направле
нии, является вращательный момент, обусловленный трением на по
верхности мантийного слоя пододвигающейся плиты при сдирании с 
него второго слоя коры.

В остальных экспериментах происходит внедрение в различной сте
пени коры пододвигающейся плиты на (в) наползающую. Под давлением 
надвинутого корового материала мантийная часть этой плиты испытыва
ет дополнительный прогиб.

Эти опыты продемонстрировали механизм деформации слоев коры, 
а также возможность увеличения толщины коры в коллизионных зонах 
за счет аккреции ее нижней части, предполагающиеся в работе (Лобков- 
ский, 1988). Чтобы получить дальнейшее развитие коллизионного про
цесса, сопровождающегося (как и в природе) разрушением верхних сло
ев коры, следует уменьшить предел текучести верхнего слоя коры либо, 
учитывая, что при достаточно большой длине литосферы проскальзывание
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этого слоя по всей длине невозможно, необходимо воздействовать порш
нем не только на мантийную часть литосферы, но и на кору, распределяя 
сжимающую нагрузку по всему разрезу плиты. Реализовывался и тот и 
другой способ. Результаты получались близкими.

Более реалистичными оказались эксперименты трех групп. К первой 
относятся опыты, в которых “коровая астеносфера” в обеих плитах мо
делируется самым малопрочным веществом. В них после разрушения 
верхней коры происходит глубокое внедрение (надвигание) верхнего слоя 
пододвигающейся плиты в (на) наползающую плиту, т.к. нижний слой

Рис 17 Моделирование коллизионного процесса (Shemenda, Grocholsky, 1992). Фото разре
за замороженной модели Поршень воздействует на весь разрез модельной плиты Слой 2 на 
рис 14Б, В сделан из менее прочного состава, чем на рис. 14А. 1 — верхний слой коры; 2 — 

нижний, малопрочный слой коры, 3 — мантийная часть литосферы; 4 — астеносфера
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коры практически не оказывает сопротивления В этих экспериментах в 
коре образуется один крупный надвиг Благодаря ему происходит утол
щение коры далеко в сторону наползающей плиты

Вторая группа экспериментов объединяет опыты, в которых “коро
вая астеносфера” в обеих плитах или только в пододвигающейся состоит 
из более прочного материала. Благодаря этому происходит резкое умень
шение возможной амплитуды надвигообразования в коре После некото
рого развития надвига дальнейшее смещение по нему становится невоз
можным из-за усиливающегося сопротивления второго слоя. В результа
те образуется новый надвиг и т.д. (рис 17А). Падение надвигов возможно 
как в одну, так и в другую сторону (рис. 17Б, В). В этих опытах предел 
текучести ts второго, малопрочного слоя коры был уменьшен в 1,5 раза 
Это позволило верхним двум слоям коры внедриться на начальной ста
дии на некоторое расстояние во второй коровый слой наползающей пли
ты (рис 17Б) В аналогичном эксперименте на более поздней стадии 
сжатия модели произошла переориентация падения надвигов в противо
положную сторону (рис 17В). В остальном картина деформации моделей 
на рис. 17Б, В принципиально не отличается от опыта на рис. 17А. Об
щим для всех экспериментов является то, что вне зоны столкновения 
плита движется как единое целое. В зоне коллизии деформация различ
ных слоев развивается по-разному. Верхний, хрупкий слой разбивается 
на систему надвигов, а нижний испытывает пластическое смятие. Утол
щение коры в коллизионной зоне происходит за счет этих двух процес
сов пропорционально толщине слоев Толщина “коровой астеносферы” 
не оказывает принципиального влияния на характер деформации коры 
Если же она отсутствует (третий тип моделей), то развитие коллизии 
идет по пути, который, по-видимому, не может реализоваться в действи
тельности Трудно предположить возможность затягивания в реальных 
условиях на большую глубину легкоплавких и легких пород коры

Таким образом, наиболее реалистичными представляются модели 
второй группы. Однако при построении геодинамических моделей кол
лизионных процессов, развивающихся в конкретных районах, полезны
ми могут оказаться также результаты других экспериментов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что методы физического мо
делирования различных геодинамических ситуаций, связанных с растя
жением или сжатием океанической и континентальной литосферы, по
зволяют выявить геодинамическую природу образования и развития мор- 
фоструктур различных типов. Учет критериев подобия при подборе 
материалов для моделирования позволяет строить экспериментальные мо
дели максимально приближенными к реальной ситуации А комплексная 
интерпретация результатов геоморфологических и геолого-геофизичес
ких исследований, физического и численного моделирования дает воз
можность проводить анализ глубинных процессов и структурообразова- 
ния в условиях разных геодинамических режимов

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №  00-05-64399) и 
ФЦП “Интеграция” (per №  А0070).
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Д у б и н и н  Б .П ., С в е ш н и к о в  A.A., У ш а к о в  C.A.

МОРФОСТРУКТУРНЫЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ РИФТОВЫХ ЗОН  

СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИХ ХРЕБТОВ

За последние 20 лет наиболее значительные научные открытия в 
Мировом океане были сделаны в рифтовых зонах СОХ и связаны с обна
ружением здесь активной тектоно-магматической, гидротермальной и 
рудообразующей деятельности. Высокоразрешающие методы, использу
ющие многолучевые гидролокаторы и исследования на подводных оби
таемых аппаратах (ПОА), позволили получить детальные батиметричес
кие карты рифтовых зон на участках Восточно-Тихоокеанского подня
тия (ВТП), Срединно-Атлантического хребта (САХ) и других спрединговых 
хребтах. Набортные геофизические методы: гравиметрические, магнито
метрические, сейсмические и геотермические — дали сведения о глубин
ной структуре литосферы рифтовых зон и трансформных разломов. Име
ющаяся в настоящее время геолого-геофизическая информация свиде
тельствует о различии геодинамических процессов в рифтовых зонах с 
разными скоростями спрединга, определяющих динамику апвеллинга и 
особенности аккреции океанической коры.
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Морфоструктурные закономерности, тектоника и вулканизм рифтовых зон

Конвекция в мантии определяет глобальные зоны главных напряже
ний растяжения литосферы, структурным выражением которых является 
планетарная система СОХ с рифтовой зоной, представляющей собой глу
бинный разлом литосферы и мантии Земли, непрерывно протягиваю
щейся через все океаны на расстояние около 70 тыс. км. Глобальные на
пряжения растяжения литосферы, реализующиеся через скорость ман
тийной конвекции, скорость раздвижения плит и толщину литосферы, 
закладывают тот силовой фон, на котором развиваются процессы струк- 
турообразования на более мелких масштабных уровнях. Именно здесь 
отчетливо начинают выступать различия в строении рифтовых зон с раз
ными скоростями спрединга. Последний параметр является очень важ
ным еще и потому, что именно он определяет термомеханический режим 
литосферы рифтовой зоны, толщину коры, ее эффективную прочность и 
генеральную морфологию.

Скорость спрединга океанической коры меняется в широких пределах 
от 1 до 18 см/год. По скорости спрединга все СОХ можно разделить на 
четыре основных типа: с медленной (0-4 см/год), средней (4-8 см/год), 
быстрой (8-12 см/год) и ультрабыстрой (12-16 и более см/год) скоростью 
раздвижения. Хребты каждого типа имеют свои особенности морфологи
ческого, тектоно-магматического и глубинного строения.

Детальными исследованиями на Срединно-Атлантическом хребте 
(САХ) установлена характерная структура рельефа дна рифтовых зон мед
ленно раздвигающихся хребтов. В рельефе четко выделяются: 1) внут
реннее дно, 2) внутренние стенки, 3) террасы, 4) внешние стенки, обра
зующие границу срединной долины и рифтовых гор, 5) рифтовые горы 
(рис. 1, е, ж). Эти структуры являются типичными для медленно раздви
гающихся хребтов. Однако их размеры могут быть разными в каждом 
конкретном случае Но средние размеры сечения рифтовых долин (огра
ниченных внешними стенками) меняются при этом незначительно.

Рифтовые зоны быстро раздвигающихся хребтов, типичным приме
ром которых является Восточно-Тихоокеанское поднятие (ВТП), в отли
чие от медленно раздвигающихся, не имеют такой морфотектонической 
структуры, как срединная долина. Рельеф быстро раздвигающихся хребтов 
постепенно понижается почти от самой оси, осложняясь лишь локальны
ми грабенами и горстами. Часто гребень хребта представляет собой при
поднятый на 0,3-0,8 км блок шириной 15-25 км (Lonsdale, 1977). Рельеф 
осевой зоны хребта характеризуется поднятием треугольной, купольной 
или трапециевидной формы, центральная часть которого нарушается вер
шинным грабеном глубиной в первые десятки метров и шириной в первые 
десятки-сотни метров (рис. 1, а, б, в) (Lonsdale, 1977; Macdonald, Fox, 1988). 
Стенки, ограничивающие грабен, представляют собой почти вертикаль
ные сбросы с видимым вертикальным смещением 6-10 м.

Как в быстро, так и в медленно раздвигающихся хребтах в центре 
осевой зоны спрединга располагается узкая зона современного вулка
низма (неовулканическая зона), ограниченная зоной трещиноватости и, 
далее, зоной активного сбросообразования, характеризующейся значи
тельными вертикальными нарушениями. Неовулканическая зона обычно
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ВТП 1S* ЗО’ ю ш (16,2 см/год)

20 10 0 км 10 20 30

Рис 1 Характерные профили рельефа рифтовой зоны СОХ с различными скоростями спре- 
динга Неовулканическая зона ограничена символами V, а зона трещиноватости F, отметки 

Т П  определяют зону границы плиты (Sempere, Macdonald, 1987, Lonsdale, 1977)

узкая, 1-2 км ширины Она характеризуется свежими потоками лав и 
полным отсутствием осадочного покрова

Для хребтов с медленным спредингом установлен заметный разброс 
в возрасте недавнего вулканизма в неовулканической зоне, в ширине 
внутреннего дна, возрасте сбросов и в распределении трещин Наряду с 
сегментами хребта, где преобладает трещиноватая кора с нормальными 
сбросами и отсутствует современный вулканизм (устанавливаемый по 
распределению осадков и морфологии лав), существуют отрезки хребта, 
в пределах которых тектоническая активность затухает (отсутствуют све
жие осыпи, выветренные стенки сбросовых уступов) и активно проявля
ется современный вулканизм в пределах неовулканической зоны Вулка
ны располагаются параллельно оси спрединга и представляют собой на
громождение свежих, свободных от осадков, подушечных базальтов.
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При средних скоростях спрединга вулканы распределены более не
прерывно вдоль простирания хребта за исключением тех мест, где цепоч
ки вулканов смещаются небольшими (< 1 км) эшелонообразными разло
мами (Macdonald, 1982) Щитовые базальтовые потоки наблюдаются здесь 
чаще, чем в случае медленного спрединга Осевые вулканы достигают 
высоты 50 м

В хребтах с быстрым спредингом природа осевых вулканов суще
ственно меняется По морфологии они становятся сходными с протя
женными щитовыми вулканами гавайского типа с пологими склонами. 
При этом осевые вулканы имеют ширину 1-2 км В отличие от осевых 
вулканов медленно раздвигающихся хребтов, в быстро раздвигающихся 
хребтах вулканы непрерывно протягиваются на расстояние в десятки и 
сотни километров вдоль рифтовой оси Они прерываются лишь в местах 
пересечения рифтовой оси с трансформными разломами или с зонами 
перекрытий центров спрединга (ПЦС). Для осевых вулканов быстрых 
хребтов характерны как подушечные лавы, так и щитовые потоки Щ и
товые потоки образуются при излиянии лавы с очень высокой скоростью 
из трещин в начале вулканической стадии тектоно-вулканического цик
ла По мере формирования вулканической постройки лава начинает вы
текать из вулканических каналов и трубок, а не изливается через трещи
ны На этом этапе извержения происходит уменьшение скорости излия
ния и формируются уже подушечные лавы.

Детальные придонные исследования предполагают, что вулканичес
кая, тектоническая и гидротермальная активность на СОХ сильно эпи
зодична и подвержена определенным циклам. Согласно расчетам 
(Atwater, 1979), основанным на мощности вулканического разреза 
(1,0 км), размерах и пространственном распределении вулканов в нео
вулканической зоне, в медленно раздвигающихся хребтах извержения 
происходят в среднем раз в 5-10 тыс лет. Для хребтов со средними зна
чениями скоростей спрединга извержения происходят в среднем раз в 
500-1000 лет (Macdonald, 1982) до первых тысяч лет, в то время как в 
быстро раздвигающихся хребтах — раз в 50-100 лет (Наушоп et al., 1991) 
В первом приближении можно считать, что частота извержений увели
чивается пропорционально квадрату скорости спрединга

В последние годы появилась возможность детально закартировать 
дизъюнктивные нарушения на больших площадях вдоль простирания 
осевой зоны СОХ (Crane, 1987; Macdonald, Luyendyk, 1977).

К Кастенс с соавторами (Kastens et al., 1986) предположил, что ши
рина зоны активного сбросо- и разломообразования и количество ли- 
неаментов в ее пределах зависит от двух факторов а) размера магмати
ческой камеры и (или) давления флюидов и б) интервала времени, про
шедшего с момента последнего извержения, перекрывшего имеющиеся 
сбросы и трещины.

Как было отмечено выше, на флангах неовулканической зоны начи
нается зона интенсивного тектонического растрескивания. В пределах 
2-3 километров от оси некоторые из этих трещин имеют значительные 
вертикальные смещения по нормальным сбросам. По всей видимости, 
именно эта зона трещин обеспечивает доступ холодной морской воды в 
молодую, нагретую океаническую кору осевой зоны Интенсивность
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трещиноватости может контролировать расход жидкости и температуру 
выхода гидротермальной конвекции. Области с наиболее сильной тре
щиноватостью охлаждаются быстрее, чем остальные.

Несмотря на то, что трещиноватость в осевой зоне СОХ является не
обходимым условием активной гидротермальной деятельности, все же толь
ко ее наличия еще явно не достаточно. Так, мы наблюдаем повышенную 
концентрацию трещин и сбросов в окрестности структур типа перекрытия 
центров спрединга (ПЦС) и пересечения рифтовой оси с зонами транс
формных разломов, где явно преобладают тектонические процессы, а вул
канизм и активная гидротермальная деятельность находятся в относитель
но редуцированном состоянии. Важным условием существования гидро
термальной циркуляции является еще наличие теплового источника 
(магматической камеры). Поэтому при всем генетическом и структурном 
разнообразии разломов и трещин в рифтовых зонах наибольший интерес 
для формирования глубоководных полиметаллических сульфидов представ
ляют собой трещины осевой зоны, связанные непосредственно с тектоно- 
магматическим циклом, периодичностью излияния, временем жизни и 
стадией развития осевой магматической камеры.

Геофизические исследования рифтовых зон СОХ

Гравитационное поле

Важная информация о глубинной структуре литосферы рифтовых зон 
СОХ поступает также из обширных геофизических данных. Известно, 
что амплитуды длинноволновых (сотни километров) гравитационных 
аномалий над зонами СОХ довольно малы, и это предполагает изостати
ческую компенсацию СОХ для данного масштаба структур (Ушаков и 
др., 1979; Гайнанов, 1980). Эти аномалии дают информацию о распреде
лении масс и динамике всей структуры СОХ.

Коротковолновые гравитационные аномалии (длиной несколько ки
лометров) были изучены на немногих гравиметрических профилях, по
лученных на подводных обитаемых аппаратах (ПОА), в частности на ап
парате “Элвин” в районе 2Гс. ш. ДТП (RISE, 1980; Luyendyk, 1984) и в 
районе хребта Хуан де Фука (Holmes, Johnson, 1993). Коротковолновые 
аномалии гравитационного поля несомненно очень важны, так как дают 
возможность с высокой точностью выявить приповерхностные неодно
родности в осевой части рифтовой зоны, связанные непосредственно с 
магматическими очагами, гидротермальными выходами и металлонос
ными образованиями. Однако невозможность получения съемки с такой 
точностью набортными методами и крайняя ограниченность наблюде
ний поля Ag на ПОА не дают достаточного фактического материала для 
анализа. Поэтому основное внимание при изучении рифтовых зон гра
виметрическими методами уделяется средневолновым аномалиям, даю
щим информацию о глубинной структуре и динамическом состоянии 
рифтовой зоны СОХ.

Исследования рельефа дна и средневолновых аномалий (десятки ки
лометров) гравитационного поля в окрестности рифтовых зон СОХ сви
детельствуют об их заметном изменении по мере увеличения скорости
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спрединга. Для быстро раздвигающихся СОХ с осевым горстообразным 
поднятием с небольшим перепадом рельефа характерны малоамплитуд
ные (10-20 мГал) аномалии Ag, указывающие на почти полную локаль
ную компенсацию (Kostoglodov et al., 1981; Madsen et al., 1984; Hall et al., 
1986; Small, Sandwell, 1992) (рис. 2, а). В гравитационном поле AgCB риф- 
товые зоны медленно раздвигающихся СОХ, характеризующиеся выра
женной рифтовой долиной, ограниченной бортами с изрезанным контраст
ным рельефом, отмечаются большим осевым гравитационным миниму
мом (до —40—100 мГал), свидетельствующим о глубинных динамических 
процессах, поддерживающих эту топографию (рис. 2, б). Такие аномалии 
могут поддерживаться динамикой движения магмы в подосевом канале 
(Lachenbruch, 1976). Их связывают также с непрерывным утонением ме
ханически прочной литосферы медленно раздвигающихся СОХ (Cochran, 
1979; Tapponier, Francheteau, 1978).

При увеличении скорости спрединга рельеф рифтовой зоны посте
пенно меняется от грабенообразной структуры к горстообразной (рис. 1). 
В этой связи неожиданным оказалось, что переход в гравитационном 
поле ДgCB от аномалий с характерным осевым минимумом к аномалиям 
с осевым максимумом происходит довольно резко при значениях 
Кспред = ~6—7 см/год (Small, Sandwell, 1992). Этот факт, видимо, обуслов

лен изменениями глубинной структуры рифтовых зон и, как следствие, 
изменениями в типе изостатической компенсации.

Интерпретация средневолновых гравитационных аномалий над рифто
вой зоной ВТП не относится к числу однозначных задач морской гравимет
рии. Здесь, также как и в медленно раздвигающихся СОХ, неопределен
ность механизма изостатической компенсации и взаимодействие различ
ных динамических факторов в окрестности рифтовой зоны создают проблемы 
в интерпретации наблюдаемых аномалий. Первоначально при интерпрета
ции поля A g  в районе ВТП литосфера осевой зоны рассматривалась в виде 
упругой плиты (Cochran, 1979). Несмотря на присутствие под осевой зоной 
очага частично расплавленного материала, понижающего механическую 
прочность литосферы, эта модель удовлетворительно объясняла аномалии 
поля Ag, совпадающие с наблюдаемыми над рифтовой зоной ВТП Можно 
было бы ожидать, что и термическая модель, достаточно хорошо объясняю
щая изостатический рельеф ВТП, способна также хорошо объяснить на
блюдаемые аномалии силы тяжести. Но расчеты аномалий для “термичес
кого” рельефа (рельефа, обусловленного термическим расширением пород 
литосферы) срединно-океанического хребта дают большие расхождения 
(10-20 мГал) с наблюдаемыми аномалиями в осевой зоне хребта. В этой 
модели компенсирующие массы распределены по всей толщине литосфе
ры, и значения осевых аномалий получаются ниже наблюдаемых. С другой 
стороны, предполагают, что в осевой зоне может существовать и избыток 
масс, вызванных внедрением тела типа дайки (Lewis, 1982). В силу относи
тельно малых размеров эта область избыточной плотности почти не влияет на 
рельеф дна, но заметно повышает локальные аномалии Ag. Подобная не
однозначность в геологическом истолковании осевых гравитационных ано
малий, видимо, обусловлена разными стадиями тектоно-магматического цикла 
в том или ином районе и, как следствие, различным состоянием осевой маг
матической камеры (насыщенностью или истощенностью расплавленной
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фракции, длительностью развития и др.) Поэтому постановка детальных 
гравиметрических работ в рифтовых зона СОХ будет в значительной степе
ни способствовать выявлению глубинных плотностных и структурных неод
нородностей и пониманию динамики мантийного апвеллинга и формиро
вания океанической коры

Для медленноспрединговых хребтов на примере САХ было показано, 
что они в целом скомпенсированы по модели упругой плиты (Kostoglodov 
et a l , 1981; Neumann, Forsyth, 1993)

В последние годы при гравитационном моделировании эффективно 
используются мантийные аномалии Буге (МАБ). Б. Куо и Д  Форсайт раз
работали методику вычисления МАБ, которая предусматривает вычитание 
из аномалий в свободном воздухе гравитационного эффекта от рельефа 
поверхности дна, от раздела Мохоровичича и от термического разуплотне
ния (Kuo, Forsyth, 1988) При условии постоянства средней плотности зем
ной коры полные мантийные аномалии Буге отражают эффекты измене
ния ее мощности или вариации плотности верхней мантии, связанные с 
аномально нагретыми или относительно холодными зонами. Изометрич- 
ные гравитационные минимумы (аномалии типа “бычьего глаза”), наблю
даемые на многих сегментах медленноспрединговых хребтов, связывают с 
наличием более толстой коры вблизи центров сегментов, с интенсивнос
тью магматических процессов и с мантийным апвеллингом, сфокусиро
ванным в центральных частях сегментов (Tolstoy et a l , 1993) Подобные 
аномалии впервые были зафиксированы в осевой зоне спрединга медлен
но раздвигающегося САХ (Kuo, Forsyth, 1988) и несколько позже в рифто
вых зонах спрединговых хребтов Индийского океана (West et a l , 1995).

Магнитное поле

Изучение картины магнитных аномалий в рифтовых зонах СОХ пре
следовало три основные цели 1) изучение геохронологической последова
тельности эволюции океанической литосферы и истории спрединга океа
нической коры с помощью анализа линейных магнитных аномалий; 2) вы
явление закономерностей кинематической и геометрической стабильности 
осевой зоны спрединга и особенностей ее перестройки; 3) исследование 
процессов аккреции океанической коры, формирования ее магнитоактив
ных слоев и изучение петрохимической природы их намагниченности

В настоящее время можно считать, что первая цель в первом прибли
жении достигнута Большая часть площади Мирового океана покрыта на
бортной, аэро- и спутниковой, магнитной съемкой, позволившей на осно
вании геохронологического анализа (определения возраста аномалий на 
основе сопоставления их со шкалой геомагнитных инверсий) линейных 
магнитных аномалий провести их идентификацию (моделирование маг
нитоактивного слоя коры с помощью инверсионно-спрединговой модели 
Вайна-Мэтыоза) и выявить закономерности эволюции океанической коры

Для реализации второй цели — изучения устойчивости осевой зоны 
спрединга, необходимо проведение крупномасштабных исследований В 
этом случае совместная интерпретация магнитометрических и батимет
рических данных позволяет установить геометрию и кинематические ха
рактеристики оси спрединга (степень асимметричности спрединга, его 
ортогональность или наклонность), выявить ее стабильность (локальные
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перескоки оси, направление и скорость ее миграции) (Аплонов, Попов, 
1992; Мащенков, Погребицкий, 1995). Картина магнитных аномалий 
позволяет определить ширину и устойчивость неовулканической зоны, 
оценить частоту вулканических извержений при разных скоростях спре- 
динга, установить ширину зон перехода от участков с прямой и обратной 
полярностью, а также выделить зоны внеосевого вулканизма.

В последние годы появились работы, способствующие достижению 
третьей целевой задачи изучения магнитного поля океана — выявлению 
природы намагниченности слоев океанической коры (Гордин и др.,1993; 
Печерский и др., 1993; Природа магн. ан..., 1996). Результаты этих работ, 
основанных на экспериментальных исследованиях петромагнитных и 
магнито-минералогических характеристик образцов пород, а также ре
зультаты интерпретации геомагнитных съемок позволили построить обоб
щенную петромагнитную модель океанической литосферы (рис. 3).
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Рис 3 Обобщенная петромагнитная модель океанической литосферы: а — магнитоактив
ный слой, б — обобщенный петромагнитный разрез; блоки. 1 — прямонамагниченные, 2 — 
обратнонамагниченные, 3 — слабомагнитные и немагнитные, 4 — осадочные породы, 5 — 
базальты, 6 — переходная зона, 7 — лайковый комплекс, 8 — изотропное габбро, 9 — куму
лятивное габбро и расслоенный комплекс; 1 0 — серпентинизированные перидотиты, 11 — 

перидотиты мантии (Городницкий, Шишкина, 1996)
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Согласно этой модели аномалии магнитного поля океана, в том числе и 
линейные магнитные аномалии, создаются интегральным эффектом всех 
слоев океанической коры. Хотя остается не до конца ясным, какая доля 
магнитного сигнала приходит с разных глубин океанической коры, а также 
каким образом меняется вклад разных слоев с возрастом коры и со ско
ростью спрединга.

Тепловой поток

9, мВт/м2

Существует сильное различие между кондуктивным тепловым пото
ком (q), измеренным в осевых зонах СОХ, и потоком, предсказываемым 
теоретической моделью остывающей плиты (Сорохтин, 1973; Ушаков, 
Федынский, 1973; Городницкий, Сорохтин, 1981). Такое различие в по
токах предполагает, что, по крайней мере, 40% теплопотерь на СОХ и 
более 20% всех теплопотерь Земли приходятся на процессы гидротер
мальной циркуляции в рифтовых зонах. Измеренные значения кондук- 
тивного теплового потока сильно варьируют на небольших расстояниях 
вблизи центров спрединга (Городницкий, Сорохтин, 1981; Stein, Stein, 
1994). Действительно, при образовании океанической литосферы в риф
товых зонах и на склонах СОХ горячее мантийное вещество кристалли
зуется и охлаждается, отдавая свое тепло в океан и далее в космос.

Сравнение теоретически рассчитанных значений теплового потока с 
экспериментальными данными приведено на рис. 4. Из приведенного 
графика видно, что теоретическая кривая как бы осредняет только мак
симальные значения измеренно
го теплового потока. Обращает на 
себя внимание тот факт, что с уда
лением от центра рифтовых зон 
разброс результатов измерений 
резко уменьшается и на расстоя
ниях, примерно соответствующих 
возрасту 50 млн лет, сокращается 
до минимальных значений.

Причина большого разброса 
экспериментальных данных по 
определению тепловых потоков 
через СОХ заключается в широ
ко развитой и разветвленной тре
щиноватости, создающей густую 
дренажную сеть, по которой сво
б о д н о  -может циркулировать  
океаническая вода и выноситься 
значительная часть тепла в виде 
термальных источников — черных
курильщиков, широко распространенных, как теперь выяснилось, 
практически во всех океанических рифтовых зонах.

Было установлено, что тепловой поток, выносимый из открытых гидро
термальных каналов (черных курильщиков), во многих случаях значительно 
превосходит рассредоточенный поток через окружающие базальтовые и

Рис 4 Зависимость экспериментальных и рас
четных значений теплового потока от возраста 

дна океана (Городницкий, Сорохтин, 1981)
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осадочные породы. Гидротермальные флюиды, окрашенные в черный цвет 
за счет сульфидов железа, выносятся со скоростью от 1 до 5 м/сек при 
температурах до 350 °С Как правило, выходы этих флюидов располага
ются в пределах осевой зоны в поясе менее 500 м шириной и формируют 
гидротермальные поля, вытянутые вдоль простирания рифтовой зоны на 
несколько километров Полный тепловой поток q, выносимый гидротер
мами, здесь настолько велик, что трудно допустить устойчивое состоя
ние этих выходов

Принято считать, что в тех местах, где отдельные участки океаничес
кой коры обнажаются, не перекрываясь осадками, конвективный вынос 
тепла циркулирующей водной массой максимален При удалении от оси 
хребта, когда слой осадков становится достаточно толстым (десятки и 
сотни метров), чтобы воспрепятствовать проникновению воды по тре
щинам, конвективные теплопотери сокращаются до нуля В среднем те
оретические и наблюдаемые значения теплового потока становятся близ
ки при возрасте литосферы 12-15 млн лет для быстро и 15-22 млн лет для 
медленно раздвигающихся хребтов.

Итак, благодаря свободной циркуляции вод в поверхностном слое 
коры повышенной проницаемости общий тепловой поток имеет две со
ставляющие. конвективную и кондуктивную.

С изменением скорости раздвижения литосферных плит меняются и 
теплопотери Земли через рифтовые зоны СОХ В этом проявляется впер
вые отмеченная С.А Ушаковым и В В Федынским [1973] важная роль про
цесса рифтогенеза в общем механизме регулирования теплопотерь Земли

Приведенные выше соображения и основанные на них определения 
тепловых потоков через океаническую литосферу позволяют теперь пе
ресмотреть и существовавшие ранее оценки тепловых потерь Земли. Преж
де всего можно определить средний тепловой поток q0K> пронизывающий 
океаническое дно, который оказывается равным 2,41 КГ6 кал/см2 с, а 
также оценить суммарные объемы воды, циркулирующей по дренажной 
системе трещин в рифтовых зонах Земли, формируя в них горячие гид
ротермы — черные курильщики — со средней температурой около 300 °С 
и средними значениями тепловых потоков 100 ІО'6 кал/см2 с (Сорохтин, 
Ушаков, 1991) Если принять среднюю скорость раздвижения плит при
близительно равной 5 см /год, а общую длину рифтовых зон — 60-  
ТО тыс км, то их суммарная площадь оказывается равной 2,1 • 1015 см2 В 
этом случае суммарные теплопотери через рифтовыё зоны достигают 
2,1 1011 кал/с, или 8,8 1011 эрг/с Из этого количества энергии часть тепла 
излучается с кондуктивным потоком, однако он невелик. По оценкам 
разных авторов, кондуктивная составляющая теплового потока в рифто
вых зонах не превосходит 10 10"6 кал/см2 с, следовательно, с гидротер
мами теряется около 90 • ІО"6 кал/см2 с, или в сумме по всем рифтовым 
зонам — около 1,9 10й кал/с * 8  1018 эрг/с (Сорохтин, Ушаков, 1991)

Максимальный разогрев воды в гидротермах, вероятно, существенно 
не превышает ее критической температуры, равной 374 °С, а минималь
ный — приближается к температуре придонных вод около 0 °С. Поэтому 
в качестве средней температуры гидротерм в пределах выделенной актив
ной части рифтовых зон примем Т * 200 °С Тогда во всех океанических 
рифтовых зонах Земли в полосе шириной от 3 до 4 км (вместе с областями
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питания горячих источников) через гидротермы протекает около 
9,5-8 ІО8 г/с, или 3 • ІО16 г/год, океанической воды При таком расходе 
воды вся масса океанических вод (wOKw=l,37 І О 2 4  г) профильтровывается 
через горячие источники рифтовых зон приблизительно за 40-50 млн лет 
Всего же за время перемещения океанической коры через зону ее актив
ной гидротермальной промывки (около 50 млн лет) перетекает прибли
зительно 6 1025 г воды, что в 40-45 раз больше объемов воды в самом 
океане Следовательно, полный оборот океанических вод через гидро
термальные источники на склонах СОХ происходит всего за 1—1,2 млн лет 
(Сорохтин, Ушаков, 1991)

Глубинное строение рифтовых зон СОХ по сейсмическим данным

Сейсмические исследования, проведенные в окрестности рифтовых 
зон СОХ, свидетельствуют о существовании зоны, в пределах которой 
амплитуды сейсмических волн существенно уменьшаются, а времена 
пробега увеличиваются Эта зона имеет достаточно устойчивый характер 
и прослеживается на расстоянии до 20-30 км от оси хребта на глубинах 
до 6-12 км (Detnck et a l , 1987; Harding et a l , 1993) Она, по всей видимо
сти, связана с поднятием кровли астеносферы под осевыми зонами СОХ 
В настоящее время можно достаточно уверенно утверждать, что под риф- 
товыми зонами СОХ существует обширное поднятие астеносферы, сло
женное разуплотненным материалом мантии, который в окрестности 
рифтовой оси может формировать фракции частично расплавленного 
дифференцированного базальтового вещества, образующего магматичес
кие камеры и локальные очаги. Это подтверждается и многочисленными 
исследованиями в офиолитовых комплексах (Nicolas et al ,1988)

Убедительные свидетельства существования зон пониженных скоро
стей (ЗПС) сейсмических волн, ассоциируемых с внутрикоровыми оча
гами магмы или осевыми магматическими камерами, получены для хреб
тов с высокими и средними скоростями раздвижения (рис 5, а) Кровля 
камеры фиксировалась на глубинах 1,5-2,5 км для быстро и 2-3 км для 
средне раздвигающихся хребтов, а размеры камеры в направлении, попе
речном простиранию хребта, оценивалась в 2-4 км у ее вершины (шири
на кровли камеры) и 10-12 км у основания (Sinton, Detrick, 1992)

Прослеживается корреляция глубины магматической камеры (т е  
толщины хрупкой литосферы, перекрывающей камеру) с глубиной дна 
осевой зоны (рис 5, в) Последняя для хорошо исследованного участка 
ВТП (8-13°с ш ) меняется по величине не более чем на 300 м на протя
жении в 500 км, в то время как изменения глубины кровли магматичес
кой камеры могут превышать 1 км Самые мелкие участки осевого под
нятия (ю ж нее трансформного разлома Клиппертон, между 1Г  и 
1Г40' с ш., а также к северу и югу от ПЦС на 12°54' с ш ) связаны, как 
правило, с самой тонкой корой над камерой. Более глубокое залегание 
кровли магматической камеры, ее прерывистый характер и даже полное 
отсутствие обычно коррелируются с относительно более глубокими участ
ками дна в осевой зоне (например, участки к северу от трансформного 
разлома Клиппертон, вблизи ПЦС на 9°03' с ш и на 1Г45' с ш ) (Detnck 
et al., 1987) Тем самым подтверждается предположение о том, что
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Рис 5 Глубинное строение рифтовой зоны быстрораздвигаюшегося ВТП а — двумерная 
сейсмическая структура осевой рифтовой зоны на 9*30' <? ш по (Vera et a l , 1990), б и в — 
модель расположения осевой магматической камеры (ОМК) в быстро раздвигающихся хребтах 
(ВТП) по (Smton, Detnck, 1992) с добавлениями значений плотностей (в кг/м3) по (Chnsteson 

et a l , 1996) вкрест простирания хребта и вдоль простирания
1 — экструзивный слой 2 А, 2 — лайковый слой 2 Б, 3 — габброидный слой 3, 4 — зона пониженных 
скоростей сейсмических волн, 5 — корово-мантийная смесь ОМК, б — линза расплава, 7 — граница

Мохо, 8 — мантия

топография дна, видимо, отражает состояние магматической камеры 
(Macdonald, Fox, 1988; Галушкин, Дубинин, 1993).

В последние годы с помощью сейсмических (Caress et al., 1992; Harding 
et a l , 1993) исследований, проведенных в осевых зонах быстро раздвига
ющихся хребтов (например, ВТП на 12°50'с ш и на 9-10° с. ш), было 
обнаружено наличие зоны резкого снижения скоростей продольных волн,
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ассоциированной с расплавленным материалом, аккумулированным вбли
зи кровли магматической камеры (рис. 5). Он может скапливаться в виде 
тонких линз расплавленного базальта, располагающихся над основной 
магматической массой в верхней части очага. Толщина таких линз со
ставляет, по наблюдениям, первые десятки-первые сотни метров, а их 
ширина в направлении, перпендикулярном хребту, варьирует от 1 до 3 км 
(Sinton, Detrick, 1992). Протяженность этих образований вдоль хребта 
может достигать десятков километров. Линзы аккумулированного диф
ференцированного расплава не отмечались в окрестности структурных 
нарушений вдоль простирания оси спрединга. Дж. Фиппс Морган и Я. Чен 
(Phipps Morgan, Chen, 1993) предположили, что для формирования океа
нической коры должно быть достаточно быстрое обновление линзы рас
плава. Так, при быстрых скоростях раздвижения (1/2 Ѵ= 5 см/год) для 
создания слоя коры толщиной 6 км должно быть внедрено 3 • ІО2 км3 ма
териала в течение 1 млн лет вдоль отрезка хребта в 1 км длиной, или
1,5 • ІО4 км3 для отрезка длиной 50 км. Это предполагает, что линза рас
плава толщиной 200 м и шириной 1 км, непрерывно простирающаяся 
вдоль оси хребта, полностью обновляется примерно каждые 300 лет.

Таким образом, детальные сейсмические исследования дали возмож
ность в общих чертах установить форму и протяженность ОМК на учас
тках ВТП с большими скоростями раздвижения Предполагаемая модель, 
согласующаяся с данными сейсмических наблюдений, для быстро раз
двигающихся хребтов представлена на рис. 5, б. На рисунке изображена 
камера грибообразной формы с выпуклой кровлей и узким подводящим 
магматическим каналом. Естественно, что как о корневой структуре ло
кальной осевой камеры, так и о ее вещественном составе имеется лишь 
очень приближенная информация.

Участки пониженных скоростей сейсмических волн в осевой зоне 
СОХ, ассоциированные с коровой магматической камерой, были обна
ружены и в спрединговых хребтах со средними скоростями раздвижения 
Так, в южной части хребта Хуан де Фука ( Кспред = 6,0 см/год) были прове
дены многоканальные сейсмические исследования осевой зоны с целью 
изучения глубинного строения коры и структуры осевой магматической 
камеры Площадь исследований простиралась от трансформного разлома 
Бланко к северу до 45°40' с ш. Результаты сейсмических исследований 
показали, что кровля магматической камеры располагается здесь на глу
бине 2,3-2,5 км от уровня дна осевой долины (Morton et al., 1987).

В целом результаты сейсмических экспериментов, проведенных в 
осевых зонах быстро и средне раздвигающихся СОХ, указывают на суще
ствование двух основных отражающих горизонтов, связанных с граница
ми зон пониженных скоростей. Первый горизонт наблюдается на глуби
нах от дна 1-3 км. Он прослеживается на расстоянии 1-4 км в сторону от 
оси спрединга и, как отмечалось выше, обусловлен существованием осе
вого внутрикорового магматического очага. Второй отражающий гори
зонт, в отличие от первого, более стабильный. Его связывают с границей 
Мохо и с существованием поднятия кровли астеносферы под осевыми 
зонами СОХ, с характерной шириной поднятия 20-30 км (полная шири
на) и глубиной залегания кровли астеносферы 5-12 км

Для медленно раздвигающихся хребтов со скоростями спрединга 
< 4,0 см/год коровая магматическая камера не прослеживается современными
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геофизическими методами (Detnck et a l , 1990; 1997) Даже в наиболее 
магматически насыщенном и гидротермально активном районе МАРК 
на 23° с ш САХ детальные сейсмические эксперименты не установили 
наличие магматических очагов (Detnck et a l , 1990) Однако локальные 
зоны пониженных скоростей сейсмических волн диаметром около 10 км 
были выявлены с помощью сейсмической томографии на уровне нижней 
и верхней коры в центральной части сегмента на 35° с ш САХ Это по
зволяет предполагать, что в медленноспрединговых хребтах магматичес
кие очаги аккумуляции расплава могут быть локальными и относительно 
короткоживущими

В исключительных случаях в рифтовых зонах медленно раздвигаю
щихся СОХ может формироваться осевая магматическая камера, обус
ловленная воздействием “горячей точки”, приводящей к повышению 
температур в астеносфере и уменьшению толщины и механической проч
ности литосферы и стимулирующей возникновение вдольосевого ман
тийного потока. Примером служит медленно раздвигающийся хребет 
Рейкъянес (Кспред =20м м /год), расположенный к югу от Исландского 
“горячего пятна” Хребет характеризуется аномально поднятой топогра
фией, свойственной скорее быстрым, чем медленноспрединговым хреб
там А комплексные геофизические исследования, проведенные в южной 
части хребта Рейкъянес, включающие широкоугольное глубинное сей
смопрофилирование, электромагнитное и магнитотеллурическое зонди
рование совместно с гравиразведкой и магниторазведкой, позволили по
лучить доказательства наличия осевой магматической камеры в медлен
но раздвигающихся хребтах (Constable et a l , 1997) Под осевой зоной 
спрединга четко выделяется область пониженных скоростей сейсмичес
ких волн (предполагается, что она представляет собой кашеобразную 
коромантийную смесь) с пониженным электрическим сопротивлением, 
содержащая от 12 до 30% расплавленной фракции В верхней части этой 
области выделяется тонкая линза расплавленного материала Комплекс 
примененных геофизических методов позволил получить важную инфор
мацию о глубинных неоднородностях коры и мантии, а также о парамет
рах (размерах, глубине, содержании расплава) осевой магматической ка
меры. Результаты детальных геофизических исследований, в частности, 
подтвердили сходство глубинной структуры осевой рифтовой зоны, па
раметров осевой магматической камеры в южной части хребта Рейкъянес 
с таковыми для быстро раздвигающихся хребтов (рис 6). Эти результаты 
свидетельствуют, что в определенных геодинамических условиях, в част
ности при вдольосевой миграции мантийного расплава и в медленно раз
двигающихся хребтах, возможно формирование осевых магматических 
очагов значительных размеров

Таким образом, сейсмические данные еще раз подтверждают вывод о 
существенном различии глубинной структуры быстро и медленно раз
двигающихся спрединговых хребтов, выражающемся в различии их гео
лого-геофизических характеристик, глубинном строении коры, толщине 
литосферы и в различии геодинамических процессов, управляющих ап- 
веллингом и аккрецией океанической коры

В таблице представлена сравнительная геолого-геофизическая харак
теристика, а на рис 7 обобщенные схемы глубинного строения рифтовых
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Расстояние от оси хребта
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Рис 6 Глубинное строение рифтовой зоны хребта Рейкьянес по сейсмическим, электромаг
нитным и магнитотеллурическим данным (Constable et a l , 1997) 1 — слой 2А, 2 — слой 2Б, 
3 — слой 3 ,4  — корово-мантийная смесь ОМК, 5 — линза расплава, 6 — мантия, 7 —цирку

ляция морской воды в слое 2

зон СОХ с быстрыми и медленными скоростями раздвижения Основан
ные, главным образом, на геофизической информации, они отражают 
качественную связь состояния магматической камеры с главными мор
фоструктурами Существенным является принципиальное различие в 
положении магматических камер и очагов для СОХ с быстрыми и мед
ленными скоростями спрединга, что находит отражение и в различии 
морфологии дна, а также в различии структурных неоднородностей, со
здающих естественную сегментацию рифтовых зон Несомненно, новая 
информация, а также моделирование термических и механических свойств 
литосферы рифтовых зон СОХ дадут возможность обнаружить более тес
ную связь сегментации и морфотектонических структур с глубинным стро
ением и тектоно-вулканическим циклом

Таким образом, анализ закономерностей строения рельефа дна и 
аномальных геофизических полей рифтовых зон СОХ с различными 
скоростями спрединга свидетельствует о том, что с увеличением скоро
сти спрединга существенно изменяется характер рельефа дна. от грабе
нообразной структуры, типичной для САХ, до горстообразного подня
тия, характерного для большинства участков ВТП Наряду с этим за
метно уменьшается и ширина аккреционной границы, и особенно — 
неовулканической и тектонической зон Изменение морфологии и ха
рактера геофизических аномалий в рифтовых зонах при увеличении 
скорости спрединга связано с изменением ее глубинной структуры Для 
быстро раздвигающихся хребтов характерно наличие устойчивой (во 
времени) и неглубоко залегающей осевой магматической камеры, глу
бина кровли которой, согласно сейсмическим данным, располагается 
на расстоянии 1-3 км от поверхности дна В СОХ с медленными скоро
стями устойчивая магматическая камера под осью хребта практически 
не выделяется. Все это свидетельствует о существенном различии в
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Т а б л и ц а

Сравнение геолого-геофизических характеристик рифтовых зон быстро 
и медленно раздвигающихся СОХ по (M acdonald, 1983) с добавлениями

№
п/п

Характеристики Быстрый спрединг Медленный спрединг

1 . 2 3 4
1 Выраженность в рельефе 

дна
Горстообразная структу
ра с четко выраженным 
осевым поднятием тре
угольной, купальной 
или трапециевидной 
формы

Рифтовая долина в виде 
выраженного грабена, 
включает осевую долину, 
внутренние стенки, тер
расы, внешние стенки и 
рифтовые горы

2. Глубина осевой зоны Изменяется слабо Изменяется сильно
3 Относительная амплиту

да рельефа осевой зоны
Небольшая, 50-100 м Большая, 100-2000 м

4 Ш ирина рифтовой до
лины (активная текто
ническая зона)

12 км (ВТП 2Г  с ш ), 
2 км (ВТП 12°50'с ш )

35 км (САХ, 37°с ш ) 
10-12 км (САХ)

5 Осевая вулканическая 
зона

Четко выражена, шири
на 400 м (ВТП на 12°50' 
с ш ), практически не
прерывна

Нечетко выражена, ку
сочно-прерывиста

б Расстояние между 
трансформными разло
мами со смещением 
> 30 км

90 км (много зон пере
крывающихся центров 
спрединга)

50 км

7 Стабильность системы 
трансформных разломов

Нестабильны для не
больших смещений, 
обычны перекрываю
щиеся центры спрединга

Стабильны

8 Продвигающиеся осевые 
рифты

Обычны Редки

9 Предполагаемая перио
дичность извержения

50-500 лет 1000-10 000 лет

10 Высокотемпературная 
(300-350 °С) гидротер
мальная активность

Обычно наблюдается на 
дне

Редкая

11 Сейсмические отраже
ния от кровли магмати
ческой камеры

Есть Не обнаружено

12 Глубина микро
землетрясений

Максимум 3 км под 
осью

Максимум 10 км под 
осью

13 Осевая гравитационная 
аномалия Ag

Положительная анома
лия (10-20 мГал), объяс
няется существованием 
магматической камеры

Отрицательная аномалия 
(-30 -60 мГал), объяс
няется динамической 
реакцией механически 
прочной литосферы в 
осевой зоне 
Интенсивные отрица
тельные аномалии Буге 
(типа “бычьего глаза”) 
фиксируют зоны сфоку
сированного мантийного 
апвеллинга

14 Магнитные аномалии Четкая, двумерная кар
тина

Нечеткая, изменчивая, 
ограниченная двумерность
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Окончание таблицы
1 2 3 4

15. Ш ирина зоны смены 
магнитной полярности

Узкая, резкая Изменчивая, расплывча
тая

16. Удельное сопротивление 
коры по ЭМЗ

Проводимость слоя по
душечных лав в 10 раз 
больше нижезалегающих 
слоев

Нет измерений

17 Термические модели Большинство моделей 
подтверждают устойчи
вое состояние магмати
ческой камеры

Большинство моделей 
предполагают отсутствие 
магматической камеры

18 Термический режим Относительно горячий Относительно холодный
19 Магматическая камера Предполагается устойчи

вое состояние магмати
ческой камеры

Не обнаружена, но 
предполагаются неболь
шие неустойчивые маг
матические очаги

Е Ш 1 И И 2 Е5Э3 ШПЗ4 ІШ 6 Й И 7 Е^І8 Ш І9 
Е2210 [Т-Ц" \~%П

Рис 7 Принципиальная схема глубинной структуры лигосферы осевых зон СОХ а — быст
ро раздвигающихся (Ѵспрел > 8,0 см/год), б — медленно раздвигающихся (Ѵспред < 4,0 см/год)
1 — вулканиты (слой 2А), 2 — лайковый комплекс (слой 2Б), 3 — габбро и метагаббро (слой ЗА), 4 — 
переслаивание основных и ультраосновных пород, серпентиниты (слой ЗБ), 5 — ультраосновные породы 
верхней мантии, 6 — астеносфера с разной степенью разуплотненности, 7 — очаги расплава, 8 — плотно
сти пород в г/см3, 9 — скорости сейсмических волн, км/с, 10 — движение мантийного потока, 11 — 

миграция расплава, 12 — гидротермальная конвекция
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механизмах аккреции океанической коры и, в конечном итоге, о разли
чии в ее глубинной структуре

В этой связи следует обратить внимание на одну существенную генети
ческую особенность СОХ, имеющую глубокие геодинамические следствия 

Все медленноспрединговые хребты в структуре современной океани
ческой литосферы сформировались в результате раскола континентов, а 
все быстроспрединговые — заложились на старой океанической литосфере 
По всей видимости, верно и обратное заключение. В первом случае ли
тосферные плиты включают в себя как континентальные, так и океани
ческие блоки литосферы, а зоны перехода от континента к океану пред
ставляют собой пассивные рифтогенные окраины Во втором случае плиты 
состоят только из океанической литосферы, а переходные области пред
ставляют собой активные, субдукционные зоны.

В несколько ином ракурсе эта мысль отмечалась в работе Дж. Минсте- 
ра с соавторами (Mmster et a l , 1974) дивергентные границы литосферных 
плит, включающих континенты, характеризуются медленными скоростя
ми спрединга, а плиты, состоящие целиком из океанической литосферы, 
ограничены быстро раздвигающимися спрединговыми хребтами

Очевидно, что сущность такого принципиального различия в скоро
стях спрединга, а следовательно, и в характере тектоно-магматических 
процессов, заключается в наличии мощных корней континентов, затруд
няющих растаскивание литосферных плит. На это обстоятельство обра
тили внимание Д  Форсайт и С. Уеда (Forsyth, Uyeda, 1975) при анализе 
взаимных перемещений литосферных плит По их классификации в раз
ряд “медленных” плит попали почти все характеризующиеся высокой 
мощностью (до 200-250 км) континентальные плиты и скрепленные с 
ними океанические плиты, а “быстрыми” оказались в основном чисто 
океанические плиты с относительно малыми толщинами от 60 до 80 км и 
сравнительно протяженными зонами субдукции При этом выяснилась и 
интересная закономерность чем больше площадь континентальной пли
ты, тем скорость дрейфа у нее оказывалась меньшей. По-видимому, это 
говорит о том, что мощные континентальные плиты, подобно айсбергам, 
своими корнями погружаются в мезосферу мантии, а горизонтальные 
составляющие мантийных течений в ней либо малы, либо их влияния на 
большой площади крупных континентов взаимно уравновешиваются (Со- 
рохтин, Ушаков, 1991)

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 00-05-64399) и 
ФЦП “Интеграция” (per № А0070)
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К о в а л е в  A.A.

НОВЫЕ ИДЕИ В ТЕОРИИ РУДООБРАЗОВАНИЯ

Представления о генезисе месторождений полезных ископаемых про
должают совершенствоваться. К числу новых идей в теории рудообразова- 
ния, получивших развитие в последние годы, следует отнести следующие-

1) об эксгаляционном и эксгаляционно-осадочном генезисе крупных 
стратиформных залежей руд вольфрама, молибдена, олова (содержащих 
попутно извлекаемые висмут, медь, золото) в пул-апарт суббассейнах на 
океанической коре в связи с трансформными разломами; об эксгаляци
онном происхождении железных (скарноидных) руд в раннеостроводуж- 
ную стадию, на активных окраинах микроконтинентов и континентов и 
зонах коллизии;

2) о роли процессов катагенеза в формировании широкого спектра 
полезных ископаемых (Pb, Zn, U, Fe, Mn, Sr и другие) в осадочных 
бассейнах;

3) об инфильтрационном вадозном генезисе урановых месторожде
ний в массивах изверженных и метаморфических пород.

В развитие первой идеи ряд работ автор опубликовал (Ковалев, 1994, 
1996а, 19966; Ковалев, Леоненко, 1992, 1993, 1996; Ковалев и др. 1993) 
Находится в печати его статья еще об одном подтверждении этой идеи, 
выразившемся в открытии нового вольфрамового месторождения Ин
тернетовского в Новой Зеландии.

О роли процессов катагенеза в связи с проблемой рудоносности оса
дочных бассейнов также опубликовано значительное количество работ, в 
частности работа “Минерагения осадочных...”, (1998). Две первые идеи 
нашли подробное освещение в статье “Парадигма эндогенного рудооб- 
разования” (Ковалев, 1994; и в печати).

Поэтому в данной статье мы подробнее остановимся лишь на тре
тьей идее.

Инфильтрационный генезис урановых месторождений, залегающих 
в терригенных (учкудукского типа), угленосных (кольджатского типа), да
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и карбонатных толщах (майлисуйский тип) в осадочных бассейнах, на
шел у геологов широкое признание Однако целый ряд урановых место
рождений, залегающих в метаморфических и изверженных породах, от
носили к гидротермальным, хотя геологических данных для этого было 
не всегда достаточно

Первая статья об инфильтрационном генезисе урановых месторож
дений в массивах изверженных и вулканических пород уже опубликова
на (Ковалев, 1999) Автор пришел к выводу об инфильтрационном гене
зисе богатых настуран-смолковых руд, залегающих в гранитах и кислых 
вулканитах Китая, Франции и Казахстана и пересмотрел свой взгляд на 
генезис Курдайского уранового месторождения в Кандыктасских горах, 
Казахстан (по которому он в 1953 году защищал запасы урана в ГКЗ)

Ниже (рис 1 и 2) приведены два геологических разреза через Кур- 
дайское месторождение с “морковкообразной” формой рудных залежей, 
свидетельствующей, по мнению автора, об инфильтрационном генезисе

Далее автор обратил внимание на урановое месторождение Грачев- 
ское (Омельяненко и др , 1993) и, рассмотрев его геологические особен
ности, счел более правильным трактовать его как инфильтрационное

Одновременно автор познакомился в качестве официального оппо
нента с кандидатской диссертацией В В. Яснош а, обосновавш его  
инфильтрационный генезис как Широндукуйского уранового месторож
дения, так и всего Стрельцовского уранового рудного поля — важнейше
го сырьевого объекта России Материалы детальной разведки Широнду
куйского месторождения урана указывают на трещинно-столбообразный 
характер рудных тел (связанный с субвертикальной инфильтрацией ру
доносных растворов) и на необходимость отнесения месторождения к 
IV группе по степени изменчивости оруденения

Затем автор вернулся к первоначальному варианту своей докторской 
диссертации “Урановые месторождения Казахстана и Северной Кирги
зии” (с исключенными, по совету оппонентов, Балкашинским, Маны- 
байским и другими месторождениями Северного Казахстана) и признал, 
что прежняя точка зрения об их гидротермальном происхождении вряд 
ли является правильной

В частности, получило объяснение большое разочарование при пере
ходе от предварительной разведки к детальной на Балкашинском место
рождении (рис 3). Квершлаги детальной разведки при сгущении разве
дочной сети не вскрыли столь богатого оруденения, как в первоначальных 
выработках Причинами этого явились столбообразный (по вертикали), а 
не линзообразный (по горизонтали), характер рудных тел и большая из
менчивость оруденения

Автор пришел к выводу о том, что крупное уран-молибденовое Ма- 
ныбайское месторождение (рис. 4) следует относить не к гидротермаль
ным, а к инфильтрационным По характеру и масштабу оруденения оно 
сходно с Тулукуевским месторождением Стрельцовского рудного поля, 
хотя значительно отличается по составу вмещающих пород Оно залегает 
не в континентальных кислых вулканитах, обогащенных ураном и мо
либденом (как Тулукуевское), а скорее в океанических вулканогенных 
образованиях, вмещавших кремнистые углеродистые уран-молибденовые 
сланцы, которые и являлись источником металлов
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Рис 3 Геологический разрез по разведочной линии IV Балкашинского уранового место
рождения (по Михайловой, 1955)

В. В Яснош (2000) для Широндукуйского уранового месторождения 
и всего Стрельцовского рудного поля проанализировал палеофизико-гео
графические, термо-барометрические и физико-химические условия фор
мирования уранового оруденения, а также дал объяснение сохранности 
руд до настоящего времени. Приведенная им схема стадий минералооб- 
разования свидетельствует о широком спектре парагенетических урану 
минеральных образований, в том числе об инфильтрационном генезисе 
и для характерного околорудного изменения в урановых месторождени
ях — “покраснения” — гематитизации. Весьма интересен и парагенезис 
кварца и криптокварца (как в богатых китайских урановых месторожде
ниях), относимых В.В. Ясношем также к инфильтрационным образова
ниям (именно с криптокварцем и флюоритом ассоциирует настуран)

На наш взгляд, соображения В. В. Ясноша заслуживают внимания и 
могут быть приняты при уточнении поисковых геологических критериев 
на урановые (и другие полезные ископаемые, например флюорит, тальк) 
месторождения инфильтрационного генезиса, залегающие в массивах 
изверженных и метаморфических пород.
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Рис 4 Геологический разрез по разведочной линии Ѵ-Ѵ Маныбайского уранового место
рождения (по Меламуд, 1957)

Принятие инфильтрационного генезиса для уранового оруденения 
вызывает необходимость признания возможности аналогичного генезиса 
для сопровождающих его минералов и полезных ископаемых. Это не яв- 
лятся новым для широкого спектра сульфидных минералов, наблюдае
мых в зоне цементации (то есть на восстановительном барьере вместе с 
урановыми чернями). Новым, на наш взгляд, представляется предполо
жение об инфильтрационном происхождении жильного крупнокристал
лического флюорита.

Жильные флюоритовые месторождения широко развиты во многих 
рудных провинциях. Традиционно их считают постмагматическими те- 
летермальными и эпитермальными. Однако, по мнению автора, они мо
гут быть как катагенного эксфильтрационного происхождения в рудо
носных осадочных бассейнах, так и инфильтрационными в массивах маг
матических и метаморфических пород.

Наконец, можно предположить не регионально-метасоматическое и не 
гидротермально-метасоматическое, как то считают китайские исследователи
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(Li Yuya et a l , 1996), а инфильтрационное происхождение для месторож
дения Фаньцзябуцзы в провинции Ляонин (рис. 5), которое является 
наиболее известным не только в КНР, но и в мире, вследствие гигант
ских размеров и высокого качества добываемого на нем талькового сы
рья Оно представлено метасоматическими залежами, образовавшимися 
за счет доломитовых мраморов нижнепротерозойской свиты Дашиця (ниж
няя часть разреза серии Ляохэ)

И в самом деле, если почти доказано то, что кремнезем перемещает
ся инфильтрующимися вадозными водами, то почему он не может мета
соматически реагировать с доломитами и доломитизированными извест
няками с образованием тальковых залежей? Например, по формуле.

3CaMg (С 0 3)2 + 4Si0 2 + Н20  = Mg3 [Si4 О10][ОН]2 + ЗСаС03 + ЗС 02. 

доломит кремнезем тальк кальцит

Такая реакция приведена А Г. Бетехтиным в его “Минералогии” (1950), 
но “для гидротермальной стадии взаимодействия доломитов с интрузив
ными изверженными породами”

Аналогичное предположение о возможно вадозном инфильтрацион- 
ном генезисе можно высказать в отношении некоторых месторождений 
пирофиллита, отличающегося от талька по составу катиона (А1 вместо 
CaMg)

Кстати, метасоматоз обычно ассоциировался с гидротермальным про
цессом (в последнее время чаще всего с катагенной гидротермальной 
эксфильтрацией). Теперь, очевидно, следует применять это понятие так
же и для нисходящей вадозной инфильтрации.

Рис 5 Геологический разрез вдоль разведочной линии №  10 
талькового рудного поля Фаньцзябуцзы в округе Хайчен про

винции Ляонин (по данным геологической партии № 4)
Le — магнезита, D — доломитовые мраморы, Н — тальковое рудное тело
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Изложенные выше соображения позволили автору рассмотреть так
же вопрос о распространенности (размещении в пространстве) и масш
табах процессов рудообразования

Д о недавних пор считалось, что главным глобально проявленным 
процессом (или процессами) рудообразования является (являются) про
ц ессы ), связанные с внедрением и становлением магматических интру
зий При этом вначале предполагалось, что и само рудное вещество явля
ется исключительно продуктом этих интрузий и отделяется и переносит
ся ювенильными флюидами (растворами). Позднее стали отказываться 
от роли ювенильных флюидов и искать источник рудного вещества во 
вмещающих или раскристаллизовавшихся магматических породах, интру
зиям стала отводиться роль энергетического источника, вызывающего 
появление гидротермальных систем во вмещающих породах

Еще позднее пришло отрицание роли магматических интрузий, вначале 
для гидротермально-осадочных колчеданных сульфидных месторождений 
меди и цинка, а затем и для эксгаляционных и эксгаляционно-осадочных 
скарноидных месторождений вольфрама, молибдена и олова. Было выясне
но, что эти типы месторождений формируются на океаническом дне над 
астеносферными магматическими камерами (но не интрузиями1)

Затем наступила пора отрицать связь с внедрением магматических 
интрузий для теле- и эпитермальных месторождений, для которых пред
положили решающую роль процессов катагенеза, то есть восходящей 
эксфильтрации гидротермальных флюидов из нижних частей осадочных 
бассейнов в начальный период их деструкции.

И, наконец, в самое последнее время, как было указано выше, опре
деляется важная роль процессов экзогенной инфильтрации, ответствен
ной за генезис некоторых урановых, уран-молибденовых и, вероятно, 
других месторождений полезных ископаемых

Теперь мы переходим к проблеме о распространенности рудообразу
ющих процессов Какие из них имели (имеют) наибольшее региональное 
развитие9

На наш взгляд, эти процессы нужно располагать в следующей после
довательности.

1 Инфильтрационное рудообразование,
2 Катагенное (эксфильтрационное) рудообразование,
3 Осадочное сингенетичное рудообразование в морских и конти

нентальных бассейнах,
4 Гидротермально-осадочное рудообразование на океаническом дне,
5 Рудообразование, связанное с внедрением магматических интру

зий (основное рудообразование, как предполагалось, в 20-80-х годах) 
(магматические, пегматитовые, грейзеновые и некоторые эпитермальные 
месторождения), и, наконец,

6. Эксгаляционно-осадочное скарноидное рудообразование (вольф
рам, молибден, олово) над короткими системами спрединга (в пул-апарт 
суббассейнах) на океаническом дне Распространенность скарноидных 
руд определяется длиной коротких систем спрединга на трансформных 
разломах (до 80-150 км), в связи с чем поиск месторождений данной 
генетической группы может быть более эффективным, чем для место
рождений, связанных с внедрением магматических интрузий-.
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Приведем некоторые соображения о распространенности главных, 
на наш взгляд, классов процессов рудообразования — инфильтрацион- 
ного и катагенного, роль которых определяется в самое последнее время.

Инфильтрационное рудообразование урановых, уран-молибденовых 
и ассоциированных с ними других полезных ископаемых, а также, воз
можно, флюоритовых, тальковых и других месторождений имело и имеет 
широкое развитие на континентах (материках) и связано с выщелачива
нием полезных рудных компонентов из вмещающих пород вадозными и 
метеорными водами, переносом этих компонентов на значительное рас
стояние и отложением их, как правило, на окислительно-восстанови
тельном геохимическом барьере в локальных благоприятных специфи
ческих ландшафтных обстановках.

До недавнего времени считалось, что инфильтрационное рудообра
зование эффективно для урана в виде ролловых залежей в пластах про
ницаемых пород (песчаники, угли, известняки) на окислительно-восста
новительном барьере. Однако пересмотр громадного фактического мате
риала позволяет прийти к выводу, что рудные залежи инфильтрационного 
генезиса могут иметь форму жил, труб и штокверков, то есть рудоотло- 
жение могло происходить и в зонах трещиноватости и в отдельных тре
щинах, в породах с составом весьма широкого диапазона.

Инфильтрационное рудообразование можно рассматривать как про
цесс, сопряженный с формированием кор выветривания, с которыми 
связано образование остаточных латеритных алюминиевых (бокситы) и 
никелевых (с кобальтом) месторождений. Этот процесс также сопряжен 
с возникновением россыпных месторождений устойчивых к выветрива
нию (как правило, тяжелых по удельному весу) минералов.

Как видим, инфильтрационное рудообразование пользуется весьма 
широким распространением.

Почти такое же широкое распространение имеют процессы катаген
ного рудообразования. Если для инфильтрационного рудообразования 
ареной возможного распространения являются благоприятные локаль
ные ландшафтные обстановки в пределах всего материка (континента), 
то ареной катагенного руд образования являются осадочные бассейны, 
иногда весьма крупные по площади. Они часто принадлежат к числу неф
тегазоносных и хорошо изучены. Так же как для нефти и газа, процесс 
катагенного эксфильтрационного рудообразования (месторождения свин
ца, цинка, урана, в карбонатных и терригенных породах, а также меди в 
таких же породах и сланцах и другие) связан с подъемом нагретых в 
глубинах бассейна благодаря геотермическому градиенту эксфильтрую- 
щихся растворов (флюидов) и локальной концентрацией полезных иско
паемых в благоприятных условиях (ловушки).

В заключение заметим, что новые идеи в отношении рудообразования 
(об эксгаляционном и эксгаляционно-осадочном генезисе крупных стра- 
тиформных залежей руд вольфрама, молибдена, олова, содержащих по
путно извлекаемые висмут, медь, золото; об эксгаляционном происхожде
нии железных (скарноидных) руд; о роли процессов катагенеза в форми
ровании широкого спектра полезных ископаемых: Pb, Zn, U, Fe, Mn, Sr, 
CaF2 и других в осадочных бассейнах; об инфильтрационном вадозном ге
незисе урановых, также флюоритовых, тальковых, пирофиллитовых и других
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месторождений в массивах изверженных и метаморфических пород) могут
способствовать повышению эффективности их прогнозирования, поис
ков, разведки и переоценки запасов.
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К о в а л е в  A.A., У ш а к о в  C.A.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ КАРТ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НА МОБИЛИСТСКОЙ ОСНОВЕ

В 1984-1985 гг. авторы опубликовали статьи о принципах и методике 
составления тектонических карт (карт III поколения) с позиций теории 
тектоники плит (Ковалев, Ушаков, 1984; 1985).

В этих статьях указывалось, что в разрабатываемых в последние (70- 
80-е) годы с позиций теории тектоники плит геодинамических моделях
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эволюции литосферы и земной коры различаются стадии эволюции дан
ного региона и существовавшие на каждой стадии эволюции геодинами- 
ческие обстановки, находящие отражение в характерных структурно-фа
циальных комплексах. Предлагалось при составлении обзорных и регио
нальных тектонических карт прежде всего выделять своим цветом 
определенные структурные элементы земной коры — “маркеры” геоди- 
намических обстановок геологического прошлого. При этом считалось 
целесообразным геологические формации, характерные для определен
ных структурно-фациальных комплексов, показывать крапом, а возраст 
(время развития) структурных элементов обозначать буквенно-числовы
ми индексами. На основе ранее разработанной систематики структурных 
элементов была предложена типовая легенда (условные обозначения) к 
тектоническим картам нового поколения, в которой нашли отражение.

I Стабильные структурные элементы (кристаллические щиты);
II Пояса раздвижения земной коры, включающие:

1) области предрифтовой активизации,
2) рифтовые зоны континентов,
3) авлакогены,
4) пассивные окраины континентов (внутриконтинентальные бас

сейны, шельф, континентальный склон и подножье),
5) срединно-океанические хребты (абиссальные впадины и отго

роженные окраинные моря),
6) спрединговые окраинные моря (малые океанические бассейны),

III Пояса и зоны схождения, поддвигания и столкновения лито
сферных плит:
1) островные дуги на океанической коре (энсиматические),
2) островные дуги на переходной и континентальной коре (энси- 

алические — микроконтиненты),
3) активные окраины континентов кордильерского и андийского 

типов,
4) пояса столкновений (коллизии) островных дуг и континентов, 

микроконтинентов и континентов, континентальных окраин 
между собой;

IV Зоны скольжения литосферных плит — трансформные разломы
(I, II и III рода)

Вскоре предложенные авторами принципы и методика составления 
тектонических карт стали использоваться В частности, они нашли ото
бражение в геодинамической карте СССР масштаба 1:2 500000 (Зонен- 
шайн и др , 1988) и ряде других карт Учтены они и в методическом руко
водстве “Типовые условные обозначения для тектонических карт” (1997)

В последующие годы, при разработке моделей строения и эволюции 
орогенов и определении типа важнейших структур земной коры (геоди- 
намических обстановок), в которых формировались месторождения по
лезных ископаемых, возникла необходимость усложнить комплекс этих 
структур Выяснилась важная роль пул-апарт структур и зон скучивания 
океанической коры, возникающих на ранних — переходных к средним — 
стадиях развития океанов.

Зоны скучивания, по-существу, являлись местами первоначального 
образования складчато-надвиговых поясов — орогенов, закладывавшихся
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Т а б л и ц а

Классификация важнейших структур земной коры

Класс
Типы важнейших структур и их положение на поверхности Земли

Океан Переходная зона от 
океана к континенту Континент

I Дивергент
ные границы 
плит, зоны 
раздвижения 
земной коры 
(тафрогены)

Срединно
океанические хребты 
(поднятия), подтипы 
«медленного» и «бы

строго» спрединга

Дно спрединговых 
окраинных морей

Пассивные окраины континентов и микрокон
тинентов (атлантический тип)
Авлакогены (недоразвившиеся ветви рифтов)
Межконтинентальные рифты

Рифтовые зоны
II Зоны 
скольжения 
плит (транс- 
формные раз
ломы)

Разломы I рода 
(рифт-зона субдук- 

ции)

Разломы II рода 
(рифт-зона субдук- 

ции)

Разломы III рода 
(зона субдукции-зона 

субдукции)
Короткие системы спрединга на трансформных разломах 

(пул-апарт суббассейны)
III Конвер- 
гентные гра- 
ницы плит

ІІІа Субдукционные обстановки
Глубоководные желоба

Островные дуги эн- 
симатические

Микроконтиненты 
(энсиалические островные дуги)

ШЬ Коллизион 
Зоны скучивания 

океанической коры

Активные окраины континентов 
(кордильерский и андийский типы)

ные обстановки |

Зоны столкновения островной дуги с континен
том
Зоны столкновения микроконтинента с конти
нентом
Зоны столкновения континентов (гималайский 
тип)
Зоны столкновения континентов (кавказский 
тип)

IV Стабиль
ные и относи- 
тельно ста
бильные гео- 
динамические 
обстановки 
(кратоны)

Абиссальные впади
ны (ложе океанов)

Дно окраинных отго
роженных морей

Платформы и щиты

ІѴа Зоны внутриплитной тектоно-магматической активизации 
(«горячие» точки и поля, slab-pull зоны)

Цепи вулканических 
островов, подводных 

гор и плато

Трапповые провинции, 
поля интрузий щелочных 

гранитов, сиенитов, 
ультрабазит-щелочных (с 
карбонатитами), кимбер

литовых трубок и даек
Зоны базальтоидных 

вулканов, некков и даек 
среди субплатформенных 

отложений

8 Зак 11



еще на океанической коре. При разработке минерагенических моделей 
формирования скарноидных месторождений W, Мо и Sn была определе
на геодинамическая обстановка, в которой возникали эксгаляционно- 
осадочные руды указанных металлов — пул-апарт суббассейны на океа
ническом дне, связанные с короткими системами спрединга на транс
формных разломах (Ковалев, Леоненко, 1992).

Классификации зон скучивания океанической коры и пул-апарт струк
тур (суббассейнов) были опубликованы позднее. При этом были отмече
ны определенные сложности, возникающие при индентификации обста
новок пул-апарт структур и указано, что наиболее надежным является 
металлогенический критерий, то есть присутствие выявленных проявле
ний рудоносных скарноидов, сопровождаемых подстилающими биоти- 
товыми и биотит-роговообманковыми роговиками и перекрывающими 
хемогенными известняками (Ковалев, 1996).

Наконец, позднее, при анализе проявлений тектоно-магматической 
активизации на поздних стадиях эволюции некоторых осадочных бас
сейнов, была определена роль специфических проявлений — slab-pull — 
зон базальтоидных вулканов, некков и даек среди субплатформенных 
отложений. Эта активизация была результатом прорыва астеносферной 
магмы из магматического очага, возникающего при отрыве (разрыве) на 
большой глубине в мантии нижней части длительно субдукцируемой оке
анической литосферной пластины (Минерагения осадочных..., 1998; Ко
валев, Леоненко, 1998, Kovalev, Leonenko, 1998).

Чтобы показать, какие новые структурные элементы и связанные с 
ними геологические формации необходимо выделять на совершенствуе
мых тектонических картах, приведем усовершенствованную классифика
цию важнейших структур земной коры (табл.), в которой жирным текс
том отражены новые подлежащие выделению важнейшие структуры зем
ной коры (геодинамические обстановки и структурные элементы).
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ПРИЧИНЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ОЛЕДЕНЕНИЙ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ

Введение

К  настоящему времени накоплен огромный фактический материал по 
минеральному составу, распространенности и условиям образования гор
ных пород, начиная, по крайней мере, с рубежа 3,5-3,8 млрд лет. На осно
вании этих данных, а также геохимических особенностей реконструиру
ются климатические условия геологического прошлого (Божко, 1984; Зуб
цов, 1985; Келлер и др., 1977; Лунгерсгаузен, 1965; Сидоренко и др., 1979, 
1981, 1985; Синицын, 1977; Хайн, Божко, 1988; Хайн, Короновский, Яса
манов, 1997; Чумаков, 1978, 1984; Ясаманов, 1994; Frakes, 1979; Growell, 
Frakes, 1970). После работ А.В. Сидоренко (1979, 1981, 1985) и Л.И. Салопа 
(1973, 1977, 1982) проведенные в течение последней четверти века иссле
довательские работы дали возможность восстановить физико-географи
ческие условия накопления, геологическую историю и природные условия 
докембрийской эпохи (Куликова, Куликов, 2000; Монин, 1987; Пробле
мы...,1979, 1981, 1985; Ронов и др., 1984; Hambrey,1973). Это дало возмож
ность считать достаточно обоснованными представления о широком раз
витии осадочных процессов в докембрии, начиная по крайней мере с ран
него архея. Не вызывает сомнения и тот факт, что даже самые древние 
породы раннего архея, несмотря на воздействие процессов глубокого



метаморфизма, сохраняют те или иные признаки первичных осадочных 
пород (Проблемы , 1979, 1981, 1985), на основании которых можно ре
конструировать физико-географические, в том числе и климатические, ус
ловия, существовавшие в момент их образования

Документально установлено, причем не только по наличию тилли- 
тов, но и по сохранившимся фрагментам подледникового рельефа, суще
ствование нескольких эпох оледенения (Лунгерсгаузен, 1965, Чумаков, 
1978, 1984; Hambrey, 1983; Frakes,1979) Самым древним и, по всей види
мости, первым в истории Земли было гуронское оледенение, которое 
произошло 2,6-2,5 млрд лет назад Следующим было оледенение, проис
шедшее 850-820 млн лет назад Последнее рифейское оледенение про
изошло на границе рифея и фанерозоя, точнее в раннем венде (650— 
680 млн лет назад) (Чумаков, 1978,1984, Ясаманов, 1994). В течение фа- 
нерозойского зон а  наша планета подвергалась воздействию трех 
крупнейших оледенений Первое фанерозойское оледенение, как извест
но, произошло в конце ордовика и в самом начале силура, второе — в 
конце карбона и в самом начале перми, а самое последнее оледенение 
началось около 20 млн лет назад, когда первые ледники возникли в Ан
тарктиде, а спустя 15 млн лет оно охватило и северное полушарие Мак
симум этого оледенения пришелся на четвертичный период

На основании климатических реконструкций фанерозоя (Ясаманов, 
1982, 1985, 1994; Hambrey, 1983), достоверность которых сегодня вряд ли 
вызовет какие-либо сомнения, а также глубокого и всестороннего изуче
ния современного климата, весьма обоснованной выглядит теория кли
мата (Будыко, 1974, 1980, Будыко и др., 1985; Кондратьев, 1986, 1992, 
Кондратьтев, Моисеенко, 1984) Во-первых, установлены основные кли
матообразующие факторы, определена роль парникового эффекта в 
формировании современного и фанерозойского климата (Кондратьев, 
1986, 1992, Кондратьев, Моисеенко, 1984) и, во-вторых, считается, что 
по крайней мере за последние 540-570 млн лет вряд ли существенно мог
ла меняться солнечная постоянная (Монин, 1987, Монин, Шишков, 1979, 
Ясаманов, 1994; Frakes, 1975) Главным фактором, обусловливающим пар
никовый эффект, является содержание в атмосфере паров воды, углекис
лого газа, углеводородов и некоторых аэрозольных частиц Геологичес
кие материалы по древним климатам Земли дают возможность обосно
вать вывод о том, что представления о ведущей роли в парниковом эффекте 
концентрации углекислого газа в атмосфере являются преувеличенными 
и в некоторых случаях не достаточно достоверными, а приводимые мате
матические расчеты о парциальном давлении и влиянии концентрации 
С 0 2 на температурный режим земной поверхности, приводимые некото
рыми авторами (Сорохтин, Ушаков, 1991, 1999), представляются не со
всем корректными

Рассчитывать значение парникового эффекта только на основании 
концентрации С 0 2 в атмосфере, роль которого в парниковом эффекте 
составляет сегодня менее 25% (Сорохтин, Ушаков, 1999), и на этом осно
вании делать выводы, в том числе и прогнозировать будущие климати
ческие сценарии, представляется не полностью обоснованным Хотя ав
торы считают, что они подходят к проблеме парникового эффекта си- 
нергетически, но на самом деле проблема рассматривается односторонне,
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так как ими игнорируется роль паров воды и других парниковых газов А 
ведь роль и значение последних установлена на основе глубокой матема
тической проработки и численного моделирования климата (Кондрать
ев, 1986, 1992, Кондратьев, Москаленко, 1984)

Проведенные реконструкции климатов отдельных эпох фанерозоя 
(Ясаманов, 1985, Frakes, 1979) и сравнение среднеглобальных температур 
с количественным содержанием С 0 2 в атмосфере, установленными (Бу- 
дыко,1980, Будыко и др , 1985) на основании существующей корреляци
онной связи между атмосферной углекислотой и объемом накопившихся 
карбонатов, дали возможность проследить их совместные колебания в 
течение последних 570 млн лет (Ясаманов, 1985, 1999). Такие же резуль
таты были получены и при сравнении средних глобальных температур с 
интенсивностью выделения в атмосферу водяного пара Эти выводы ос
нованы на существующей корреляционной связи между размерами Ми
рового океана и площадью наземной гидросферы (площади озерных во
доемов и речных систем) и температурным режимом, интенсивностью 
парообразования при определенных температурных режимах земной по
верхности О больших значениях концентрации СН4 в атмосфере в гео
логическом прошлом можно косвенным образом судить по площадям 
древних угленосных бассейнов Причем основные эпохи угленакопле- 
ния, в раннем и среднем карбоне, в ранней и средней юре, раннем и 
позднем мелу являлись одновременно и самыми теплыми и самыми влаж
ными в фанерозойской истории. В эти же эпохи, вероятно, могла посту
пать в атмосферу значительная часть углеводородов, выделяющихся в 
процессе торфо- и угленакопления в обширных болотных системах

Таким образом, фанерозойская климатическая система, так же как и 
фанерозойская атмосфера в целом, была единообразной и сходной с со
временной. Несмотря на существующие колебания в температурном ре
жиме, она в целом мало отличалась от современной По крайней мере, 
климатические процессы в ней протекали точно так же, как и в совре
менную эпоху, а колебания температурного режима и существовавшая 
климатическая зональность обусловливались широтным распределением 
солнечного тепла. Температурный режим приземных слоев воздуха опре
делялся величиной солнечной радиации и был обусловлен парниковым 
эффектом и отражательной способностью земной поверхности (альбедо) 
Изменения глобальных температур вплоть до глобальных похолоданий и 
возникновение покровных ледников, так же как и наступающие после 
оледенений потепления, были обусловлены как солнечно-земными свя
зями, так и планетарными причинами. Подробнее причины фанерозой- 
ских оледенений, которые происходили в конце ордовика и в начале 
силурийского периода, в позднем карбоне и самом начале перми, а так
же в четвертичное время, рассмотрены в ряде публикаций (Монин, Шиш
ков, 1979, Хайн, Сеславинский, 1991; Хайн и др., 1997). В настоящей 
статье рассматриваются только причины докембрийских оледенений

Физико-географические условия в архейско-протерозойское время

В архейско-протерозойское время совершенно иной, чем в фанерозое, 
была климатическая система, которая, как известно, обусловливается в
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настоящее время и в течение фанерозойской истории сложным взаимоот
ношением атмосферы, гидросферы, земной поверхности,и биосферы. Их 
своеобразные взаимоотношения давали возможность перераспределять 
между собой солнечную радиацию. Разница между фанерозойскими и 
докембрийскими компонентами климатических систем была обусловле
на существенно иным составом атмосферы, гидросферы и литосферы и, 
следовательно, иными условиями седиментогенеза в субаэральных усло
виях в докембрийское время. Хотя надо полагать, что условия морского 
седиментогенеза могли быть аналогичными, а скорее похожими на фане- 
розойские (Проблемы..., 1981, 1985).

Этот вывод основан на косвенных данных, главным образом на со
ставе и распространенности докембрийских кор выветривания. Несмот
ря на предпринимаемые усилия, до настоящего времени среди протеро
зойских, а тем более среди архейских образований не обнаружено сколь
ко-нибудь завершенных профилей выветривания, более или менее 
похожих на верхние горизонты кор выветривания фанерозоя. Все извест
ные профили выветривания докембрийского возраста являются непол
ными. Они трактуются в качестве сохранившихся нижних горизонтов 
докембрийской коры выветривания. Несмотря на длительные поиски, 
нигде не известны докембрийские каолинитовые и латеритные горизон
ты коры выветривания, а ведь они венчают профили выветривания в 
фанерозое. Их аналогами считаются докембрийские сильно метаморфи- 
зованные высокоглиноземистые сланцы. Отсутствие верхних горизонтов 
коры выветривания докембрийского возраста связывается с широким 
развитием процессов метаморфизма. Этот вывод кажется тем более стран
ным, что среди докембрийских образований известны толщи осадочных 
горных пород, не подвергшиеся метаморфизму с хорошо сохранившими
ся ископаемыми остатками, например со строматолитами. Находки ос
татков уникальной бесскелетной эдиакарской и беломорской фауны венд
ского возраста свидетельствуют об уникальных условиях захоронения.

Отсутствие сколько-нибудь полностью сохранившейся коры вывет
ривания, сходной с фанерозойской, дает основание считать, что физико
химические условия выветривания в архее и протерозое могли быть су
щественно иными. Это могло быть связано, во-первых, с иным газовым 
составом атмосферы и иным атмосферным давлением на земной поверх
ности и, во-вторых, со своеобразным химическим составом и агрессив
ностью поверхностных вод, а также иным температурным режимом на 
земной поверхности.

На основании теоретических предпосылок и косвенных геологичес
ких данных первозданная атмосфера молодой Земли, существовавшая 
около 4 млрд лет тому назад, могла состоять из смеси инертных и благо
родных газов с небольшим добавлением пассивного азота (Монин, 1987; 
Сорохтин, Ушаков, 1991, 1999). В результате дегазации мантии и проте
кающих на земной поверхности активных процессов выветривания в ат
мосферу стали поступать пары воды, соединения углерода в виде СО, 
С 0 2, СН4, аммиака, серы и ее соединений, сильных галогенных кис
лот — НС1, HF, HJ, а также борной кислоты, которые добавлялись к 
находившимся в атмосфере водороду, аргону и некоторым другим благо
родным газам. Эта первичная атмосфера сначала была чрезвычайно
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тонкой. Поэтому температура у  земной поверхности была близкой к тем
пературе лучистого равновесия (Монин, 1987; Синицын, 1977).

С течением времени газовый состав первичной атмосферы под влия
нием процессов выветривания и жизнедеятельности цианобактерий стал 
трансформироваться. Именно благодаря жизнедеятельности этих орга
низмов в процессе фотосинтеза стал вырабатываться кислород, который, 
однако, вначале расходовался на окисление атмосферных газов, а затем и 
горных пород литосферы (М онин, 1987; Ясаманов, 1999). При этом ам
миачный азот, окислившийся до молекулярного азота, стал интенсив
но накапливаться в атмосфере. Метан и оксид углерода окислились до 
С 0 2. Сера и сероводород окислялись до S 0 2 и S 0 3, которые вследствие 
своей высокой подвижности и легкости быстро удалялись из атмосферы 
Таким образом, атмосфера из восстановительной в раннем протерозое 
постепенно стала превращаться в окислительную.

Углекислый газ поступал в атмосферу в результате дегазации земной 
мантии и выветривания горных пород. В том случае, если бы весь угле
кислый газ, выделившийся за всю историю Земли, сохранился бы в ее 
атмосфере, то его парциальное давление в настоящее время достигло бы 
90атм., т.е. стало бы таким же, как в настоящее время на Венере. Но на 
Земле действовал обратный процесс, происходивший в гидросфере. По
ступающий в гидросферу углекислый газ гидробионтами связывался в 
карбонаты и осаждался В дальнейшем из него были сформированы тол
щи органогенных и хемогенных карбонатов

Кислород в атмосферу в основном поступал из трех источников. В 
течение длительного времени, начиная с момента возникновения Земли, 
кислород выделялся в процессе дегазации мантии и в основном расходо
вался на окислительные процессы. Другим источником кислорода была 
фотодиссоциация паров воды под воздействием жесткого ультрафиоле
тового излучения. Появление свободного кислорода в атмосфере приве
ло к гибели прокариотных существ, развивавшихся на земной поверхно
сти, и им на смену пришли эукариоты, в результате жизнедеятельности 
которых стало быстро уменьшаться содержание углекислоты и относи
тельно возрастать содержание кислорода в атмосфере.

В течение архея и значительной части протерозоя практически весь 
биогенный кислород был израсходован на окисление железа и серы и 
только после этого, в середине протерозоя, он стал накапливаться в ат
мосфере. Его концентрация достигла точки Юри и составила 0,01% от 
современного уровня, а в конце рифея его содержание достигло точки 
Пастера (0,1% от современного уровня) и, скорее всего в вендском периоде, 
возник озоновый слой (Монин, 1987; Ясаманов, 1999).

Особенности климатических условий докембрия

Как известно, о характере климатических условий мы можем судить 
исходя из совокупности таких метеорологических факторов, как средняя 
температура приземных слоев воздуха, влажность и степень распределе
ния атмосферных осадков в течение года. В то время как данные о состоя
нии влажности и количестве атмосферных осадков геологического про
шлого определяю тся косвенным образом, по составу осадочных
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образований и растительным остаткам, то температурный режим опреде
ляется как по составу геологических образований, так и прямыми изме
рениями по раковинному веществу организмов изотопным и магнези
альным методами и по изотопному составу водорода и кислорода в син
генетических кремнях (Монин, 1987, Knaut, Epstein, 1978).

Составленные на основе палеоклиматических индикаторов карты 
климатической зональности отдельных эпох фанерозоя (Ясаманов, 1985) 
и докембрия (Ясаманов, 1999) дают возможность судить, что происходив
шие климатические изменения в фанерозое и частично в протерозое были 
напрямую связаны с колебаниями радиационного баланса. Последний 
был обусловлен солнечной радиацией и корректировался, как и в настоя
щее время, величинами альбедо земной поверхности, т е отражательны
ми способностями поверхностей Суши и Мирового океана и уровнем 
парникового эффекта Последний зависел от концентрации в атмосфере 
не только углекислого газа, но и паров воды и углеводородов.

Л. Кнаутом и С Эпстайном (Knaut, Epstein, 1976) на основании уста
новленных соотношений между изотопами кислорода и водорода в сла- 
боизмененных кремнистых породах серии Фиг-Три архейского возраста 
температуры на земной поверхности в архее были около 70 °С, а по соот
ношениям изотопов в кремнистых сланцах серии Исуа и сингенетичес
ких кремнях в них колебались в пределах 90-150 °С

На границе архея и протерозоя температуры на земной поверхности 
понизились настолько, что на полюсах возникли обширные ледниковые 
покровы. Гуронское оледенение оставило после себя мощные толщи тил- 
литов в Северной Америке, Африке, Индии и Западной Австралии. Име
ются следы оледенения и в Европе. Установлено несколько стадий оле
денения, когда последовательно ледниковые эпохи сменялись эпохами 
потепления — межледниковьями (Зубцов, 1985, Лунгерсгаузен, 1965, Са
лоп, 1973, 1977, 1982, Чумаков, 1978, 1984) Однако трудно было предста
вить, как и каким образом, а главное — вследствие каких причин на 
ранней стадии истории Земли могли столь неожиданно и сильно пони
зиться температуры9 Почему столь стремительно стало развиваться похо
лодание9 Как и от чего произошел такой резкий скачок от почти кипя
щей воды Мирового океана, т.е от температур, равных почти 100 °С, до  
отрицательных значений, когда в полярных морях и на суше возникли 
ледниковые покровы?

Такая ситуация по-разному объяснялась исследователями. Одни (Зуб
цов, 1985: Келлер и др., 1977; Лунгерсгаузен, 1965) считали, что температу
ры хотя и понизились, но даже на полюсах они не достигли отрицатель
ных значений. Появление тиллитов в таком случае связывалось с суще
ствованием низкого атмосферного давления, при котором, возможно, при 
положительных температурах могли замерзать не только вода, но и углево
дороды Другие (Сорохтин, Сорохтин, 1997; Сорохтин, Ушаков, 1991,1999) 
объясняют возникновение ледников высоким гипсометрическим уровнем 
материков и в качестве подтверждающего примера ссылаются на широкое 
распространение в период оледенения крупногалечных конгломератов 
Однако Палеогеографические данные свидетельствуют, что ледники были 
не горными, а равнинными, т е. оледенение носило типично покровный 
характер Кроме того, судя по остаткам акваморен, лед покрывал и полярные
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моря Это свидетельствует о том, что возникновение ледников во время 
Гуронского оледенения было обусловлено существованием отрицательных 
температур в полярных и приполярных районах.

После похолодания, длившегося около 150 млн лет, температуры при
земной части воздуха «цовь стали повышаться и довольно быстро дос
тигли величины в 50-75 °С В течение раннего протерозоя вплоть до на
чала рифейского времени исходя из изотопных соотношений кислорода 
и водорода в сингенетических кремнях средние температуры составляли 
40-50 °С (Knaut, Epstein, 1976). Этим значениям соответствуют и все рас
пространенные в это время палеоклиматические индикаторы (Ясаманов, 
1999)

Наличие высоких температур в архее и на протяжении раннего про
терозоя косвенным образом подтверждается астрофизическими данны
ми. На основании теории развития звезд показано, что за время жизни 
Земли светимость Солнца увеличилась приблизительно на 35-38%, т е с  
2,8 ІО33 эрг/с до 3,86 • ІО33 эрг/с (Сорохтин, Ушаков, 1999) На этом ос
новании авторы делают вывод о  том, что с течением времени изменяется 
и солнечная постоянная с 1 • ІО6 эрг/см2 с 4,6 млрд лет назад до ее совре
менного значения, равного 1,37- 106эрг/см2-с Однако возникает такое 
противоречие. Прежде всего, коль светимость Солнца нарастала с тече
нием времени, то и температурный режим должен был бы увеличиваться 
На самом деле температурный режим приземной части планеты за 
2 млрд лет неуклонно снижался. В действительности снижение темпера
тур приземной части воздуха происходило с 50-75 °С в рифее до 25-30 °С 
в фанерозое Своих минимальных значений в 8 °С средняя глобальная 
температура достигала во время максимума позднеордовикского и поздне
каменноугольного оледенений. Последующее повышение температур 
приводило к деградации ледниковых покровов и ледниковые эпохи сме
нялись теплыми эрами. Очередное похолодание с понижением средних 
глобальных температур до 8 °С произошло в период четвертичных оледе
нений. Во время межледниковий средние температуры повышались до 
15-16 °С Ныне средняя глобальная температура земной поверхности со
ставляет 14 °С Такие колебания температур были обусловлены скорее 
всего изменением количества парниковых газов (Будыко, 1980, Будыко и 
др , 1985; Ясаманов, 1985, 1999), но возможно и некоторыми другими 
планетарными причинами

Вполне допустимы и небольшие колебания величины солнечной ра
диации в течение последних 600 млн лет истории Земли. Однако стреми
тельные и притом большие по амплитуде колебания температур, зафик
сированные в архейское и протерозойское время, не могут быть объясне
ны простым изменением радиационного баланса или колебаниями 
величины солнечной светимости, как это делается для вендско-фанеро- 
зойского времени.

Природа климатических колебаний в архейско-протерозойское время

Высокая температура приземных слоев воздуха в архейское время 
была обусловлена разогревом земной коры, начавшимся в гадейском этапе, 
и непрерывно поступающим потоком тепла из недр После остывания и
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затвердения земной поверхности поток солнечной радиации при том свое
образном составе атмосферы, который был в архее, оказался не в состоя
нии разогреть всю поверхность нашей планеты в одинаковой степени. 
При этом несомненно возникали бы колебания дневных и ночных тем
ператур в сотни градусов. Именно такие, какие ныне существуют на пла
нетах земной группы и на Луне. Суточные колебания температур суще
ственно замедляли бы процессы осадконакопления и, скорее всего, в 
этом случае прекратилось бы накопление карбонатов. Однако, по геоло
гическим данным, интенсивность карбонатонакопления, наоборот, ста
ла нарастать с середины архея и наряду с хемогенным карбонатонакоп- 
лением все большую роль стало приобретать органогенное.

Кристаллизация магматических пород на земной поверхности и вблизи 
ее, а также возникновение гидросферы тем не менее не прекратили по
ток газообразных веществ, формировавших атмосферу Газообразные ве
щества практически непрерывно поступали из земных недр, в которых 
продолжали существовать расплавы. Наряду с газообразными вещества
ми в атмосферу выбрасывались пары воды. Какая-то ее часть поступала 
из недр, а часть при температурах около сотни градусов вновь превраща
лась в пар из ранее сконденсированной воды. Таким образом, архейская 
атмосфера была в определенной мере похожа на атмосферу в парильном 
отделении бани. Потоки паров воды, достигнув определенных высот, 
превращались в облака. При понижении температуры вновь конденси
ровались и выливались на землю в виде ливневых потоков

Процесс парообразования, как известно, протекает с выделением тепла 
и способствует увеличению температур. И, следовательно, при стабили
зации и даже сокращении мощности теплового потока температурный 
режим не стабилизируется, а продолжает нарастать. Именно вследствие 
этого на земной поверхности могли быть регионы, в пределах которых 
температуры земной поверхности превышали 100 °С.

Однако процесс выделения тепла и усиленного парообразования имел 
и обратную сторону С течением времени нарастала мощность облачного 
покрова. Облаков становилось все больше и они не давали возможности 
проникновению солнечного света и солнечной радиации к земной по
верхности. Снижение интенсивности теплового потока, сокращение вул
канической активности, которое наблюдается, исходя из распространен
ности и мощности архейских горных пород, рано или поздно должно 
было привести к выхолаживанию земной поверхности.

Это событие произошло на рубеже архея и протерозоя. Солнечные 
лучи не проникали сквозь мощные облачные покрывала, а поверхность 
Земли уже не столь интенсивно, как ранее, подогревалась изнутри В 
связи с этим резко снизилась вулканическая активность. Температуры на 
земной поверхности стали стремительно снижаться, и этот процесс про
должался до тех пор, пока они не достигли отрицательных величин на 
полюсах Возникло первое в истории Земли оледенение, именуемое Гу
ронским. Вследствие разности температур между полярными и экватори
альными районами возникали мощные атмосферные вихри. Чередование 
циклонической и антициклонической деятельности, сопровождаемое сти
хийными явлениями, привело к тому, что по истечении определенного 
времени облачность постепенно стала рассеиваться. В свою очередь это
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привело к постепенному повышению температур, так как в орбиту ар
хейской климатической системы вмешалась солнечная радиация. Одно
временно с этим происшедшее усиление вулканической активности и 
увеличение интенсивности теплового потока, поступающего из недр, 
привели к постепенному повышению температур приземной части воз
духа и земной поверхности до 50-75 °С. Мощностей планетарного тепло
вого потока и солнечного тепла не хватало для того, чтобы повысить 
температуру земной поверхности до таких же размеров, какие существо
вали в архее. Тем не менее, такая высокая температура была обусловлена 
содержанием в атмосфере парниковых газов и паров воды, которые вы
брасывались в атмосферу во время вулканических извержений.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Х о д е ц к и й  В.Г.

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ  
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Пореформенный период в истории развития университетских музеев 
был отмечен рядом особенностей Наиболее характерным явлением можно 
назвать повсеместное проведение выставок, что являлось существенным 
признаком демократизации университетских музеев

Организованные Обществом любителей естествознания, антрополо
гии и этнографии (ОЛЕАЭ) при Императорском Московском универси
тете (ИМУ) первые выставки (этнографическая — 1867 г и политехни
ческая — 1872 г.) вылились в публичные музеи.

В целом для университетских музеев пореформенной России были 
характерны научность, стремление к полной систематической обработке 
и описанию коллекций, выпуск на этой основе специальных каталогов 
Комплектование фондов происходило традиционным способом, а также 
поступали значительные пожертвования.

По-прежнему, из-за отсутствия во многих городах публичных музе
ев, университетские музеи являлись единственными музейными центра
ми, местом просвещения народа. Демократичность была главной чертой 
университетских музеев В указанный период многие музеи публиковали 
правила для посетителей, практиковались “объяснения для публики”

В рассматриваемый период музеи располагали большей свободой, 
что в целом положительно сказывалось на их дальнейшем развитии 
Интеллектуальная атмосфера университетов служила притягательной си
лой, собиравшей в музеи наиболее одаренных ученых, что благотворно 
влияло на уровень деятельности университетских музеев.

Устав 1884 г , введенный вопреки протестам профессуры и студенче
ства, окончательно упразднил университетскую автономию Ученые со
веты университетов были настолько ограничены в вопросах управления, 
что даже не имели права изменять расписание занятий.

В штатном расписании музеев предусматривалось определенное ко
личество сотрудников (устав 1884 г.). Так, в музеях естественнонаучного 
профиля разрешались оплачиваемые должности (помимо заведующего) 
хранителя музея, лаборанта, препаратора, чучельника (таксидермиста)
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Кроме того, университеты могли привлекать к работе в музеи специали
стов сверх штата, без жалования. Так, например, в ИМУ, в Геологичес
ком и Палеонтологическом музеях работало пять хранителей, из них двое 
получали жалование 800 и 600 рублей в год, остальные служили безвоз
мездно. В обязанность вспомогательного персонала входило множество 
задач: составление и пополнение каталогов, отчетность, охрана ценнос
тей и содержание имущества, а также проведение практических занятий 
со студентами во внелекционное время, приготовление необходимых 
приборов и препаратов для лекций, демонстрация экспонатов.

К концу первого десятилетия XX в. стала очевидной необходимость 
увеличения числа штатных сотрудников музея, изменились и усложни
лись формы учета фондов, посещаемость музея публикой стала достаточ
но высокой. Неоднократные обращения ученых ИМУ к административ
ным органам принесли свои плоды. В 1912 г. Министерство народного 
просвещения внесло в Государственную Думу проект по вопросу увели
чения штатов учебно-вспомогательных подразделений университетов. 
Отдельные положения этого проекта не нашли поддержки в университе
тах. Так, директор Зоологического музея ИМУ профессор Г.А. Кожевни
ков указал на несоответствие предполагаемого Министерством финанси
рования на нужды Зоологического музея ИМУ с действительными по
требностями (штатными).

В первые годы после издания Устава 1884 г. деятельность музеев была 
как бы приторможена, но уже к середине 90-х гг. положение изменилось 
к лучшему. Этот период можно характеризовать как время возникнове
ния самых различных университетских музеев. Часть ранее основанных 
музеев в этот период наиболее успешно развивалась; другая часть, пре
дусмотренная уставом, создавалась; третья часть возникла за счет усилий 
научных обществ, как правило, через выставки; четвертая — по инициа
тиве отдельных людей; пятая — стихийно, в силу сложившихся обстоя
тельств Эти подходы особенно проявились на рубеже столетий.

В условиях дальнейшего развития различных отраслей промышлен
ности и производительных сил страны, необходимости интенсивного и 
рационального использования естественных ресурсов в эти годы все боль
шее значение приобретали вопросы прикладного естествознания. Воз
никла потребность и в развертывании геологических исследований Гео
логическое строение России представляло определенный интерес и для 
зарубежных специалистов. Именно в эти годы (1897 г.) в России впервые 
был проведен Международный геологический конгресс, стимулировав
ший активизацию геологических исследований и в университетских му
зеях, где формировались новые экспедиции для более углубленного изу
чения местности на основе сбора нового интересного материала; увели
чилось количество выпускаемых каталогов коллекций. Конгресс стал 
своеобразным экзаменом для молодой геологической службы, который 
был с успехом выдержан. По отзывам зарубежных специалистов, кон
гресс был проведен блестяще.

В этом была несомненная заслуга университетских музеев. В списках 
отечественных музеев, кабинетов и собраний (1896 г.), в которых храни
лись коллекции и предметы по геологии, минералогии и палеонтологии, 
четвертую часть составляли университетские.
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К тому времени в России существовало 9 университетов и геологи
ческие исследования в стране были сосредоточены главным образом на 
базе университетов.

В крупнейший минералогический научно-исследовательский центр, 
занявший по оборудованию и научному значению одно из первых мест 
в мире, превратился в эти годы Минералогический музей Московского 
университета. Его директором был крупный ученый, создатель научной 
школы профессор В.И. Вернадский (в ИМУ с 1890 г.), поднявший ми
нералогию как науку на новую более высокую ступень развития. Имен
но с его приходом начинается наиболее благоприятный период в дея
тельности музея.

Формирование фондов Музея происходило традиционно через экс
педиции, пожертвования, покупки. Научные “экскурсии” совершали 
В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, А.А. Чернов и другие видные ученые. 
Привезенные материалы, как правило, поступали в музей. Велико было 
по-прежнему число дарителей (например, в 1904 г. — 42 человека).

В 1913 г. в Минералогическом музее насчитывалось 19 057 номеров.
Коллекции размещались в следующих отделах:
1) систематическое собрание минералов;
2) коллекция месторождений;
3) коллекция кристаллов;
4) коллекция шлаков и искусственных продуктов;
5) коллекция минералов из валунов;
6) коллекция метеоритов.
К этому времени была составлена новая демонстрационная коллек

ция, в которую вошли минералы всех отделов. Все музейные предметы 
были занесены в карточный каталог

В музеях внедрялись новые формы работы. Так, например, ассистент 
Минералогического музея А.О. Шкляревский, который проделал значи
тельный объем работы по приведению многочисленных коллекций в по
рядок и сбору материалов в период экспедиций, впервые организовал на 
базе музея (1899 г.) многодневный семинар по минералогии для членов 
Педагогического общества, в котором он состоял секретарем естествен
ноисторического отдела. Современники так характеризовали занятия: “Это 
не было простое бессистемное показывание отдельных предметов, но 
полное смысла и глубокого значения, сжатое, но ясное ознакомление с 
характерными группами минералов”.

К числу богатейших в стране в эти годы принадлежал и Геологичес
кий музей Московского университета. Его директором был основатель 
научной школы, впоследствии академик Санкт-Петербургской Академии 
наук профессор А.П. Павлов — инициатор проведения Международного 
Геологического конгресса, прошедшего с большим успехом.

Геологический музей в 1913 г. насчитывал по отделу палеонтологии: 
5231 коллекций млекопитающих, 8700 номеров — беспозвоночных, 2792 — 
петрографии.

В пополнении участвовали не только отечественные меценаты, но и 
зарубежные. Так, в 1892 г. в фонды поступила коллекция ископаемых от 
директора Геологического музея США господина Пауэла. Ценный дар 
включал в себя 255 номеров ископаемых позвоночных кембрийской,
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меловой и третичной систем и 57 номеров ископаемых растений каменно
угольной, меловой и третичной систем.

По устройству и приспособлению для специальных занятий и учеб
ных целей Геологический музей ИМУ занимал одно из первых мест в 
ряду соответствующих учреждений России

В числе лучших музеев по постановке работы был Зоологический музей 
ИМУ. Заведующего музеем профессора А П Богданова (умер в 1896 г ) сме
нили профессор А.А. Тихонов, а в 1904 г. — профессор Г.А. Кожевников

В период заведования А.П. Богданова Зоологический музей стал од
ним из самых богатейших хранилищ зоологических коллекций России. 
Этому способствовали многочисленные покупки, сборы в научных экс
педициях, организованных ОЛЕАЭ, щедрые пожертвования В годовых 
отчетах по Зоологическому музею число фамилий добровольных коллек
торов, как и в прежние годы, насчитывалось десятками.

Научные коллекции музея были постоянным предметом изучения 
ученых. Несмотря на ограниченность в помещениях, в музее всегда нахо
дилось место для исследователей Так, в воспоминаниях А.С. Баркова 
описывается эпизод, когда Л.С Берг (в будущем академик, президент 
Географического общества СССР), пожелавший заняться изучением кол
лекции рыб, получил необходимые условия для специальной работы от
дельное место в музее, так называемую “клетку”, где он мог работать в 
любое время

Музеи ИМУ никогда не ограничивались только внутренними инте
ресами. С целью активизации учебно-научной, а также просветитель
ской деятельности еще при жизни А.П Богданова было задумано спе
циальное здание для музея, рассчитанное на все категории посетителей. 
Строительство его началось в 1899 г В начале 1902 г корпус, где и сейчас 
размещается музей, был готов; с февраля по май происходил перенос 
коллекций. При построении новой экспозиции учитывался постоянный 
интерес публики к коллекциям музея, поэтому устроители позаботились 
о том, чтобы в помещениях было удобно

Однако из-за того, что музей открылся раньше, чем было готово но
вое оборудование, пришлось временно закрыть свободное посещение 
музея, так как старая мебель и по-старому оформленные коллекции име
ли в новом помещении довольно убогий вид Было заказано новейшее 
оборудование на сумму почти 116 тысяч рублей Профессор Г.А Кожев
ников, хорошо знакомый с постановкой музейного дела в научных цент
рах Западной Европы, заказ сделал в Дрездене (известная фирма Кюн- 
шефф). Металлические витрины с зеркальными стеллажами удовлетво
ряли самым строгим требованиям: были эстетичны, надежны, герметичны. 
Одновременно реставрировалась и обновлялась часть коллекций, пред
назначенная для показа публике.

Среди наиболее интересных и важных поступлений был почти пол
ный скелет мамонта, ископаемые черепа и кости различных вымер
ших послетретичных млекопитающих. Зоологическая коллекция была 
заново определена, проведено этикетирование по современной номен
клатуре (за основу была взята номенклатура Британского музея) Кро
ме обработки и изучения коллекций, в музее проводились различные 
научные эксперименты. Так, в подвальном помещении была устроена
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темная комната для опытов по определению влияния отсутствия света 
на животных

Серьезное значение придавалось комплектованию библиотеки при 
музее. 6 января 1911 г верхний зал музея был открыт для осмотра (с но
вой мебелью и обновленной коллекцией).

За 15 месяцев музей посетило 9130 человек, из которых 3200 явля
лись учащимися средних специальных заведений 

Вход в музей был бесплатный.
К экскурсионной деятельности музея подключились студенты уни

верситета, которые стали давать “объяснения коллекций публике”
Самым крупным в России, не имеющим себе подобных, был в эти 

годы Антропологический музей ИМУ. Созданный в результате выставки 
1879 г , он становится центром отечественной антропологической науки 

К 1912 г его обширные собрания размещались в 7 больших залах, не 
считая кабинета профессора и библиотеки. Коллекции состояли из пред
метов по физической антропологии бюстов, масок (снятых с живых), 
мумий, скелетов, черепов (более 8000), различных анатомических препа
ратов, слепков, моделей, рисунков, образцов волос, измерительных при
боров и инструментов, фотографий и т д  Однако заведующий музеем 
профессор Д Н Анучин считал, что коллекции музея необходимо допол
нить экспонатами по типу и быту народов, живущих за пределами Рос
сии, по менее известным Российским инородцам, по останкам человека 
и его культуры из древнейших отложений и могил в еще не тронутых 
раскопками местностях Д Н Анучин был озабочен необходимостью вве
дения в Антропологическом музее “ввиду его обширности” должности 
хранителя (старший оклад) и ассистента-лаборанта Только при таком 
условии, по мнению профессора, могли быть удовлетворены потребнос
ти а) преподавания (подготовка предметов к лекциям, практическим за
нятиям, уборка их на место, отыскание предметов, книг, карт и прочего 
для специальных работ), студентов (выдача им для занятий предметов 
коллекций и т п ); б)самих музеев (написание ярлыков, каталогизация, 
нашивка на карты, ремонт, очистка, размещение предметов, книг, ри
сунков и т д.)

Анализ деятельности музеев Императорского Московского универ
ситета с 1884 по 1917 г. позволяет сделать вывод о том, что этот период 
стал самым ярким и насыщенным в истории университетских музеев. В 
это время, по сравнению с предыдущими периодами, первостепенное 
значение стали придавать научной стороне дела.

Профессор Г Кожевников писал в 1913 г.: “Не надо думать, что для 
музея были интересны только редкости. При современной постановке изу
чения систематики фауны обращается громадное внимание на колебание 
признаков, на изменения, для чего необходимо сравнения между собой весьма 
многих экземпляров одного и того же животного из разных местностей”

В начале XX в вырос объем пожертвований на музейные коллекции 
и устройство музеев “Обогащение музеев — писал Д .Н  Анучин в 
1907 г , — еще долго будет стоять в значительной зависимости от сочув
ствия ему лиц и учреждений, способных приходить им на помощь и пред
ставлять им в дар различные коллекции и предметы Будем надеяться, 
что рука дающих не оскудеет”.
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В этот же период совершенствовались формы фондовой деятельнос
ти. В музеях ИМУ был соблюден принцип деления коллекций на показ
ную и основную, или научную. Музеи университета наряду со специфи
ческими функциями осуществляли наглядность в преподавании. Кроме 
того, студенты на практических занятиях работали с музейным материа
лом (классная коллекция).

Одной из важнейших и традиционных функций музеев ИМУ остава
лась просветительская. Изменились формы обслуживания. Если раньше 
в музеи ходили в основном одиночные посетители, то в этот период ста
ли популярными групповые посещения, сопровождаемые объяснениями 
студентов и преподавателей.

В целом период конца XIX — начала XX в. характерен новыми поло
жительными изменениями, оказавшими влияние на развитие музеев не 
только ИМУ, но и всех университетских музеев России.
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ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ МУЗЕИ В ИНТЕРНЕТЕ

В Интернете информация о музеях вообще и естественно-историчес
ких музеях в частности представлена очень широко. Поисковая система 
“Infoseek” на запрос о естественно-исторических музеях выдает список 
из 2,5 миллионов сайтов, где содержится такая информация. Если учесть, 
что из-за специфики поисковой системы отдельные адреса могут повто
ряться до 200 раз в общем списке, то и в этом случае общий тематичес
кий музейный ресурс в Интернете достигает не менее 100 тысяч сайтов. 
Ясно, что сколько-нибудь подробный обзор представляет собой специ
альную долговременную задачу, за решение которой авторы в данный 
момент не берутся. Вместе с тем так же ясно, что главные цели всякой 
музейной работы — учет и хранение материальных объектов прошлого и 
настоящего, информации о них, истории их изучения, информации о 
людях, их изучавших, предоставление этих данных современным ученым 
и широкой публике — с развитием всемирной информационной сети 
получают колоссальные возможности для своего осуществления.
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Объем и специфика хранящегося материала, особенности и направле
ния публичной и научной деятельности музеев, представленных в Интерне
те, необычайно разнообразны: от крупных государственных учреждений, 
как Британский Музей, Американский национальный музей естественной 
истории, Дарвиновский музей в Москве, до небольших региональных, част
ных музеев и школьных музеев, как, например, в городах и селах Ярослав
ской области, занимающих одну классную комнату.

Списки наиболее значительных музеев естественно-исторического 
профиля можно найти на сервере по адресам:

http://www. lam. mus. ca. us/webmuseum,
http://members. aol. com/fostrak/museum. htm,
http://www. ucmp. berkeley. edu/subway/musresguide. html.
Выборочное знакомство c информацией о музеях из этих списков 

позволяет выявить общие черты в способах и характере представления 
хранящихся в них материалов о работе музея в режиме on-line, отметить 
черты специфики.

“Типовой” набор информационных разделов включает следующие.
1. История музея. Основатель, спонсоры, развитие экспозиции, спо

собы пополнения коллекций, специализация музея и т.д.
2. Экспозиция. План расположения информации, характеристика 

залов, разделов и витрин.
3. Временные выставки.
4. Тур по экспозиции Разный по полноте в различных музеях1 от 

простого показа общего плана витрин до десятков картинок по 
каждому разделу и экспонату с подробными объяснениями.

5. Коллекции музея. Сведения различны: от упоминаний о коли
честве единиц хранения по каждому разделу до полного каталога 
с номерами, организованного в виде базы данных с поисковой 
системой с выделением типовых экземпляров и оригиналов и со
ответствующей библиографией. В некоторых случаях в институт
ских и университетских музеях приведены иллюстрации типового 
материала и научные монографические описания с синоними
кой. Часть базы данных может быть закрытой. На ее пользование 
нужно получить разрешение, обычно бесплатное для научных целей 
и платное для коммерческих.

6. Состав музейных и научных работников. Имена с указанием поля 
научных интересов, ведущихся научных проектов, иногда с 
curriculum vitae и списком основных трудов.

7. Образовательный раздел. Во многих музеях, не имеющих солид
ной научной базы и не являющихся частью научных организа
ций, это часто основной раздел работы. В музеях читаются общие 
и тематические образовательные курсы различного уровня: для 
младших школьников и для учителей средней и начальной школы 
(иногда курсы платные). Существуют при музеях клубы любите
лей (фанов) также различного уровня от школьников до профес
сиональных коллекторов. При них организуются летние поле
вые экскурсии, проводится также набор волонтеров для прове
дения научных экспедиционны х работ на средства самих 
участников. В некоторых музеях для членов клуба на музейном
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сервере предоставляется место для собственной странички (home 
page), где имеются сведения о частной коллекции, в которой, кста
ти, иногда имеются уникальные образцы. С этим образователь
ным разделом непосредственно связаны два других.

8 FAQ (Frequently Asked Questions). Здесь помещены ответы на наи
более часто задаваемые вопросы по тематике музея.

9 Новости Статьи и ссылки на последние публикации, в которых 
сообщаются последние научные сведения, связанные с имеющейся 
в музее экспозицией. Например, последние данные об атмосфере 
Марса или спутников Юпитера, археологических и палеонтоло
гических находках, обнаруженных кладках утконосых динозавров 
с сохранившимися эмбрионами и т.п

10. Информация для посетителей. Дни и часы работы, как доехать, 
стоимость посещения и экскурсий, что можно купить, наличие 
ресторана и проч.

Перечислен наиболее полный реестр разделов, которые присутству
ют в интернетовской информации о естественно-исторических музеях 
Их полнота, качество очень сильно разнятся в зависимости от тех целей, 
которые, по мнению музейных работников, она (информация) должна 
нести. Многое зависит непосредственно от искусства и заинтересован
ности авторов сайтов и вебмастера В некоторых случаях это только рек
лама, в других же — очень солидная и основательная научная база для 
исследований. В значительной мере это бывает связано с принадлежнос
тью музея. Академические и университетские музеи основной своей це
лью ставят в настоящее время создание баз данных и компьютерную ка
талогизацию своих материалов с возможностью использования их для 
широких научных контактов

Научная основа некоторых музейных экспозиций находится на са
мом передовом уровне Так, в ряде университетских курсов дистанцион
ного обучения (что получает все большее распространение), скажем, ма
териалы по современной геохронологической шкале не пересказываются 
заново, а просто студенты отсылаются на соответствующий раздел палеон
тологического музея в Беркли, Калифорния

В целом представление музейной информации в мировую информа
ционную сеть представляет собой важнейшую, необходимую и увлекатель
нейшую область музейной работы, возможности которой еще далеко не 
раскрыты и которая представляет собой необъятное поле деятельности

В Музее землеведения МГУ готовится электронный путеводитель для 
Интернета В нем содержатся схематичные планы залов музея и фотогра
фии общего плана и некоторых характерных экспозиций Специальные 
кнопки позволяют просматривать изображения скульптур великих есте
ствоиспытателей и живописные полотна природных ландшафтов незави
симо от расположения этих экспозиций. Это делается в связи с тем, что 
большинство картин и скульптур нашего музея выполнены известными 
мастерами и представляют большую художественную ценность

Сайт с первой версией путеводителя будет открыт к концу 2000 г , а в 
следующем году планируется создание его более совершенных версий

Наш музей обладает большим опытом подготовки и проведения те
матических лекций для студентов и школьников, что также найдет отра
жение в музейном сайте
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Б о г а т ы р е в а  Н.А. , В а н ч у р о в  И.А.

О ФОНДАХ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

В 2000 г исполнилось 50 лет Музею землеведения Московского уни
верситета, научно-учебному музею, аналогов которому нет в нашей стра
не В разработках тематики и экспозиции Музея землеведения принима
ли участие ученые МГУ, Академии наук СССР и союзных республик 
Художественным оформлением руководили Академия художеств и Худо
жественный фонд СССР. В результате был создан уникальный по содер
жанию музей, в экспозициях которого представлены все науки о Земле, 
изучающие строение и состав геосфер, в том числе географической сре
ды обитания и деятельности человека, — геология, география, биология 
(ботаника и зоология), почвоведение, экология и многие другие Все виды 
деятельности Музея землеведения — научная, образовательная, просве
тительная и охранная — основаны на многотысячных натурных образцах 
геологических (в основном), почвенных, биологических материалов, объе
диненных в несколько сот тематических коллекций В их числе десятки 
тысяч геолого-минералогических образцов и штуфов, сотни почвенных 
монолитов и образцов, а также множество гербарных экспонатов, чучел, 
тушек и зоологических препаратов. Натурная экспозиция во фризовом 
поясе многочисленных залов Музея дополняется галереей живописных 
полотен (свыше 250) крупнейших художников, написанных в основном с 
натуры и отражающих разнообразные ландшафты нашей страны. По заказу 
Музея создана галерея из 80 скульптурных портретов в мраморе, бронзе 
и гипсе крупных ученых-естествоиспытателей, которые внесли большой 
вклад в изучение природы страны

Особенностью Музея является присутствие в его экспозиции боль
шого количества дидактических графических материалов, расположен
ных на вертикальных плоскостях-стендах во всех залах. Они дают на
глядное объяснение свойств и образования горных пород, минералов и 
руд, окаменелостей, почвенных монолитов и др натурных экспонатов, 
представленных в систематических и генетических коллекциях, и позво
ляют студентам университета и другим посетителям Музея разобраться в 
деталях сложных природных процессов, формирующих поверхность Земли 
Все процессы показаны во взаимосвязи, в динамике природных явле
ний, что оказалось весьма плодотворным1 за прошедшие 50 лет с момен
та образования Музея его идеология не требовала серьезной переработ
ки, а экспозиция позволяет рассматривать и объяснять вновь возникаю
щие проблемы, например экологические.

В настоящее время Музей землеведения содержит около 30 тыс еди
ниц хранения различных натурных материалов, из которых 28 тысяч со
ставляют геологические материалы. Все они подразделены на тематичес
кие разделы “Минералы и полезные ископаемые”, “Метеориты, извер
женные и метаморфические горные породы”, “Осадочные горные породы 
и палеонтологические образцы”, “Минералы и полезные ископаемые”, 
“Почвенные и биологические материалы”, “Научно-художественные ма
териалы”, которые все в целом составляют фонды музея, среди которых
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по значимости и назначению выделены основной, научно-вспомогатель
ный и сырьевой фонды.

Вышеназванные разделы материалов делятся на коллекции. Напри
мер, среди наиболее многочисленного раздела по минералам и полезным 
ископаемым выделены систематическая и генетическая коллекции ми
нералов, коллекция минеральных видов и минеральных агрегатов, кол
лекция образцов различных формационных типов металлических и не
металлических полезных ископаемых; коллекция крупных штуфов мине
ралов и полезных ископаемых, коллекция люминесцирующих минералов 
и битумов; региональная коллекция минералов и полезных ископаемых, 
характеризующая богатства недр основных горнодобывающих районов 
России: Урала, Кавказа, Алтая, Сибири и Дальнего Востока, Кольского 
полуострова, а также известных зарубежных месторождений.

Раздел “Метеориты, изверженные и метаморфические горные поро
ды” состоит из коллекции внеземного вещества — метеоритов и лунного 
грунта, импактитов, систематической коллекции изверженных горных 
пород, коллекции горных пород разных фаций метаморфизма и метасо
матоза, коллекции вулканогенных горных пород; коллекции пород дна 
океана (“черные курильщики”, мантийное вещество из рифтовых долин, 
железо-марганцевые конкреции).

Раздел “Осадочные горные породы и палеонтологические образцы” 
включает коллекции горных пород экзогенного происхождения и кол
лекцию фауны по геологическим периодам; монографические палеонто
логические коллекции исследователей МГУ. В материалах, относящихся 
к тематике по природным зонам, содержатся уникальные монолиты почв, 
ботанические и зоологические материалы. Особым разнообразием и слож
ностью состава отличаются фондовые материалы по комплексной харак
теристике физико-географических областей России и мира, среди кото
рых присутствуют все перечисленные выше их виды.

Таким образом, в М3 накоплены богатые фондовые материалы, кон
центрирующие как отдельные уникальные природные объекты (метео
риты, минералы, образцы фауны, почвы и пр.), так и документирующие 
процессы, происходящие в земной коре (“черные курильщики”, вулка
нические бомбы, остатки былых биосфер) и в обществе (живопись, скульп
тура). Большая часть этих материалов имеет и значительную материаль
ную ценность.

Для успешного вовлечения в выполнение всех видов музейной дея
тельности этим материалам в Музее землеведения обеспечена юридичес
кая и физическая охрана в соответствии с государственными законами 
путем учета музейных материалов

Учет фондовых материалов Музея землеведения МГУ осуществляет
ся в целом в соответствии с Инструкцией Минкультуры РФ и разрабо
танной на ее основе Инструкцией М3 В настоящее время, как и положе
но по Инструкциям, основной учет осуществлен на бумажных носите
лях. Кроме того, на все материалы М3 в последние годы составлена 
компьютерная база данных, которая позволила автоматизировать полу
чение оперативной информации о каждом музейном предмете — от на
звания и инв. № до мест хранения.

246



В соответствии с инструкциями в М3 оформлены разные виды музей
ной документации. В основной документации отражен состав его музейного 
фонда как части общенародного достояния и обеспечена его юридическая 
охрана. К этому виду документации относятся акты поступления и выдач 
и книги поступлений и выдач, учета и инвентарные. Они не могут быть 
заменены документами, полученными с помощью ЭВМ.

Вспомогательная документация производна от основной. Она пред
ставлена научно-справочными картотеками и не несет охранной функ
ции. Она может быть заменена компьютерными данными. Единый банк 
данных поможет расширить возможности учета и поиска экспозицион
ной информации.

Инструкция по учету, комплектованию, изучению и хранению му
зейных ценностей музеев вузов Российской Федерации естественнонауч
ного профиля разработана и вводится с целью создания системы работы 
с фондами таких музеев, соответствующей Инструкции по учету и хране
нию музейных ценностей, находящихся в государственных музеях Рос
сии (СССР), выпущенной Министерством культуры СССР в 1984 г. и 
обязательной для всех музеев России (“Порядок комплектования, учета, 
хранения, научного описания и использования памятников музейного 
фонда Союза ССР определяется обязательными для всех музеев страны, 
независимо от их ведомственной подчиненности, — правилами и инст
рукциями Министерства культуры СССР, а порядок учета и хранения 
памятников из драгоценных металлов и камней также правилами и инст
рукциями Министерства финансов СССР”, 1965).

Основой для Инструкции послужили “Положение о музейном фонде 
СССР”, утвержденное приказом МК СССР от 27.12.1988 г. № 483; “Ин
струкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в госу
дарственных музеях СССР”, 1984 г.; действующая “Инструкция о поряд
ке учета и хранения музейных ценностей из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, находящихся в Государственных музеях СССР”, 
1987 г.; “Правила работы музеев по учету и организации хранения пись
менных документов Государственного архивного фонда СССР” 1990 г.

При составлении данной инструкции была использована временная 
инструкция по учету и хранению фондов Музея землеведения МГУ 1988 г.

Основная документация различается в зависимости от вида и харак
тера поступающих материалов.

Документация материалов основного фонда М3

На основании акта приема предметы основного фонда занесены в 
книгу поступлений Номер предмета по этой книге переносится в акт 
приема и проставляется на предмете, что превращает последний в музей
ную собственность, а тот же номер в акте приема и книге поступлений 
придает им значение охранной документации.

Акты приема юридически обосновывают приобретение материалов 
Музеем землеведения или их выбытие. Они характеризуют отдельные 
предметы, в то время как книги охватывают все музейное собрание в 
целом. Они служат основным юридическим документом в музее.
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Материалы научно-вспомогательного фонда в Музее землеведения 
регистрируются в книгах учета Научной инвентаризации эти материалы 
не подлежат, и присвоенный им номер в книге учета является их единст
венным номером Специфика регистрации НВФ в М3 заключается в до
вольно подробном описании его в книгах учета, что приближает эти пред
меты по записанной о них информации к основному фонду.

Документация материалов сырьевого фонда

Наличие материалов сырьевого фонда является особенностью музеев 
естественно-исторического профиля вообще и М3 в частности. К ним от
носятся натурные образцы, поступившие в музей, но еще не обработан
ные, их предполагается использовать для научных исследований, подбора 
учебных коллекций После соответствующей обработки они могут быть 
переведены в состав основного или научно-вспомогательного фонда

Большое внимание в М3 уделяется правильной документации вре
менных перемещений музейных материалов и составлению топографи
ческих описей, а также обязательному составлению актов ответственного 
хранения

В М3 осуществляется постоянный контроль за сохранностью музей
ных материалов — путем постоянного и регулярного проведения сверок 
наличия музейных материалов с учетными документами с обязательным 
составлением необходимых документов по результатам этой работы Она 
осуществляется в соответствии с утвержденным директором планом, при
чем ежегодно проверяется часть фондов

Из приведенного анализа роли различной учетной документации му
зейных фондов следует, что только при условии правильного ее ведения 
музейным материалам обеспечивается надежная документальная защита

Вспомогательная документация служит справочным материалом для 
обеспечения доступности пользования музейными фондами при прове
дении научно-исследовательских, экспозиционных, образовательных, 
просветительных и других видов работ. На раннем этапе в М3 планиро
валось создание различных научно-справочных картотек Однако в на
стоящее время из всех видов картотек на бумажных носителях создается 
только инвентарная картотека; все остальные заменяются распечатанной 
музейной информацией

Для ускорения и облегчения работы с фондами в Музее землеведе
ния МГУ было решено создать базы данных по различным природным 
объектам (минералам и полезным ископаемым, метеоритам, горным по
родам — изверженным, метаморфическим и осадочным, региональной 
геологии и пр.) и научно-художественным материалам.

В настоящее время в Музее землеведения сформированы базы дан
ных по различным разделам фондов на основе СУБД Foxplus и Paradox 
Работа над созданием и совершенствованием баз данных продолжается в 
связи с появлением новых версий СУБД и более совершенной компью
терной техники. Созданные БД включают информацию по тридцати

Документация материалов научно-вспомогательного фонда
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тысячам ед хранения В ней представлены почти все материалы, имею
щиеся в фондах

Созданные базы данных позволяют нам решать следующие задачи, 
сократить время на оформление юридических и учетных докумен
тов на музейные предметы (актов поступлений и выдач, ответ
ственного хранения и др.);
более оперативно производить научное изучение и описание кол
лекций,
обоснованно производить комплектование фондов, 
вводить информацию о фондах М3 в широкий научный и муз_ей- 
ный оборот (подготовка материалов для издания каталогов, обзо
ров, путеводителей, монографий, статей);
обслуживать различных исследователей и потребителей информа
ции в музее и вне его

Непосредственная отдача заключается в повышении оперативности 
получения, достоверности и точности информации о музейных коллек
циях и отдельных предметах, создании предпосылок для повышения обо
снованности комплектования фондов, оперативном решении учетных и 
хранительских задач. Высококвалифицированные сотрудники освобож
даются от выполнения рутинных трудоемких операций по ручному поис
ку информации в картотеках, книгах, при составлении различных актов 
и описей

Наиболее важной частью работы по созданию базы данных является 
разработка ее структуры. При этой операции следует исходить из тех 
задач, которые предполагается решать при помощи создаваемой базы 
Прежде всего в поля базы М3 были введены графы книги поступлений, 
дополненные полями из научных паспортов; для решения вопросов ком
плектования были выделены несколько полей для более детального отра
жения места взятия образцов. Кроме того, специальные поля отведены 
для анализа источника и времени поступления отдельных образцов; для 
целей ускорения составления описей и различных актов детализированы 
поля мест хранения или экспозиции материалов Используемые программы 
позволяют легко менять структуру баз в связи с появлением новых задач 
(например, для анализа генетических типов месторождений, парагенези
сов, вмещающих пород и пр.) В настоящее время в М3 проводится ра
бота над введением в БД компьютерного изображения музейных пред
метов, что расширит круг решаемых проблем и позволит наряду с науч
ными .рассматривать некоторые охранные вопросы. В дальнейшем  
предполагается создать единую информационную систему всех музеев 
родственного профиля, что значительно расширит возможности исполь
зования музейных материалов для создания экспозиций, выставок и 
научных исследований и укрепит музейные коммуникации, в т ч и меж
дународные — через систему INTERNET

Заключение

В Музее землеведения сконцентрированы памятники природы, мате
риальной и духовной культуры человечества; они способствуют подъему 
культуры населения, развивают знания о природе и обществе и позволяют
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непосредственно познавать явления объективного мира — жизнь былых 
времен, смену животного и растительного мира, историю развития чело
веческого общества.

Для определения современного правового положения Музейного фонда 
РФ и отдельных музеев в апреле 1998 г. был принят Федеральный закон о 
музейном фонде РФ и музеях РФ, действие которого распространяется на 
все действующие и вновь создаваемые музеи РФ. Закон подчеркивает, что 
музейные коллекции и музейные предметы являются частью культурного 
наследия народов РФ и могут находиться в разных формах собственности. 
Музейные предметы и музейные коллекции государственной части Му
зейного фонда РФ являются государственной собственностью РФ. Госу
дарственные музеи и иные государственные учреждения, которым пере
даны музейные предметы, обязаны обеспечить их физическую сохран
ность; ведение и сохранность учетной документации этих предметов; 
использование их в научных, культурных, образовательных и просвети
тельных целях.

И в а н о в а  Т.К.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА 
НИКОЛАЯ ПОРФИРЬЕВИЧА ЕРМАКОВА 

В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

В плеяде выдающихся ученых, внесших крупный вклад в развитие 
естественных наук, достойное место принадлежит Николаю Порфирье- 
вичу Ермакову (1913-1993). Н.П. Ермаков — профессор МГУ, лауреат 
Государственной премии СССР и премии В.И. Вернадского, основатель 
одной из отраслей геохимии — термобарогеохимии; автор разработок 
термобарогеохимических методов детальных поисков — декрептофони- 
ческого и шлиховзрывного. Полученные Н.П. Ермаковым результаты тер
мобарогеохимических исследований газово-жидких включений в природ
ных кристаллах горного хрусталя помогли в решении проблемы искусст
венного выращивания пьезокварца. Ученый открыл ряд месторождений, 
в том числе плавикового шпата (флюорита) Агат-Чибаргата в Средней 
Азии (1934).

Николай Порфирьевич Ермаков был представлен к боевому ордену 
“Красная Звезда” за организацию добычи пьезокварца — важного стра
тегического сырья, широко применявшегося в военной технике в период 
Великой Отечественной войны.

Высокий научный потенциал и блестящие организаторские способ
ности Николая Порфирьевича Ермакова в полной мере проявились при 
создании Музея землеведения МГУ. Н.П. Ермаков был назначен дирек
тором Музея в 1953 г. и занимал этот пост до 1961г. Ему принадлежит 
большая заслуга в разработке структуры и научной концепции музея, 
аналогов которому не было в нашей стране.

Музейная экспозиция, созданная под руководством Н.П. Ермакова, 
включает 322 стенда. В экспозиции зала “Процессы минералообразова- 
ния” сектора “Минерагения и история Земли” (27 этаж) демонстрируется
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Профессор Николай Порфирьевич Ермаков с делегацией зарубежных ученых в отделе “Про
цессы образования минералов и полезных ископаемых” Музея землеведения

авторский стенд Н.П. Ермакова — “Минералообразующие растворы во 
включениях”, а также витраж “Типы включений минералообразующих 
сред в минералах разного генезиса” (авторы Н.П. Ермаков, М.Д. Капи
тонов, Н.В. Богоявленская). Стенд и витраж создают единую компози
цию, в которой ученый отразил свои основные научные достижения, 
принесшие ему мировую известность.

Основой для создания экспозиции послужили идеи и научные разра
ботки профессора Н.П. Ермакова (1949, 1950), изложенные им в двух 
монографиях — “Критерии познания генезиса минералов и среда рудо- 
образования”, “Исследования минералообразующих растворов”. До на
чала 50-х годов исследования флюидных включений имели эпизодичес
кий характер, и только после вышеупомянутых работ стало возможным 
говорить о новом научном направлении, возникшем на стыке геологии и 
физической химии.

Полное представление о генезисе месторождений невозможно без 
объективной оценки физико-химических особенностей процесса рудо- 
образования — термобарического режима, агрегатного состояния раство
ров, их химического состава, концетрации и т.д. Столь обширная и важ
ная информация с необходимой точностью может быть получена с помо
щью специального изучения химических и физических свойств растворов, 
герметически законсервированных в минералах в виде флюидных вклю
чений и являющихся надежными свидетелями геохимических процессов 
прошлого.
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В настоящее время методы термобарогеохимии особенно широко 
применяются при изучении постмагматических и пегматитовых место
рождений, приобретают все большее значение в решении петрологичес
ких проблем. Кроме того, достижения термобарогеохимии помогают в 
решении задач регионального плана, а именно — при региональных про
гнозных построениях на определенные виды минерального сырья в пре
делах конкретных регионов и металлогенических провинций.

В экспозиции “Минералообразующие растворы во включениях” при
ведены результаты исследований включений растворов и расплавов, за
хваченных минералами в процессе роста. Главные физико-химические 
параметры рудообразующих растворов в наиболее достоверной форме 
могут быть получены при комплексном изучении флюидных включений 
на основе методов гомогенизации и декрепитации, а также химического 
анализа, позволяющих определить химический состав, концентрацию 
растворов по данным водных вытяжек и газовых экстракций содержимо
го включений. На стенде показано, что включения дают прямые сведения 
о физико-химических факторах минералообразования: температуре и дав
лении кристаллизации сред, их фазовом состоянии и химизме. Таким об
разом, растворы в виде флюидных включений обладают весьма широкой 
информативностью, более многосторонней, чем сами включающие их 
минералы. Они являются надежными свидетелями геохимических процес
сов прошлого

На стенде представлена классификация включений по их фазовому 
состоянию, а также генетические типы- сингенетические (первичные), 
субсингенетические (мнимовторичные), эпигенетические (вторичные), и 
относительный возраст включений по отношению к зонам роста вмеща
ющего их кристалла. Показаны также методы экспериментального и ана
литического определения тех изменений температур и давлений в мине
ралообразующих растворах, которые происходят во время кристаллиза
ции в них минералов.

На стенде и витраже приведены критерии для распознавания магма
тического, пегматитового, грейзенового, пневматолитового, гидротермаль
ного образования минералов по присутствующим в них включениям 
Большой наглядностью отличается термометрическая диаграмма, на ко
торой показаны температуры гомогенизации включений в минералах свин
цово-цинкового месторождения Тетюхе, что позволило установить по
следовательность минералообразования на указанном месторождении.

Научная информация, представленная в экспозиции, имеет большое 
значение для теории минералообразования и находит применение в прак
тике поисков месторождений минерального сырья.

В пристендовой витрине демонстрируется коллекция минералов (мо
рион, флогопит, кварц, галит, кальцит) с видимыми в них газовыми, 
жидкими, затвердевшими включениями минералообразующих растворов

Много сил отдал Н.П. Ермаков комплектации геологических и минера
логических коллекций 26-28-го этажей Для демонстрации в экспозиции 
ученый передал в дар Музею более 100 образцов из своей личной коллек
ции. Особое внимание было уделено размещению и оформлению система
тической коллекции минералов и коллекции форм выделения минералов. 
Эти коллекции демонстрируются в 16 осевых витринах 27-го этажа.
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Систематическая коллекция минералов учебная, она содержит образцы всех 
известных классов минералов При ее создании была использована систе
матика, предложенная крупнейшим отечественным минералогом А Г. Бе- 
техтиным (1950), в основу которой положены химический состав и структу
ра минералов. В настоящее время в экспозиции хранится около 40 тысяч 
образцов минералов из отечественных и зарубежных месторождений.

Стенд, созданный Н П Ермаковым, как и вся экспозиция отдела, 
используется в учебном процессе при проведении занятий со студента
ми-геологами по курсам “Полезные ископаемые”, “Минералогия”, “Кри
сталлография”, “Общая геология”.

ЛИТЕРАТУРА

Б е т е х т и н  АГ Курс минералогии М , 1950 956с
Е р м а к о в  Н П  Критерии познания генезиса минералов и среда рудообразова- 

ния /  Изд-во Харьковского ун-та Львов, 1949 67 с 
Е р м а к о в  Н П  Исследования минералообразующих растворов /  Изд-во Харь

ковского ун-та Львов, 1950

Б е л а я  Н .И ., Д у б и н и н  Е .П .

ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК ПО ГЕОЛОГИИ 
ПОДМОСКОВЬЯ НА БАЗЕ ЭКСПОЗИЦИЙ  

МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Подмосковье — центральный район России, густонаселенный, с вы
сокой концентрацией промышленности, сельского хозяйства; большие 
площади отведены под дачные участки. Хозяйственное развитие района, 
как и любой другой территории, зависит от геологического строения Без 
знания геологии также невозможно грамотное и рациональное понима
ние экологических проблем

Знание геологии необходимо очень многим специалистам — геогра
фам, почвоведам, агрономам, мелиораторам, инженерам-строителям, 
экологам и др. Поэтому курсы общей геологии существуют в нескольких 
столичных и подмосковных вузах. Однако теоретические знания никоим 
образом не могут заменить практического изучения геологии на местно
сти. С этой целью проводятся подмосковные геологические практики, во 
время которых изучаются формы рельефа, тектонические структуры, че
редование водоносных и водоупорных слоев и распределение подземных 
вод, типы и состав горных пород и минералов, разнообразие полезных 
ископаемых, стратиграфия и литология осадочной толщи и остатки древ
них организмов

Особенностью геологического строения Подмосковья является нали
чие эталонных геологических разрезов мирового значения, и в междуна
родной геохронологической шкале некоторые ярусы и горизонты камен
ноугольного возраста носят подмосковные названия. В России в этом смыс
ле сравниться с Подмосковьем может только Пермская область, где на 
дневную поверхность выходят отложения системы, названной пермской
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Геологические маршруты можно использовать для обучения студен
тов геологии, возможно также использовать элементы геологического 
строения в комплексных географических или краеведческих практиках. 
В последнем случае наибольший интерес представляют маршруты, в ко
торые входят эталонные геологические разрезы и культурные памятники 
или интересные промышленные и хозяйственные объекты.

Сложности, связанные с организацией дальних маршрутов, привели 
к отбору прежде всего городских объектов и районов ближнего Подмос
ковья, до которых легко добираться на пригородном транспорте.

Среди всех маршрутов особое место занимает Коломенское — при
родно-исторический памятник, в который геологические разрезы входят 
как составная часть и должны охраняться законом.

Эталонные геологические маршруты в Москве и области были раз
работаны еще в начале века. С тех пор произошли значительные изме
нения. Застроился и разросся город, исчезли многие геологические раз
резы, и сейчас в пределах города полноценных геологических объектов 
почти не осталось. Да и в сохранившихся разрезах можно проводить 
геологические исследования в “щадящем режиме”, исключающие не 
только рытье шурфов и канав, но даже мало-мальски “приличные” рас
чистки существующих обнажений. Кстати говоря, летом 2000 г. одному 
из авторов данной статьи довелось наблюдать в Дворцовом овраге на 
территории, прилегающей к Музею-заповеднику Коломенское, резкое 
усиление овражной и склоновой деятельности именно у геологических 
разрезов. Это явление явно связано с неоправданной активностью не
которых руководителей практик или с неконтролируемой деятельнос
тью студентов во время самостоятельных работ. Все эти изменения тре
буют внесения корректив в методику проведения практик и в экспози
цию Музея землеведения.

Большую роль в становлении геологических практик в Подмосковье, 
в разработке эталонных маршрутов сыграл Московский государствен
ный университет (МГУ). Методика проведения геологических практик, 
разработанная в МГУ, в той или иной мере используется всеми вузами, 
проводящими подобные практики.

Среди тех, кто закладывал основы подмосковных практик, был знаме
нитый геолог, профессор московского университета А.П. Павлов, один из 
основателей московской геологической школы. В начале века им была 
написана книга о геологии Подмосковья и студенческих практиках. Дол
гие годы она была эталоном, да и сейчас может служить хорошим пособи
ем для студентов негеологических специальностей — географов, почвове
дов, а также школьных преподавателей, т.к. написана доступным языком, 
легко усваивается при достаточно большом фактическом материале. Скуль
птура этого выдающегося ученого установлена в Музее землеведения МГУ 
в зале, посвященном геологическим подмосковным практикам.

С целью повышения уровня геологической подмосковной практики 
в Музее землеведения МГУ в 60-70-х годах была создана экспозиция, 
посвященная геологии региона и эталонным участкам. Она создавалась 
под руководством и при непосредственном участии В.А. Апродова. Им 
же в соавторстве с А.А. Апродовой была издана книга “Геологические 
экскурсии в Подмосковье”. Книга и экспозиция Музея землеведения
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прекрасно дополняют друг друга. Книга является настольной для любого 
руководителя практики в московских и областных вузах. К сожалению, 
не все руководители практик знают о существовании экспозиции по дан
ной теме в Музее землеведения МГУ, и лишь редкие преподаватели ис
пользуют посещение музея во время практик.

Нормальному проведению практики зачастую мешает плохая пого
да — затяжные дожди, грозы. В такие дни преподаватель может восполь
зоваться внеплановой экскурсией в музей. Плановую экскурсию логично 
провести в начале практики, чтобы ознакомить студентов с геологичес
ким строением Подмосковья. Полезно также провести ее по окончанию 
маршрутов, что позволит объединить разрозненные сведения в единое 
целое и закрепить полученные знания. Экспозиция Музея землеведения 
МГУ может существенно дополнить и закрепить сведения, полученные 
во время полевых работ, и явиться серьезным подспорьем студентам в 
написании отчетов по практике.

С геологической точки зрения Подмосковье — сравнительно неболь
шой район, и его особенности определяются более крупными геологи
ческими структурами. Подмосковье расположено в центральной части 
Русской плиты. Когда-то Русская плита была частью большого материка 
Лавразия и вместе с ним прошла сложный путь развития.

Русская платформа в центральной части имеет достаточно мощный 
осадочный чехол, представленный разнообразными осадочными отложе
ниями. Иногда говорят, что среди этих отложений присутствуют почти 
все типы осадочных горных пород. Преобладают морские карбонатные 
отложения — известняки, доломиты. Второе место занимают терриген- 
ные отложения — пески и глины. Встречаются прослои углей, углистых 
сланцев, линзы кремней и др. Скважины, вскрывшие фундамент, пока
зали, что фундамент платформы в этой части представлен практически 
теми же магматическими и метаморфическими породами, которые выхо
дят на поверхность в кристаллических щитах платформы — Украинском 
и Балтийском.

Музей землеведения обладает уникальной экспозицией по Подмос
ковью (рисунок). Она небольшая по площади, но объемна по информа
ции, насыщенности материалом, логично построена, легко воспринима
ется и усваивается студентами. Основой ее является коллекция горных 
пород в виде полного стратиграфического разреза. Дополняется разрез 
коллекцией горных пород эталонных геологических маршрутов, состав
ленных из образцов, собранных студентами и преподавателями во время 
геологических практик, и небольшой коллекции фауны. Стендовые экс
понаты включают как фактические, так и аналитические материалы — 
геологические профили, геологическую карту, общую и региональные стра
тиграфические колонки, палеогеографические схемы и кривую тектони
ческих колебательных движений земной коры. Вместе с экспонатами дру
гих залов музея данный материал дает возможность раскрытия данной темы 
максимально полно в короткое время.

Коллекция “Стратиграфический разрез Подмосковья” представлена 
породами разного возраста — от архейской группы до современных отложе
ний. Архейские и протерозойские породы залегают в г. Москве на глубине
1,5 км и слагают фундамент Русской платформы. Это в основном граниты,
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мигматиты и гнейсы Осадочный чехол в Подмосковье сложен преимуще
ственно морскими отложениями — известняками, доломитами, глинами, 
песками. Многие образцы содержат остатки древних организмов

Более полно представлены отделы, ярусы и горизонты, выходящие в 
разных частях Подмосковья на дневную поверхность, они носят в меж
дународной классификации русские названия и являются эталонными 
для других районов мира (московский, касимовский, гжельский ярусы, 
подольский, мячковский, дорогомиловский и др горизонты) Интересно 
сопоставить однотипные породы, взятые с разных глубин Например, 
более молодые известняки каменноугольного возраста — рыхлые, пори
стые с  нижними толщами девонских известняков. Чем ниже располага
ются слои, тем более плотными и монолитными породами они представ
лены Так, среди девонских известняков встречаются разности, напоми
нающие мрамор Эти образцы показывают наглядно процесс литификации 
пород в земной коре. Есть возможность также сравнить породы фунда
мента Русской платформы, расположенные под столицей на глубине
1,5 км, с магматическими породами, выходящими на дневную поверх
ность на щитах — Балтийском и Украинском.

Коллекция горных пород очень удачно пространственно разделена 
на две части. В результате группа мезозойских и кайнозойских отложе
ний, представленная терригенной толщей, отделена от верхнепалеозой
ской преимущественно карбонатной толщи. Таким образом, становится 
понятным, что в течение пермского, триасового и половины юрского 
периода произошло не только поднятие территории, результатом кото
рого стал длительный перерыв в осадконакоплении, но и значительные 
изменения климата Экспонаты других залов музея дают возможность 
объяснить причину изменения климатических условий с современных 
позиций теории тектоники литосферных плит

Завершают экспозиционный комплекс “Эталонные геологические 
экскурсии Подмосковья” — Коломенское, Фили-Татарово, Подольск, 
Горки Ленинские, Мячково, Гжель, Котельники. Они составлены по еди
ному принципу — геологическая карта, стратиграфическая колонка, ре
гиональная геологическая коллекция.

Рядом с геологическими образцами помещены два геологических 
профиля через центральную часть Русской платформы Геологическая 
карта, геологические профили, палеогеографические схемы составлены 
на площадь, превышающую территорию Подмосковья, что позволяет 
получить представления о геологии и истории развития близлежащих 
окрестностей. Два профиля проходят вдоль и вкрест простирания М ос
ковской синеклизы (Ю -СВ и СЗ-Ю В) На них показано строение рых
лого чехла платформы, отчетливо видно изменение мощности осадочно
го покрова и соответственно глубины залегания фундамента. В соседних 
залах Музея есть образцы магматинеских пород, выходящие на поверх
ность в других областях Восточно-Европейской платформы — Балтийс
ком и Украинском кристаллических щитах, практически такие же поро
ды, что залегают в Подмосковье на глубине 1-2,5 км. Это позволяет не 
только познакомиться с геологией Подмосковья, но и понять основные 
закономерности строения земной коры на континентах в целом.
9 Зак 11 257



Не требует особого разъяснения тот факт, что земная кора в Подмос
ковье неоднократно прогибалась. Расположенные на соседних стендах 
геохронологическая таблица и палеогеографические схемы дают возмож
ность легко и логично представить особенности и основные этапы геоло
гического развития территории — несколько крупных циклов прогиба
ния и поднятия платформы и формирование трех осадочных толщ, раз
деленных крупными перерывами осадконакопления.

Шесть других профилей составлены в более крупном масштабе и 
показывают изучение местности методом параллельных разрезов. Они 
охватывают только верхнюю часть осадочного чехла и вместе с геологи
ческой картой позволяют увидеть, какие отложения выходят в разных 
районах Подмосковья на дневную поверхность. Падение пластов вдоль 
простирания Московской синеклизы с ЮЗ на СВ приводит к тому, что 
отложения среднего и нижнего отделов каменноугольной системы выхо
дят на юге области на дневную поверхность и вскрываются в естествен
ных обнажениях и карьерах. Водораздельные поверхности слагаются 
юрскими отложениями, реже перекрываются меловыми. В то же время 
на северо-востоке области верхние ярусы рельефа сложены меловыми 
отложениями нижнего и верхнего отделов, а юрские выходят в нижнем 
ярусе. Все эти особенности строения различных частей Подмосковья от
четливо видны на геологических профилях.

Более подробное детальное представление о характере геологических 
разрезов дают материалы по эталонным маршрутам.

Таким образом, особенности геологического строения Подмосковья 
в Музее землеведения представлены в трех масштабах — используется 
известный принцип “этажерки”. На одном стенде удачно размещены 
полный стратиграфический разрез Подмосковья, палеогеографические 
схемы и кривая тектонических движений земной коры в Подмосковье. 
Комплекс логично увязывает причины (тектонические движения) и след
ствия (смену морских и континентальных режимов, чередование стадий 
накопления осадков и размывов), отраженных в геологическом строе
нии. Становится понятным, как и почему моря более 150 раз за послед
ние 0,5 млрд лет занимали территорию Подмосковья и почему отложе
ния многих ярусов, отделов и целых систем отсутствуют в Подмоск9 вье

У одного из авторов статьи не один раз была возможность убедиться 
в эффективности музейной экскурсии при проведении геологической 
практики студентам почвоведам и геохимикам сельскохозяйственной ака
демии им. К.А. Тимирязева и студентам-географам московского педаго
гического университета (МГПУ). Группы, посетившие музей, легче пи
сали отчеты по практике и осмысленнее отвечали на зачете.

У подавляющего большинства студентов после практики остаются 
разрозненные геологические знания конкретных геологических маршру
тов и отсутствуют представления о геологическом строении Подмоско
вья в целом. Экспонаты музея позволяют связать воедино полученные 
сведения. Кроме экспозиции, посвященной собственно геологии П од
московья, желательно познакомить студентов с другими разделами му
зея. В частности, с четвертичными отложениями, представленными в зале 
кайнозойской истории, современными и древними геологическими про
цессами. Соответственно будущей специальности — почвоведам показать
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основные почвообразующие породы Подмосковья, экологам — экологи
ческие аспекты Подмосковья, связанные с геологией, учителям — связь 
геологии, рельефа, почв и других компонентов ландшафта.

Авторы уверены также, что знакомство с экспозицией музея было бы 
полезно многим преподавателям, проводящим геологические практики в 
Подмосковье, а также работникам региональных краеведческих музеев с 
методической точки зрения, с целью создания подобных экспозиций или 
вспомогательного материала у себя в вузах или музеях.

Второе направление использования экспозиций по геологии Под
московья — лекции и циклы лекций в помощь школьному курсу по 
краеведению.

Школьный курс “Москвоведения” является относительно новым, 
введен несколько лет назад. Геологии в учебнике отведено всего несколько 
страниц. По отзывам учителей, школьникам этот раздел дается с боль
шим трудом. Как правило, школьники умеют распознавать многие под
московные деревья, цветы, травы; видели животных хотя бы в зоопарке и 
по телевизору; немного хуже, но представляют себе почву; им понятно 
многое, что написано в учебнике про климат. С геологическими знания
ми дело обстоит намного хуже. Смысл большинства геологических поня
тий и терминов школьники представляют очень плохо, геологические 
слои не видели, с горными породами знакомы в основном по развалам 
на дорогах. Еще не наработана методика преподавания “Москвоведе
ния”, а вспомогательные материалы и хорошие пособия по геологии 
Подмосковья, доступные школьному учителю, отсутствуют.

Преподавание геологических разделов представляет большие труд
ности не только в курсе “Москвоведения”, но и в других школьных кур
сах физической географии. Поэтому уникальный экспозиционный ком
плекс Музея землеведения “Геологическое строение Подмосковья” мо
жет существенно облегчить эту задачу.

Значение данного комплекса не следует ограничивать указанными 
выше учебными практиками и курсами. Экспозиции можно использо
вать в самых различных лекциях и экскурсиях, например для характери
стики медленных вертикальных движений земной коры, внутриплатфор- 
менных тектонических движений, процессов литификации осадочных 
горных пород в земной коре, разнообразия осадочных горных пород и пр

В последние годы начата модернизация экспозиций по Подмосковью, 
в основном за счет создания коллекций и стендов “второго плана”. Созда
на коллекция “Породы фундамента Русской платформы”, сформирован
ная образцами керна скважин опорного бурения. Вместе со стендом “Коль
ская сверхглубокая скважина”, который будет расположен в том же зале, в 
непосредственной близости с образцами Подмосковья, а также с моно
литными глыбами гранитов Украинского кристаллического щита, будет 
создан прекрасный комплекс, характеризующий состав и строение гра
нитно-метаморфического слоя платформы.

Продолжается формирование учебно-раздаточной коллекции подмос
ковных пород, коллекций полезных ископаемых и техногенных пород. В 
помощь преподавателям, студентам и школьникам существующие экс
позиций будут дополнены геологическими и тектоническими картами, 
фотографиями, схемой с эталонными геологическими маршрутами Под-
9 *
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московья. Кроме ранее известных маршрутов на схеме будут даны новые, 
которые используются некоторыми вузами в настоящее время, или ре
зервные, такие, как Чашниково, карьер Спас-Каменский и др.

Следует подумать о специальной экспозиции, посвященной геоло
гии Москвы Сейчас в литературе достаточно много материалов об осо
бенностях интенсивного хозяйственного воздействия, новых геологичес
ких образованиях — культурном слое и техногенных отложениях, об из
менениях характера и направленности современных геологических 
процессов.

В заключение отметим, что, на наш взгляд, возникла острая необхо
димость создания нового учебного пособия по геологии Подмосковья, 
базирующегося на экспозициях Музея землеведения МГУ и адаптиро
ванного для школьников.

Авторы благодарят В.В Козлова за полезные советы и конструктив
ные замечания.

Работа выполнена при поддержке ФЦП “Интеграция” (per. №  А0070)

Л е о н е н к о  Б .И .

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ПО МИНЕРАГЕНИИ  
НА ОСНОВЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ СТЕЦДА “АЛМАЗ”)

В алмазодобывающей промышленности в настоящее время про
изошли существенные перемены, связанные с открытием в восьмиде
сятые годы XX века в Западной Австралии нового генетического типа 
алмазосодержащих пород — лампроитов. С каждым годом увеличива
ется число районов их проявлений, открыты новые провинции на тер
ритории России — в Архангельской области. Появление алмазонос
ных лампроитов заставило пересмотреть традиционные взгляды на 
происхождение алмазов, которые основывались на единственном ис
точнике алмазов — кимберлитах С появлением и развитием в геоло
гии новой теории тектоники литосферных плит многие геологические 
явления получили иное объяснение.

На основе общей концепции глобальной эволюции Земли (Сорох- 
тин, Ушаков, 1991) с позиций теории тектоники плит О Г. Сорохтиным 
создана геодинамическая модель формирования алмазоносных кимбер
литов, лампроитов и родственных им пород. Эти современные взгляды и 
достижения нашли отражение в новом модернизированном стенде “ Ал
маз”, представленном в экспозиции по полезным ископаемым

Открытие новых генетических типов алмазоносных месторождений 
позволило усовершенствовать существующую генетическую классифи
кацию промышленных типов месторождений.

В настоящее время главным геолого-промышленным типом место
рождений алмазов являются коренные кимберлитовые и лампроитовые 
собственно магматические месторождения, вторым — современные и 
древние россыпи различного генезиса. К коренным источникам отно
сятся месторождения алмазов в импактитах и метаморфитах.
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Месторождения кимберлитового типа составляют 80% добычи при
родных алмазов. В настоящее время на нашей планете выявлено свыше 
4000 кимберлитов трубок, но алмазоносными являются не более 1-2%. 
По размерам месторождения подразделяются на уникальные, крупные, 
средние и мелкие На промышленных месторождениях среднее содержа
ние в рудах составляет 0,5 карата (1 карат — 0,2 г) в 1 м3 породы. В круп
ных месторождениях запасы достигают десятков млн карат (Мир, Яку
тия, Мауди, Танганьика; Биг-Спринг, Австралия).

Добыча алмазов — одна из старейших областей горной промышлен
ности. Впервые алмазы обнаружены в ѴП-ѴІІІ вв до н э. в Индии В 
начале XVIII в. алмазы обнаружены в Бразилии. В конце XIX в. и первом 
десятилетии XX в. открытия крупных месторождений в различных частях 
Африки делают этот континент основным алмазодобывающим регионом 
мира. На Африканском континенте на территории Лесото выявлено 17 тру
бок, 21 дайкоподобное тело и свыше 200 даек кимберлитового состава 
(Еремин, 1991) Среди них алмазоносная трубка “Лестенг-ла-терае” вхо
дит в десятку крупнейших в мире и в ней найдены крупные ювелирные 
алмазы высокого качества. Кимберлитовая трубка “Лестенг-ла-терае”, 
состав и строение которой (по Л. Никсону) показаны на стенде, пред
ставляет собой эллиптическое тело (540 х 305 м), внедрившееся на глуби
ну около 1350 м. Несмотря на низкие содержания алмазов в породе, со
ставляющие 3,09 кар на 100 т кимберлитов, трубка рентабельна благода
ря высокому относительному выходу крупных алмазов 13% всей 
продукции составляют алмазы размером более 18 карат.

В природе образование алмазов связано с продуктами платформен
ного магматизма, кимберлитами, выполняющими конусообразные, су
живающиеся вниз рвущие тела округлой, эллипсовидной формы, так 
называемые трубки. Алмазоносные кимберлитовые тела сложены ультра
основной порфировой породой, которая представляет собой либо результат 
длительного фракционирования, либо результат частичной выплавки 
мантийного расплава. Кимберлит обычно цементирует эруптивные брек
чии трубок, содержащие обломки как чужеродных (осадочных, метамор
фических, магматических и др. комплексов), так и родственных пород 
На стенде демонстрируется графическая модель кимберлитовых трубок 
(по Дж. Хаусону), созданная на основе детально изученных кимберлито
вых трубок Южной Африки.

В России первая кимберлитовая алмазная трубка, названная “Зарни
цей”, была обнаружена в Якутии геологом Л А. Попугаевой. Вскоре здесь 
было открыто еще несколько десятков подобных трубок. Среди них трубки 
“Мир” и “Удачная” в 1955 г. Находки якутских алмазов позволили соз
дать отечественную алмазную промышленность Кимберлитовый вулка
низм центральной части Сибирской платформы, примером которого яв
ляется трубка “Мир”, характеризуется преобладанием трубчатых тел. 
Трубки прослеживаются на глубины свыше 1 км, при этом в поперечном 
сечении резко сокращаются В настоящее время Российская алмазодо
бывающая промышленность расширяет свои возможности, завершена 
реконструкция карьера трубки “Мир”. Алмазы этой трубки вновь пошли 
на мировой рынок. Начата добыча алмазов на трубках “Юбилейная”, 
“Интернациональная” и др , что обеспечит стабильную сырьевую базу на
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50-летний период. Вид карьера трубки “Мир” и ее уникальная фотогра
фия из космоса представлены на стенде.

Лампроитовый тип — новый источник промышленных алмазов, от
крытый сравнительно недавно (1976 г.) в Западной Австралии. Здесь эк
сплуатируется крупное месторождение “Аргайл”. По содержанию алма
зов 7 кар/т — это одно из богатейших месторождений в мире, хотя 90% 
алмазов — технические. Благодаря этим открытиям Австралия стала круп
нейшим производителем природных технических алмазов и заняла одно 
из ведущих мест среди производителей ювелирных алмазов. В настоящее 
время обнаружено около 100 алмазоносных тел в районе Кемберли в За
падной Австралии. Лампроитовым телам свойственны большие размеры. 
Их формы — трубки (часто напоминающие по форме бокал шампанско
го), штоки, силлы и дайки (Гусев и др., 1995). Основное структурное 
положение лампроитовых и кимберлитовых интрузий Западной Австра
лии определяется нахождением их в пределах раннепротерозойских под
вижных зон, располагающихся на границе архейских ядер и перекрытых 
фанерозойским осадочным чехлом. Пояса были краторизированы, но 
оставались областями развития трещин и разломов Крупные сдвиги, 
остававшиеся активными в течение длительного времени, сформировали 
основные каналы подъема магм. Геологическая карта и геологический 
разрез трубки “Аргайл” (по Аткинсону и др.) демонстрируются на стен
де Алмазоносные лампроиты известны в США, Замбии, Индии. К са
мым ярким открытиям последней четверти XX века относится обнаруже
ние новой Архангельской алмазоносной провинции на севере Русской 
платформы. Многочисленные трубки кимберлит-лампроитового типа 
имеют округлые или овальные очертания с сечениями 300 х 400 м, сло
жены кимберлитовыми туфобрекчиями, и подавляющее большинство ал
мазов представлено кривогранными формами (додекаэдроидами). Ламп
роиты, включая алмазоносные, установлены в Карелии, Челябинской 
области, Полярном Урале и перспективы обнаружения месторождений 
такого типа довольно высоки.

Одним из новых генетических типов алмазоносных месторождений 
являются кольцевые импактные структуры от первых до сотен километ
ров в диаметре, образование которых связано со сверхмощными ударны
ми процессами. Источник этих процессов имел, по мнению разных ис
следователей, либо внеземной (падение крупных небесных тел), либо эн
догенный характер.

Месторождение этого типа — Попигайское — разведано в России на 
восточном склоне Анабарского кристаллического массива. По запасам 
руды и содержанию алмазов месторождение превышает в сотни раз са
мые крупные в кимберлитах. Однако алмазы в импактитовых месторож
дениях заключены в крепкие плотные эффузивного облика породы и 
представлены исключительно техническими сортами — мелкими (менее 
0,3 мм) поликристаллическими агрегатами, и технология извлечения ал
мазов достаточно сложна.

Метаморфогенный тип представлен Кумдыкольским месторождением 
на территории Казахстана, где алмазы установлены в биотитовых гнейсах. 
По запасам и содержанию алмазов они в десятки раз превышают самые 
крупные высокоалмазоносные кимберлитовые трубки. По сравнению с
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импактотовыми запасы в них меньше, но содержания алмазов выше. Ал
мазы имеют крайне мелкие размеры кристаллов (десятки микрон), юве
лирных и высококачественных технических пока не обнаружено.

Важное экономическое значение имеют россыпные месторождения. 
На территории Южной Африки в ЮАР и Намибии морские алмазонос
ные россыпи имеют большую экономическую значимость благодаря вы
сокой доле в них ювелирных алмазов и простым горнотехническим усло
виям разработки. Открытие в последние годы новых россыпных место
рождений в Венесуэле, Австралии повлияло на стоимость алмазов на 
мировом рынке и привело к некоторому их снижению. Россыпные мес
торождения алмазов представлены современными аллювиальными рос
сыпями в России в Якутии и на Урале, древними аллювиальными и кар
стовыми россыпями Якутии. В 1997 г. начата добыча россыпных алмазов 
на приисках в районе реки Анабар.

На карте стенда “Алмаз”, составленной Козловым В.В., приведены 
современные сведения по алмазоносным провинциям мира и месторож
дения алмазов различных генетических типов.

Геодинамическая модель формирования месторождений

Со дня открытия кимберлитов в Южной Африке прошло более ста лет.
Существует целый ряд гипотез происхождения этих пород, однако 

генезис их полностью еще не разгадан. До недавнего времени кимберли
ты считались единственными коренными источниками алмазов, но от
крытие трубки Аргайл в Западной Австралии привлекло внимание уче
ных к высококалиевым высокомагнезиальным породам — лампроитам, 
где были обнаружены алмазы.

Происхождение алмазов в кимберлитах и лампроитах имеет различ
ное объяснение: в результате ассимиляции ультраосновной магмой угле
родсодержащих пород; алмазы, кристаллизующиеся в мантийных труб
ках, захвачены расплавом и вынесены магматическими потоками к по
верхности; кристаллизация алмазов в самой магме как естественных 
породообразующих минералов; образование алмазов в постмагматичес
кую пневматолитовую или гидротермальную стадии; и, наконец, форми
рование из глубинных подкоровых флюидных растворов.

Однако имеющиеся гипотезы не раскрывают полностью механизм фор
мирования алмазоносных пород и алмазов и содержат ряд противоречий.

Лампроиты, кимберлиты и родственные им породы карбонатитового 
и щелочно-ультраосновного ряда, с одной стороны, обладают явно глу
бинным происхождением и определенно видно, что их родоначальные 
магмы поднялись с уровней верхней мантии, но, с другой стороны, все 
они резко обогащены летучими и литофильными элементами, и иногда в 
заметных количествах содержат даже сложные углеводороды.

Эти данные заставили пересмотреть устоявшиеся взгляды на проис
хождение алмазов и для решения этой проблемы потребовался новый 
подход, основанный на современной геологической теории тектоники 
плит.

Современная модель, объясняющая механизм формирования алма
зоносных кимберлитов и родственных им пород карбонатно-щелочно
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ультраосновных формаций с позиций теории тектоники плит, разработа
на О Г. Сорохтиным (1996). “Природа алмаза интересна тем, что в ней 
как в капле воды отразилась вся геологическая история Земли, начиная с 
формирования архейских кратонов, на которых только и встречаются 
коренные месторождения алмазов, образования земного ядра в конце 
архея и связанного с этим перехода к режиму тектоники плит, последую
щей эволюцией океана в раннем протерозое, приведшей к накоплению 
уникальных железорудных осадков того же возраста, и кончая происхо
дившими в проторозое и фанерозое расколами континентов, открывав
шими путь глубинным алмазоносным расплавам к поверхности Земли”

В разработанной О.Г Сорохтиным на базе новых идей модели ал
мазоносные кимберлиты, лампроиты возникли за счет затягивания по 
древним зонам субдукции на большие глубины (до 200-250 км) под ар
хейские щиты “тяжелых” железистых океанических осадков раннего 
протерозоя. Затянутые на большие глубины осадки плавились и диффе
ренцировались путем ликвации расплавов. При этом тяжелая железистая 
фракция осадков погружалась в мантию, а их более легкая карбонатно
силикатная составляющая надолго сохранялась в низах литосферы в виде 
очагов глубинных магм.

В этой модели момент формирования глубинных расплавов строго 
ограничен эпохой второй половины раннего протерозоя, поскольку в ар- 
хее еще не существовало условий для генерации магм рассматриваемого 
типа. Исключительно высокая тектоническая активность Земли и очень 
большие тепловые потоки не допускали тогда увеличения мощности кон
тинентальных литосферных плит выше 50-80 км. Зон же субдукции тогда 
вообще не существовало, их заменяли зоны скучивания и торошения срав
нительно тяжелых океанических литосферных пластин существенно ба
зальтового состава После выделения земного ядра в конце архея, к началу 
раннего протерозоя тектоническая активность Земли резко снизилась, в 
результате чего возникли первые зоны субдукции, и мощность архейских 
континентальных литосферных плит стала резко возрастать. Уже к концу 
раннего протерозоя она достигла предельных значений порядка 250 км, 
что создало условия для возможности формирования глубинных алмазо
носных расплавов. Однако реализация этих возможностей осуществилась 
только тогда, когда на дне океанов стали отлагаться тяжелые железоруд
ные осадки типа джеспилитов. Из геологической истории известно, что 
наиболее выдающаяся эпоха железорудного накопления, в течение кото
рой сформировались гигантские месторождения железа, продолжалась срав
нительно недолго — приблизительно от 2200 до 1900 млн лет назад и за
вершилась мощнейшей фазой свекофенской орогении, когда благодаря 
погружениям океанических плит под архейские континенты закрылось 
большинство межконтинентальных океанов раннепротерозойского возраста. 
Именно с этими событиями и следует связывать погружение тяжелых пе
лагических осадков глубоко под архейские континенты.

В результате столкновения плит бывшая зона подцвига вместе с по
павшими в ее основание расплавленными осадками (очагами кимберли
товых и щелочно-ультраосновных карбонатитовых магм, формирующи
мися на меньших глубинах) оказывается как бы запечатанной между 
мощными континентальными плитами, и расплавы сохраняются в таком 
состоянии в течение многих миллионов и даже миллиардов лет.
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Механизм подъема кимберлитовых магм к поверхности и появления 
внутриплитного магматизма обусловлен возникновением сквозных тре
щин в литосферной оболочке, проникающих в верхние слои астеносфе
ры и заполняемых поступающими из них расплавами Такие расколы 
могут возникать и под влиянием конвективных движений в мантии, и 
под влиянием столкновения литосферных плит, которые перемещаются 
по поверхности горячей мантии. В результате нарастающего напряжения 
растяжения происходит разрыв литосферной оболочки, открывающей 
доступ базальтовым расплавам из-под ее подошвы на поверхность М ес
то разрыва в пространстве определяется наличием ослабленных зон Та
кими ослабленными зонами являются, в частности, бывшие зоны под- 
двига плит Как только это напряжение превысит предел прочности по
род на разрыв, трещина начнет развиваться и продвигаться вверх со 
скоростью, определенной скоростью ее заполнения расплавом и выде
лявшимися из него флюидами Когда поднимавшаяся кимберлитовая маг
ма достигнет уровня, на котором давление флюидной фазы становится 
равным литостатическому давлению вышележащих пород, магма резко 
вскипает, из нее выделяются большие объемы воды и газов, происходит 
взрыв и по образовавшемуся каналу кимберлитовая магма вместе с об
ломками вмещающих пород с глубинными ксенолитами выбрасывается 
на поверхность в виде магматической брекчии вместе с алмазами

Сами же алмазы образуются путем восстановления углерода в экзо
термической реакции взаимодействия углекислого газа с метаном и про
стыми углеводородами органического происхождения, затянутыми на боль
шие глубины вместе с железистыми осадками. В свою очередь углекислый 
газ освобождался благодаря температурной диссоциации карбонатов 

Таким образом, по этой модели кимберлиты и лампроиты действи
тельно глубинные породы, но возникли они из пелагических осадков и 
большинство литофильных элементов в них не мантийного, а первично
осадочного происхождения
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В экспозиции Музея землеведения довольно широко и многоплано
во представлены различные биологические ресурсы Мирового океана
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На стендах, в альбомах и в витринах дается характеристика этих ресур
сов, показываются основные направления их использования.

Однако в экспозиции музея до сих пор отсутствовало использование 
морских организмов для изготовления лекарств, то есть фармакологичес
кое направление, хотя его важность и актуальность не вызывает сомнений.

В связи с этим в Музее землеведения намечено создать новую экспо
зицию, посвященную лекарственным ресурсам Мирового океана. Ее ос
новная идея — показать, из каких растений и животных в настоящее 
время получают различные лекарственные вещества.

Конечно, исчерпывающе показать все морские растения и живот
ные, которые используются в фармакологических целях, в музейной экс
позиции невозможно, поэтому приходится ограничиваться лишь отдельны
ми показательными примерами, по возможности увязанными с имею
щимися в Музее экспонатами.

Исходя из этого разработана методика создания новой экспозиции. 
В соответствии с ней (методикой) лекарственные ресурсы океанов и мо
рей служат содержанием специального альбома, так как в аналогичных 
по форме альбомах отражена сходная морская тематика, к тому же они 
компактны и удобны для размещения в зале.

Альбом компонуется на основе методически обоснованного подхода 
к отражению морских лекарственных ресурсов в музейной экспозиции. 
Они разделены и показываются по отдельным группам и классам расте
ний и животных от простейших видов к крупным морским млекопитаю
щим. Это позволяет предметно видеть значимость того или иного вида 
организмов в фармакологии.

Методически правильно и логически последовательно размещен эк
спозиционный материал, помещенный в альбоме. Он открывается кар
той, на которой нанесены наиболее крупные центры морской фармако
логии мира. Из нее видно, что эти центры размещены неравномерно по 
странам.

Далее следует раздел, посвященный водорослям, общее представле
ние о распределении которых демонстрирует карта: “Морские водорос
ли — источник лекарственного сырья”. На ней видно размещение ос
новных родов водорослей (ламинариевых, фукусовых, филлофоровых), 
используемых в фармакологии.

При рассмотрении водорослей приводятся краткие сведения о со
держащихся в них веществах, используемых для изготовления лекарств. 
Так, 60-70% сухой массы водорослей составляют углеводороды, среди 
которых важное значение имеют полисахариды: агар, агароид, карраги- 
нин, содержащиеся в красных водорослях, альгиновая кислота и альги
наты — в бурых. В водорослях обнаружено большое содержание йода, 
брома, витаминов и минеральных веществ.

В бурых водорослях — ламинариях обнаружен ламинин. Он влияет 
на кровообращение, снимает спазмы сосудов, понижает артериальное 
давление, лечит атеросклероз. Другое содержащееся в них вещество — 
ламинарии — один из наиболее изученных антикоагулянтов.

В настоящее время получен концентрат ламинарии — кламин (р-кла- 
мин-2,5 и кламалин). Эти препараты снижают содержание холестерина в 
крови, участвуют в нормализации водно-солевого обмена, способствуют
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более стабильной работе печени, щитовидной железы и кроветворной 
системы.

Извлекаемые из бурых водорослей альгинаты можно использовать 
для профилактики и для лечения при отравлении радиоактивным строн
цием. Красная водоросль — анфельция содержит агар, который употреб
ляется для приготовления бактеорологических сред, а также при биохи
мических исследованиях. Из красной водоросли получают кислоту, на 
основе которой создано несколько антигельминтных препаратов — диа- 
генин, гельмикан. Ряд одноклеточных водорослей служит источником 
для получения высокоактивного препарата — кортизона.

В следующем разделе рассматриваются обитающие в Мировом океа
не многочисленные и разнообразные беспозвоночные животные (губки, 
кишечнополостные, иглокожие, ракообразные и моллюски). Они содер
жат большое количество биологически активных веществ: антибиотиков, 
гормонов, липидов, ферментов, ядов и пр.

Из губок был получен препарат, эффективный при задержании роста 
клеток, пораженных лейкемией, — цитарабин.

Из ряда кораллов добывают вещества, оказывающие противоопухо
левое и обезболивающее действие.

Морские ежи, трепанги и звезды служат для приготовления противо
опухолевых препаратов, противогрибковых, для создания средств, регу
лирующих сердечную деятельность. Из голотурий, например, выделен 
голотурии, подавляющий рост саркомы, а из трепанга получен препарат 
голотоксин с противогрибковым действием.

И з панциря лангустов изготовляют препарат кватин, ускоряющий 
заживления тяжелых ожогов. Из нервных узлов кальмара получают фер
мент, употребляемый как эффективное противошоковое средство.

Следующий раздел посвящен морской рыбе, многие виды которой 
используются в оздоровительных и лечебных целях (для профилактики 
атеросклероза) и для получения лекарственных средств. Всем хорошо 
известен рыбий жир, богатый витаминами А и D, вырабатываемый из 
печени трески.

Из поджелудочной железы тунцов получают инсулин. Из печени не
которых видов акул выделено вещество, обладающее противораковым 
эффектом — “суперхрящ акулы”. Кроме того, хорошие результаты были 
получены при лечении им псориаза, артрита, аллергии и др. Выделенный 
из лососевых рыб гормональный препарат кальцитонин, нашел широкое 
применение при лечении заболеваний костной системы.

Завершает альбом раздел о морских млекопитающих, некоторые виды 
которых служат источником лекарственных средств. Так, из щитовидной 
железы этих животных получают гормон тироксин и йод.

Спермацет — воскообразное вещество из головы кашалота прйменя- 
ют для изготовления пластырей и мазей. Из амбры, извлеченной из ки
шечника кашалота, получают препарат амбреин, который можно исполь
зовать для лечения эпилепсии, тифа, астмы, хотя пока еще научного под
тверждения для такого лечения не получено.

Важное значение имеет печень китообразных. Витамина А у китов 
больше, чем в печени трески. Поджелудочные железы — источник бел
ковых гормонов, в том числе инсулина.
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Печень морских млекопитающих — источник камполона, применяе
мого при анемиях, гепатитах, циррозах печени и др. Из надпочечников 
можно получить адреналин и другие препараты.

Приведенные примеры свидетельствуют о богатом арсенале лекар- 
ственных средств, получаемых из морских растений и животных. Хотя 
опыт их применения пока еще ограничен.

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы. Содержа
ние альбома и приведенные в нем примеры свидетельствуют о богатом 
арсенале лекарственных средств, получаемых из морских растений и 
животных. Хотя опыт их применения пока ограничен.

Создание этого альбома — актуальная задача, решение которой по
зволит заполнить пробел в морской музейной экспозиции. Краткая лек
ция-экскурсия с использованием альбома представит большой интерес 
для посетителей музея и, несомненно, будет для них весьма полезной.

Н и к и т и н  Е .Д ., Ш о б а  С.А., Ш и ш к и н а  Л .П ., 
В о р о н ц о в а  Е .М ., С а б о д и н а  Е .П ., Ш а р г а н о в а  О.Л.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ  
ПО ПРИРОДНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ И ПОЧВООБРАЗОВАНИЮ  

И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Экспозиция по природной зональности и почвообразованию явля
ется одной из ведущих в Музее землеведения МГУ и занимает весь его 
25-й этаж. В своей эволюции она прошла несколько этапов. Первый 
период развития, начавшийся с учреждения музея и продолжавшийся 
до середины 60-х годов XX века, знаменовался созданием главной ос
новы экспозиции — зональной натурной коллекции почвенных моно
литов, геоботанических, зоологических, биогеоценотических компози
ций, созданных с помощью естественных факультетов МГУ, прежде всего 
биолого-почвенного и географического. В это же время появляется се
рия живописных панно и галерея скульптурных портретов выдающихся 
ученых, создаются стенды с графической экспозицией по природным 
зонам СССР.

Рассматриваемая экспозиция в данный период развивается в струк
турном отделе музея “Природные зоны и почвы СССР”, которым за
ведует проф. Г.А Аветисян (до 1960 г ), канд. с -х. н. Г Д  Соловьев и 
доц П Н Чижиков Оценивая главные особенности экспозиции ран
него периода, следует отметить, что она отвечает общим принципам 
географизма, комплексности, единства натурной и графической экс
позиции и ее художественной выразительности. В то же время некото
рые черты первого экспозиционного комплекса создают предпосылки 
и мотивы его последующей реконструкции.

Во-первых, ранняя экспозиция касалась лишь территории СССР и 
не охватывала природные зоны Земного шара в целом. Во-вторых, недо
статочно полно освещались в графической экспозиции научные аспекты 
природной зональности и динамики природных зон и их компонентов 
В-третьих, некоторые прикладные проблемы (например, агрономические)
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отражались очень активно при достаточно слабом показе других направ
лений хозяйственной деятельности человека. Эти и другие причины по
служили основанием реконструкции рассматриваемой экспозиции в на
правлении ее большей комплексности и глобальности Происходит и из
менение названия отдела, который именуется в дальнейшем отдел 
“Природная зональность” (заведующий — кандидат географических и 
доктор биологических наук В.В. Крючков, с 1964 по 1973 г )

На первом этапе реконструкции была обновлена большая часть стен
дов залов №  17, 18, 19. В результате отдел приобрел типично географи
ческий облик (Музей землеведения — путеводитель, 1980). Ряд экспона
тов первого этапа реконструкции сохранились до сих пор и не потеряли 
своей научной и художественной ценности. Так, продолжают пользо
ваться популярностью экспонаты стендов “Лесная зона умеренного по
яса”, “Широколиственные леса”, созданные В.В. Крючковым, П Н Чи
жиковым, И Д. Величковской и др

С 1974 г. отделом “Природная зональность” заведует д г. н В И. Ор
лов (заместитель — д. б н. Е.Д. Никитин) К середине 80-х годов коллек
тив отдела в основном завершает реконструкцию экспозиции залов 19 и 
20 В результате отдел приобретает ряд характерных черт, сохраняющих
ся до настоящего времени. Среди этих черт следует отметить* а) показ 
природных зон и географических поясов в планетарном масштабе, б) ре
ализация принципа сквозного отображения проблем рационального ис
пользования и охраны природных ресурсов (данные вопросы освещают
ся на большей части стендов), в) акцент на показе взаимосвязей компо
нентов природного комплекса и их пространственно-временной динамики, 
г) сохранение центральных позиций за почвенной тематикой и реализа
ция докучаевского принципа — “почва — зеркало природы”, д) активное 
использование внутристендовой живописи для достижения художествен
ной выразительности всей экспозиции

С 1987 года экспозиционным отделом “Природная зональность” ру
ководит проф Е.Д Никитин. Несмотря на исключительно сложную ситу
ацию, связанную с прекращением централизованного финансирования 
художественно-оформительных работ, экспозиция продолжала развивать
ся и совершенствоваться Из основных достижений второй половины 80-х 
и 90-х годов необходимо отметить: эколого-географическую модерниза
цию экспозиции зала №  17 и части зала №  18, создание зональных диа- 
рамных комплексов на базе натурных фрагментов биогеоценозов и зооло
гических стендов; отражение в графической экспозиции оригинальных 
научных разработок сотрудников отдела (положение об экологических 
почвенных функциях и Красной книге почв и др.);.реализацию полноком
плексного подхода к показу природных зон и истории их развития, освое
ния и заселения (отражение новых, ранее не освещавшихся вопросов — 
историко-этнографических, планетарно-космических и д р ).

В результате работы сравнительно небольшого коллектива (руково
дитель, научные сотрудники — И.Д Величковская, Л.П. Ш ишкина, 
В М Макеева, инженеры — Е.М. Воронцова, О.Л. Шарганова и др.) уда
лось не только сохранить экспозицию по природной зональности и поч
вообразованию, но и значительно ее усовершенствовать. Следствием этого 
явилось, прежде всего, интенсивное использование данной экспозиции
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студентами МГУ, а также другими категориями посетителей Музея зем
леведения. Рассмотрим данный вопрос подробнее, обратив особое вни
мание на появление новых тенденций в характере использования экспо
зиции в учебном процессе.

Первое, что заслуживает быть отмеченным, — это устойчивое вхож
дение занятий с почвенными монолитами в учебные курсы по почвове
дению и географии почв, которые регулярно проводятся в отделе с сере
дины восьмидесятых годов. Д о этого они были фрагментарны или вооб
ще не проводились. Причем наблюдается все более активный контакт 
студентов и преподавателей с почвенной экспозицией. Если раньше дело 
ограничивалось порой ее беглым осмотром, то теперь стали системати
ческими зарисовки почвенных монолитов с выделением в них генетичес
ких горизонтов и их описанием. Произошла как бы инверсия занятий 
студентов из поля в залы музея.

Данное явление можно объяснить несколькими причинами. Во-пер
вых, имело место сокращение учебных часов, выделяемых на полевые 
практики, и усечение пространственной протяженности зональных прак
тик в связи с уменьшением финансирования. В этих условиях занятия в 
музее взяли на себя часть функций учебных полигонов.

Не менее важной причиной оказалась и общая экологизация образо
вания, поднимающая ценность природоведческих музеев как центров 
комплексного экологического знания. Фактором, стимулирующим посе
щение студентами отдела “Природная зональность”, явилось и усиление 
его эстетической и содержательной привлекательности благодаря созда
нию диарамных композиций, появлению в залах живых растений, кол
лекций крупных образцов магматических и метаморфических пород — 
исходного субстрата для формирования рыхлых отложений и почв, ранее 
полностью отсутствовавших и др

Конечно, устойчивое активное использование рассматриваемой экс
позиции в учебных занятиях естественных факультетов в существенной 
мере определяется поддержкой этих занятий со стороны преподавателей 
и руководства данных факультетов. Так, в последние годы вошло в сис
тему начинать зональную практику студентов факультета почвоведения 
МГУ с лекции-экскурсии по природным и почвенным зонам России и 
мира, проводимой в Музее землеведения.

Большой интерес представляет использование музейной экспозиции 
учащимися средних образовательных учреждений.

Данное направление деятельности для отдела “Природная зональ
ность” имеет давние традиции. Однако если раньше пользовалась наи
большей популярностью главная тема — “Природные зоны страны” у 
старших и средних классов, то в последние годы тематика экскурсион
ных заявок и контингент посетителей заметно расширились. Появился 
спрос на такие лекции-экскурсии, как “Почвы и человечество”, “Экоси
стемный подход к изучению животного и растительного мира природных 
зон” и др.

И что весьма важно — стал отмечаться “наплыв” в музей “малы
шей” — учащихся третьих классов, которые оказались наиболее благо
дарными и внимательными посетителями, вполне понимающими
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информацию о взаимосвязях компонентов природы и необходимости их 
бережного использования и охраны. Это свидетельствует о несомненной 
целесообразности раннего экологического просвещения в школьных и 
дошкольных учреждениях и более широкого привлечения к данному про
цессу природоведческих музеев. Следует также обратить внимание на 
весьма большие возможности рассматриваемой экспозиции в “ударном” 
освещении базовых экологических проблем на курсах повышения квали
фикации специалистов природоохранников. Так, имеется успешный опыт 
проведения заключительных занятий экологических спецгрупп факуль
тета почвоведения (руководитель С.А. Шоба) в отделе “Природная зо
нальность” с последующим приемом зачетов.

В круг обсуждаемых в статье вопросов следует, кроме того, включить 
проблему методологии развития рассматриваемой экспозиции. В связи с 
ограниченным объемом работы коснемся лишь некоторых аспектов дан
ной проблемы. Прежде всего обратим внимание на необходимость даль
нейшей реализации целостного функционально-динамического подхода, 
который целенаправленно использовался нами как в научных исследова
ниях, так и при разработке экспозиции (Никитин, 1982,1990; Никитин и 
др., 1987, 1997 и др.).

Установка именно на такой подход позволила осознать необходимость 
внедрения в графическую экспозицию отдела достижений в изучении эко
логических функций почЪ и геосфер, а также данных по истории освоения 
и заселения природных зон, планетарно-космическим связям биосферы — 
почвы — человека и др. Этот же подход подсказывал и новые решения в 
оформлении экспозиции и ее использовании в учебном процессе. В ре
зультате отдел в информационном и художественном отношении оказался 
более комплексным и эстетически привлекательным и стал использовать
ся значительно шире в учебных и просветительских целях

И что весьма существенно, усовершенствованная экспозиция отдела 
активно работает на преодоление разрыва между естественнонаучным и 
гуманитарным знанием, внося тем самым определенный вклад в станов
ление новой более интегральной научно-мировоззренческой парадигмы. 
Оформление и усвоение данной парадигмы, как показывают работы Т. Ку
на, С Грофа, И. Пригожина, — одно из важнейших условий дальнейше
го прогресса в различных областях науки и практики, а также в совер
шенствовании учебного процесса, экологического образования и осмыс
ления всей накопленной человечеством информации (Сабодина, 1999). 
В связи с этим отчетливо просматривается ряд новых задач в дальнейшем 
использовании экспозиции отдела “Природная зональность” и Музея 
землеведения в целом.

Среди данных задач особенно актуально привлечение студентов гу
манитарных факультетов МГУ к занятиям в Музее при изучении целого 
ряда дисциплин. Например, такие курсы, как концепции современного 
естествознания, экологическая этнология, экологическое право, архео
логия и др., могли бы дополнительно оживиться, если бы были “инкру
стированы” отдельными лекциями-экскурсиями в Музее землеведения 
по соответствующим темам.

Необходимый экспозиционный материал для данной цели есть, при
чем происходит его дальнейшее расширение. Так, в отделе “Природная
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зональность” имеющиеся эколого-этнографические экспозиции попол
няются новыми готовящимися материалами, среди которых следует от
метить экспонат “Север и человек”, раскрывающий историю освоения 
Сибири (на примере похода С. Дежнева) и взаимосвязь коренных народ
ностей с природной средой обитания. Полноте восприятия экспоната 
будут способствовать красочные рисунки, изображающие казаков, их 
оружие и корабли, а также представителей различных народностей, с 
которыми приходилось вступать в контакт Дежневу и его отряду Все эти 
изображения взяты с гравюр ХѴІІ-ХѴІІІ вв. и обладают достаточной ис
торической достоверностью.

Завершая рассмотрение обсуждаемых вопросов, констатируем, что 
экспозиция по природной зональности и почвообразованию Музея зем
леведения МГУ с момента ее создания и до настоящего времени отчетли
во эволюционировала в направлении все большей комплексности и по
каза теснейшей взаимосвязи человека с естественной средой обитания, а 
также усиления художественно-эстетической выразительности как отдель
ных экспонатов, так и всего экспозиционного ансамбля. Сохранение и 
углубление данных тенденций является важнейшей задачей, от успешно
го решения которой во многом зависит дальнейшее повышение эффек
тивности использования отдела “Природная зональность” и музея в це
лом в учебном процессе и экскурсионной деятельности.
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М а к е е в а  В .М .

О ПРИОРИТЕТЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
К ИЗУЧЕНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА ЗЕМЛИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

В современной биологии существует множество подходов к изуче
нию животного мира: таксономический, географический, эволюционно
генетический, системный. Все подходы, кроме последнего, предполага
ют изучение традиционных вопросов, касающихся разнообразия, рас
пространения, происхождения, развития и классификации растений и 
животных. В использовании этих подходов для объективной оценки со
временного состояния растительности и животного мира приоритет
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принадлежит системному подходу, который в настоящее время является 
основой стратегии охраны природы Земли

Наиболее существенной чертой современной биологии в отношении 
сущности подходов, к изучению живого является то, что происходит за
мена ранее сложившегося представления о живом как структурирован
ном на представление о живом как о системе.

При системном подходе делается акцент на определении роли жи
вотных как составной части той большой системы, которая очерчивает 
все разнообразие жизни на Земле и называется биосферой. Растения и 
животные играют ведущую роль в трансформации энергии и круговороте 
веществ, участвуя в создании функциональных связей между компонен
тами экосистем Растения играют роль поглотителя энергии, а живот
ные — интегратора и регулятора экосистем, создавая их гомеостаз

Любой из перечисленных подходов включает в себя, выделение наи
более существенной, с его точки зрения, черты живого; выделение ос
новной структурной единицы и составление классификации живого, раз
работку стратегии и тактики действий человека в отношении эксплуата
ции живого.

Приоритет системного подхода основан на выделении главной, наи
более существенной черты, характеризующей живые системы, в отличие 
от систем неживой материи — гомеостаза.

Выделение в качестве приоритетного направления системного под
хода позволяет дать оценку современного состояния растительности и 
животного мира как компонентов экосистем. Главная характерная ее 
черта состоит в изменении параметров, обеспечивающих стабильность 
экосистем, в ослаблении гомеостаза, которое начинается на популяци
онном уровне. На практике это выражается в изменении структуры био
массы растительности и животного мира, что связано с сокращением 
площадей обитания, сокращением числа видов и численности остав
шихся видов.

Основные постулаты общей теории систем, сформулированной авст
рийским ученым Л. фон Берталанфи (1958) в 50-е годы нашего века, сво
дятся к следующему. Теория систем определяет систему как комплекс 
связанных между собой компонентов, находящихся во взаимодействии 
Это положение делает неправомочным аналитический подход как метод 
изучения систем, а предполагает особые методы изучения систем, кото
рые вскрывают взаимодействия между всеми ее элементами Исследова
ние систем неотделимо от условий их существования Конечная задача 
исследования систем сводится к определению их устойчивости по кон
кретным параметрам

Концепция системности живого является составной частью общей 
теории систем. Большой вклад в ее развитие внесли А. Гумбольдт, В.В. До
кучаев, В.И Вернадский, Н .И. Вавилов, С.С Четвериков, Л.С. Берг, 
В Н Сукачев, Э. Зюсс, Э. Майр, Ю. Одум.

Общая теория систем позволяет представить иерархический струк
турный ряд биокосных и живых систем Земли, соединяющих живую и 
неживую материю биосфера — биогеосистема — экосистема — вид — 
популяция — организм, рассмотренный нами ранее (Макеева и др., 1994)
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Каждый член этого иерархического ряда, кроме организма, представ
ляет собой систему, которая может теоретически неограниченно долго и 
устойчиво существовать во времени за счет гомеостаза, создаваемого 
живыми структурными элементами этих систем.

В теории системности живого центральным понятием является по
нятие “целого” (Блауберг, Юдин, 1973). Понятие целого является след
ствием всех принципов общей теории систем. В применении, к живым 
системам это не что иное, как относительно стабильное состояние, кото
рое определяется термином “гомеостаз”. Этот термин может быть прило
жим к состоянию популяции, биоценоза или экосистемы. В приложении 
к популяции гомеостаз означает поддерживаемое естественным отбором 
соотношение частот аллелей; в отношении экосистем — соотношение 
численности организмов в трофических цепях.

Общая теория систем постулирует невозможность существования 
частей целого; для живых систем это означает, что ни одна часть, будь то 
часть клетки, организма, популяции или экосистемы, не может отражать 
только свое собственное состояние: состояние одной части отражает со
стояние всех других частей. Из этого тезиса вытекают четкие современ
ные задачи исследования живых систем: исследование интегрированнос
ти генома, динамики генотипической структуры популяции и вида, ди
намики количественного состояния звеньев трофических систем в 
экосистемах. Общая теория систем посылает к целостному пониманию 
динамики и стабильности экосистем путем изучения взаимодействия меж
ду всеми названными направлениями исследования.

Между всеми уровнями предложенной иерархической системы не
сомненно существуют как связь, так и различия в механизмах поддер
жания гомеостаза Все виды систем (или экосистем разного масштаба) 
до популяции поддерживают гомеостаз благодаря определенному каче
ственному и количественному соотношению трофических групп жи
вотных и других живых организмов. В популяциях, слагающих виды, 
гомеостаз создается благодаря определенному соотношению частот ал
лелей генов, которое зависит от давления отбора, создаваемого абиоти
ческими и другими компонентами (включая антропогенный пресс), 
которые являются составными частями вышестоящих экосистем раз
личных рангов. В этой зависимости и проявляется связь между систе
мами различных уровней.

Необходимо отметить, что системный подход является комплексным 
и включает представления о системности различных уровней организа
ции живого, развитые другими традиционными подходами

Прерогативой географического подхода является аспект, изучающий 
зависимость состава биогеосистем, прежде всего от геологической истории 
формирования материков. Географический подход генетически связан с 
таксономическим и эволюционно-генетическим, так как включает рассмот
рение видов растений и животных, населяющих определенные континенты 
и одновременно слагающих различные зональные экосистемы.

Необходимо подчеркнуть, что включение популяции в рассматрива
емый иерархический классификационный ряд систем имеет принципи
альное значение, так как окончательный результат жизни — вымирание
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видов — происходит на популяционно-генетическом уровне. Разруше
ние гомеостаза, создаваемого определенным соотношением частот алле
лей, приводит к неадаптивности популяционной системы и, как след
ствие, — к ее вымиранию. Популяционно-генетический подход является 
одним из важнейших в настоящее время, в нем в концентрированном 
виде отражаются все нарушения, происходящие на высших иерархичес
ких уровнях (Алтухов, 1968; Яблоков, Остроумов, 1985; Рычков, 1999; 
Макеева, 2000).

Роль географической компоненты в системном подходе к изучению 
живого состоит в том, что создается четкое представление о комплексах 
видов, сформировавшихся в результате геологической истории Земли; 
эти комплексы составлены трофическими группами (продуцентами, кон- 
сументами и редуцентами), входящими в экосистемы, механизм работы 
экосистем одинаков и не зависит от полушария, континента и пояса 
Земли.

Комплексность системного подхода определяется тем, что он вобрал 
основные идеи о системности живого, развитые таксономическим, гео
графическим и эволюционно-генетическим подходами.

Вклад таксономии и генетики в развитие общего представления о 
системности живого заключается в формировании взглядов о виде (Чет
вериков, 1926; Вавилов, 1931) как замкнутой системе генов, стабильное 
состояние которой возможно лишь благодаря взаимодействию частей этой 
обособленной системы путем скрещивания.

Вклад географического подхода в развитие теории системности жи
вого состоит в создании учения о ландшафте (Берг, 1915). Ландшафт был 
выделен в качестве географической структурной единицы Земли с уче
том взаимодействия между всеми его компонентами.

Развитию представления о системности биосферы послужили рабо
ты В.Н. Сукачева (1942), обосновавшего понятие биогеоценоз, и А. Тен- 
сли (1935), который ввел понятие экосистемы. Эти работы привели к 
формированию концепции экосистемы и выделению ее как основной 
структурной единицы биосферы. Представление о биосфере как еди
ной биокосной системе получило завершение в трудах В.И. Вернад
ского (1967)

На современном этапе многие считают, что экосистема — это био
геоценоз со вскрытыми функциональными связями и энергетически
ми зависимостями между входящими в него компонентами живого и 
косного. Под экосистемой (Одум, 1970) понимается совокупность жи
вых организмов и среды обитания, взаимодействующих благодаря об
мену веществ, происходящему за счет потока энергии, поступающей 
от Солнца. Часто термины экосистема и биогеоценоз употребляются 
как синонимы, хотя биогеоценоз следует рассматривать как экосисте
му определенного ранга в границах определенного фитоценоза — ас
социации (ассоциация соответствует наименьшей типологической еди
нице фитоценоза).

Из всех различных современных классификационных систем расти
тельности и животного мира ближе всего к предложенной иерархической 
системе подходит классификация Г. Вальтера (1968) — “экологического
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зонирования биосферы”, в которой он предложил схему иерархически 
соподчиненных единиц-

биосфера — биогеосфера — зонобиом — биом — биоценокомплексы — 
биогеоценоз.

Г. Вальтер ограничивает свою систему единицей низшего ранга — 
биогеоценозом в понимании В.Н. Сукачева.

Необходимо отметить, что множество существующих классификаций 
растений и животных основаны главным образом на классификации ра
стительности, так как она является основой всего биотического сообще
ства. Классификация типов растительности по Ч. Уиттекеру (1980) явля
ется примером эколого-физиономической классификации, отражающей 
зависимость различных тинов экосистем от климата на глобальном уров
не. Для всей суши им выделено сравнительно небольшое число биомов 
(тундра, тайга, лес и т .д ) Однако эти достаточно крупные обобщения 
несколько упрощают реальную картину.

Представляет интерес биогеографическая классификация биотичес
ких царств суши (Второв, Дроздов, 1978) с точки зрения таксономичес
кого и географического подходов Авторы учитывают одновременно рас
пределение таксонов животных и растений, получая совмещенное фло
ристико-фаунистическое районирование.

Сопоставление разных классификационных систем с точки зрения раз
ных подходов позволяет выявить принципиальные различия в оценке со
временного состояния как животного мира, так и растительности Земли 
Если сторонники географического подхода констатируют обеднение флоры 
и фауны и сокращение численности оставшихся видов, то сторонники сис
темного подхода, выражая сокращение видов в сравнимых количественных 
показателях, связанных с прохождением энергии через различные типы эко
систем, констатируют ослабление гомеостаза экосистем, происходящего, 
главным образом, под влиянием антропогенного воздействия.

Преимущество системной классификации, рассматриваемой нами, 
состоит, во-первых, во включении в нее в качестве последнего иерархи
ческого уровня популяции — наименьшей саморегулирующейся едини
цы живого, а во-вторых, в выделении гомеостаза как основной черты, 
характеризующей живые системы

В пределах рассматриваемой классификации существуют неограни
ченные возможности для исследования структур и функций составляю
щих ее систем с помощью различных методов. Это позволяет сформули
ровать современные задачи исследования интегрированности и динами
ки элементов систем.

Выделение же в качестве основной единицы биосферы экосистемы 
позволило наметить в качестве приоритетной задачи современного эко- 
системного подхода к изучению природы сохранение структуры и функ
ций экосистем с целью сохранения их гомеостаза. Экосистемное направ
ление получило развитие в мировой природоохранной практике в период 
реализации международной программы “Человек и биосфера” (МАБ — 
1972 г.) и Международной биологической программы (МБП — 1968 г )

Тезис о связи в иерархическом системном ряду позволяет понять и 
наметить основные пути сохранения биосферы, то есть наметить основные
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принципы современного выживания человечества В основу этих прин
ципов положен тезис о сохранении всех элементов системы, что означает 
необходимость сохранять все разнообразие жизни на Земле, все виды 
животных, растений и других организмов, включая и генетическое раз
нообразие популяций, сохранять территорию обитания и численность 
оставшихся видов, сохранять различные экосистемы — эти структурные 
элементы, связанные в единую систему — биосферу, разумной и управ
ляющей частью которой является человек

Процесс разрушения экосистем и нарушение их гомеостаза происхо
дит под влиянием антропогенного воздействия (Макеева, Голубева, 1991, 
Никитин и др., 1998).

Нарушение механизмов гомеостаза экосистем лежит в основе эколо
гического кризиса. Современный экологический кризис возникает из-за 
глобальных прямых или косвенных воздействий на биотические компо
ненты экосистем, следствием чего является подрыв регуляторных меха
низмов Главная задача, которую решает человек при эксплуатации при
родных экосистем или искусственно созданных сообществ длительного 
пользования, — это обеспечение возможно быстрого восстановления их 
структуры и сбалансированного круговорота веществ после какого-либо 
его нарушения.

В настоящее время степень антропогенной трансформации природ
ных зональных экосистем составляет 20-90%, а в наиболее продуктивных 
зонах растительность сведена на 35-70%. Произошло резкое изменение 
структуры биомассы растительных и животных сообществ. Измененные 
экосистемы и антропогенные экологические комплексы заселены огра
ниченным числом видов домашних животных.

Антропогенное воздействие приводит к поляризации биосферы, то 
есть к созданию человеком двух диаметрально противоположных типов 
экосистем1 сохранению эталонных участков биосферы и созданию само
регулирующихся антропогенных комплексов, функциональные связи в 
которых полностью регулируются человеком. Сохранение эталонов при
роды позволяет познать механизмы регуляции экосистем.

Понимание механизмов работы всех систем, необходимость сохра
нения их структуры, функций и гомеостаза в конечном итоге даст макси
мальный экономический выигрыш от разумного управления системами 
живой материи, компонентами которой является растительный и живот
ный мир.

Пропаганде идеи приоритета системного подхода к изучению жизни на 
Земле, в том числе животного мира и растительности, должно уделяться в 
настоящее время главное внимание. Отражение этой проблемы в музейной 
экспозиции — наиболее актуальная задача музейной работы. Системный 
подход является основой современного биологического образования.

В заключение необходимо отметить, что внедрение основных прин
ципов системного подхода к изучению растительности и животного мира 
в отделе “Природная зональность” привело к изменению понимания их 
сущности. При создании Музея землеведения МГУ основное внимание 
было уделено комплексной характеристике биоценозов различных при
родных зон. Их структура была показана с помощью натурных экспонатов
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(коллекций животных и растений), а также красочных стендов (Велич- 
ковская, 1971). На протяжении последних лет представление о структур
ной характеристике отдельных биоценозов природных зон постепенно 
заменено на представление об экосистемах природных зон (Никитин и 
др , 1987; Макеева и др., 1991; Макеева, Панфилов, 1992). В этих зональ
ных экосистемах растительность и животный мир являются не просто 
суммой видов, а рассматриваются как компоненты экосистем, выполня
ющие функцию трансформатора энергии, интегратора и регулятора, под
держивающего гомеостаз экосистем.

Реализацию в музейную экспозицию системный подход к изучению 
животного мира нашел при создании стендов “Животный мир”, “Тундра”, 
“Почвообразование” (научные консультанты — А.Г. Воронов, Д.А. Криво
луцкий, А.В. Яблоков, Н.М. Чернова).

Методически проблема отражения системности живого в музейной 
экспозиции была решена нами путем одновременного включения всех 
иерархических уровней систем, слагающих биосферу, в экспонаты стен
да (“Животный мир”). Общая структура биосферы, состоящей из парци
альных зональных экосистем, дана на экспонате “Структура биомассы 
растительных и животных сообществ в зональных экосистемах” (Макее
ва, Голубева, 1991). Показатели фито- и зоомассы основных зональных 
экосистем представлены в масштабе в сравнимых количественных еди
ницах (в сухом весе).

Состав биоты основных биогеосистем как результат развития геоло
гической истории Земли отражен на экспонате-карте “Биотические цар
ства суши” (по Воронову, Дроздову, Мяло, 1985).

Общий принцип функционирования экосистем демонстрирует эк
спонат “Поток энергии, обеспечивающей биологический круговорот 
веществ в экосистеме” (Макеева, Панфилов, 1992). На нем представ
лены математические показатели, характеризующие прохождение по
тока энергии по уровням трофической цепи. Видовой состав живот
ных в звеньях трофической цепи тундры охарактеризован на экспона
те “Основные потоки энергии в экосистеме тундры” (стенд “Тундра” 
создан совместно с Л.П. Шишкиной и др.). Состав почвенных живот
ных, играющих ведущую роль в процессе почвообразования, представ
лен на стенде “Почвообразование” (Макеева и др., 1997). Роль живот
ного мира как интегратора экосистем, а также другие его функции 
отражены на экспонате “Экологические функции животного мира”, 
созданном совместно с Е.Д. Никитиным.

И, наконец, виды и популяция как наименьшая саморегулирующая
ся единица иерархической системы живой материи отображены на экс
понате “Антропогенное преобразование генофонда видов”, основанного 
на оригинальных данных автора по исследованию механизмов поддержа
ния гомеостаза в популяциях животных на примере модельного объек
та — кустарниковой улитки (Макеева и др., 1994; 2000). Нарушение ме
ханизмов гомеостаза популяций часто является следствием нарушения 
механизма функционирования более крупных систем и одновременно 
началом цепной реакции разрушения экосистемы, в которую входит по
пуляция. Эти нарушения в настоящее время вызваны, главным образом, 
антропогенным воздействием.
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Результат глобального антропогенного воздействия на зональные 
экосистемы виден на экспонате “Соотношение площадей зональных эко
систем по степени антропогенной трансформации”. Понимание глобаль
ного воздействия человека на биокосные системы приводит к выработке 
научно обоснованной стратегии охраны этих систем, одним из основных 
компонентов которых является животный мир.

Завершают представление о современном состоянии биосферы как 
системы оригинальные карты, созданные в Институте географии РАН 
(Злотин Р.И., 1993), показывающие распределение зоомассы и хомо- 
массы на восстановленный растительный покров. Хомомасса представ
лена в связи с тем, что человек является компонентом экосистем, в 
отличие от биогеоценоза, не включающего человека в качестве своего 
компонента.

В заключение необходимо отметить, что системный подход к изу
чению животного мира Земли реализован нами не только в музейной 
экспозиции, но и в учебном процессе. Два учебно-методических посо
бия для студентов университетов, педагогических и сельскохозяйствен
ных вузов содержат не только теоретическое обоснование проблемы, 
но и включают оригинальные иллюстрации, в том числе и рассмот
ренные выше экспонаты стенда “Животный мир”, созданные в Музее 
землеведения МГУ (Биогеография с основами экологии, 1991; Макее
ва и др., 1994).
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К а ц  Я .Г ., К о з л о в  В .В ., Л а п т е в а  Н .И .

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ 
В МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ

Последняя четверть ушедшего века ознаменовалась получением прин
ципиально новой информации о Земле, ее природных ресурсах и окружа
ющей среде — материалов дистанционного зондирования со спутников, 
космических кораблей и орбитальных станций. В результате сформирова
лось новое направление в науках о Земле — космическое землеведение, 
которое интересует не только специалистов, но и самый широкий круг 
посетителей музея. В зависимости от детальности изображения и охвата 
территории при съемке космические носители принято разделять на ме
теорологические и ресурсные, хотя четкой границы между ними практи
чески нет. В связи с появлением в самое последнее время космических 
изображений сверхвысокой детальности можно говорить о формировании 
нового класса — кадастровых спутников, призванных обеспечивать преж
де всего создание кадастровых карт в детальных масштабах.

В целях обеспечения учебного процесса студентов и повышения квали
фикации специалистов, а также развития и углубления образования школь
ников на основе космической информации в Музее землеведения МГУ раз
работаны и введены в экспозицию материалы дистанционного зондирова
ния Земли Космические снимки, результаты тематической интерпретации 
и автоматизированной обработки отображены на нескольких стендах.

В основу отбора и подачи научного материала для экспозиции “Кос
мическое землеведение” положена идея о целостности и взаимозависи
мости всех компонентов природной среды.

Для решения океанографических, гидрометеорологических и природ
но-ресурсных задач используются искусственные спутники Земли (ИСЗ) 
“Метеор”, “Ресурс”, “Океан”. Эти спутники запускаются на солнечно
синхронные орбиты со средней высотой полета порядка 650 км

Высота полета ИСЗ имеет существенное значение для проведения 
наземных наблюдений (измерений) От нее зависит не только ширина 
полосы обзора подстилающей поверхности, но и разрешающая способ
ность бортовой аппаратуры
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Выбор орбит метеорологических и природноресурсных ИСЗ осущест
вляется на основании общих закономерностей движения ИСЗ, а также 
специфики информации, получаемой с помощью этих ИСЗ. При выбо
ре орбит определяются районы земного шара, с которых может быть 
снята с помощью ИСЗ метеорологическая или природноресурсная ин
формация, рассчитывается время полета ИСЗ над тем или иным рай
оном земного шара, ширина полосы обзора земли, и разрешающая спо
собность всех видов бортовой аппаратуры, т.е. величина площадей на 
местности, соответствующих элементам разложения ТВ и ИК снимков 
Для наших ИСЗ характерными являются эллиптические орбиты, близ
кие к круговым и солнечно-синхронные (разница высот в апогее и пе
ригее не более 50 км).

Солнечно-синхронные орбиты исключительно удобны для ведения 
ряда метеорологических наблюдений, поскольку они позволяют ежесу
точно осуществлять наблюдения практически в одно и то же местное 
время

Приполярные (близкие к полярным) орбиты для метеорологических 
ИСЗ выбираются с целью получения возможности осуществлять съем 
информации с любого района земного шара Для метеорологических ИСЗ 
важно и то, что они дают возможность получать информацию со всей 
территории России, значительная часть которой расположена в припо
лярных и полярных районах, включая Арктику и Антарктику

На борту этих ИСЗ устанавливается штатная и экспериментальная 
аппаратура и их можно рассматривать как герметически изолированную 
от внешней среды автоматическую космическую обсерваторию, снабжен
ную сложным электромеханическим, электро-оптико-механическим и ра
диоэлектронным оборудованием.

Весь комплекс бортовой спутниковой измерительной техники состо
ит из группы научной и служебной аппаратуры. Научная аппаратура пред
назначена для получения необходимой информации о состоянии атмос
феры и земной поверхности Служебная аппаратура предназначена для 
нормального функционирования научной аппаратуры и всего ИСЗ в це
лом Все эти данные отражены на специальном стенде.

Высокая оперативность и периодичность получения космической 
информации достигается тем, что измерения, полученные при помощи 
космической аппаратуры, непосредственно передаются на наземные пунк
ты приема информации в режиме либо непосредственной передачи, либо 
после записи кратковременного хранения в бортовых запоминающих ус
тройствах. Сканирующие устройства, установленные на ИСЗ, позволяют 
получать данные в нескольких спектральных диапазонах, что дает воз
можность определять разнообразные характеристики земных объектов. 
Все эти материалы отражены на музейных стендах.

Существует два режима работы научной аппаратуры 
режим непосредственной передачи изображений, т е прямая переда

ча изображений непосредственно того района, над которым пролетает 
ИСЗ и где установлена наземная аппаратура приема;

режим запоминания информации, т.е. запись информации на борту 
ИСЗ на запоминающее устройство дает возможность наблюдать объекты 
на всей освещенной стороне Земли каждого рабочего витка.
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Автоматическая (прямая) передача ТВ и ИК изображений может 
приниматься во время полета ИСЗ в зоне радиовидимости наземных пунк
тов. Полный объем космической видеоинформации принимают назем
ные пункты приема по радиолиниям дециметрового диапазона в гг. Моск
ве, Новосибирске, Хабаровске.

Оперативные космические системы используются при дистанцион
ном зондировании для решения задач: изучения природных ресурсов и 
динамики геологических процессов; контроля за состоянием окружающей 
среды; исследования атмосферы и Мирового океана; прогноза погоды.

ИСЗ системы “Метеор” предназначены для решения следующих задач, 
оперативных наблюдений за гидрометеорологическими парамет
рами;
обнаружения и слежения за опасными природными явлениями — 
тайфунами, ураганами, наводнениями, лесными пожарами; 
обнаружения и прослеживания облачности, ледовой обстановки и 
состояния снежного покрова по поверхности всего земного шара, 
исследования атмосферы в интересах службы погоды

Природно-ресурсные ИСЗ системы “Ресурс-О” предназначаются для 
обеспечения:

дистанционного зондирования Земли в целях изучения природ
ных ресурсов, геологических и географических исследований; 
контроля состояния окружающей среды и Мирового океана и вы
явления зон его загрязнения; 
решения задач сельского хозяйства, мелиорации.

Основное направление ИСЗ “Океан” — наблюдение за ледовой об
становкой на внутренних водоемах, водохранилищах, крупных реках и 
на морях, в Арктическом и Антарктическом бассейнах, оценка состоя
ния морской поверхности, определение зон разливов и затоплений на 
крупных реках и водохранилищах, контроль загрязнения Мирового оке
ана, слежение за процессами самоочищения морских вод.

Для обнаружения и прослеживания облачности и элементов земной 
поверхности на дневной стороне используется аппаратура, работающая в 
зоне спектра 0,5-0,7 мкм. Поскольку все объекты обладают различными 
коэффициентами отражения, можно получать изображения в широком 
диапазоне полутонов при условии достаточной освещенности в районе 
съемки (при высоте Солнца над местным горизонтом более 5°). Для об
наружения и прослеживания облачности на теневой стороне Земли ис
пользуется аппаратура, работающая в зоне спектра 8-12 мкм. Одновре
менно с этим аппаратура в инфракрасном диапазоне успешно работает 
по съему информации и на освещенной стороне Земли.

На отдельном стенде показаны возможности радиолокационного зон
дирования с космических аппаратов “Алмаз”. Они созданы НПО “Ма
шиностроение”, оснащены локатором бокового обзора с синтезирован
ной апертурой. Космическая система “Алмаз” позволяет получать изо
бражения независимо от погодных условий и освещенности. Она обладает 
высокой чувствительностью к содержанию влаги в растительности и почве, 
а также уникальной чувствительностью к неровностям поверхности (фор
мы рельефа, волны на водной поверхности).
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Информация с борта космического аппарата “Алмаз” оперативно 
поступала к потребителям (через ретранслятор в цифровом виде). В му
зейной экспозиции представлены космические снимки, картосхемы и 
диаграммы цифровой обработки информации, рисунки ландшафтов тер
риторий, отображенных на радиолокационном снимке.

Исследования при помощи ИСЗ “Алмаз” велись по нескольким про
граммам. В рамках программы “Геос” иллюстрируются возможности ра
диолокации в районах, покрытых тропическим лесом, затрудняющим 
наземное геологическое картирование, а также применение дистанцион
ного зондирования в видимом диапазоне. Этот материал позволил соста
вить геологические карты с выделением разновозрастных геологических 
формаций, кимберлитовых трубок, дайковых комплексов и зон тектони
ческой трещиноватости (Гайяна, Мадагаскар и др.).

Исследования состояния ледяного покрова и ледовой обстановки на 
Антарктических водах проводились в рамках программы “Торос”. Так, 
например, научно-экспедиционное судно “Сомов” оказалось блокиро
ванным тяжелыми льдами. Радиолокационная информация, полученная 
с космического аппарата “Алмаз”, позволила в условиях полярной ночи 
при сложных погодных условиях регулярно и оперативно оценивать ле
довую обстановку в районе дрейфа судна и принимать единственно пра
вильное решение по выводу корабля из зоны тяжелых льдов.

Исследование поверхности суши Земли, разработка методов и техно
логий практического использования космической аппаратуры для реше
ния задач экологии, сейсмологии, для поисков рудных месторождений 
отражены в программе “Поиск”. На радиолокационных изображениях 
территории интенсивной нефтедобычи в Западной Сибири отчетливо 
выражена динамика загрязнения района разливами нефти. По этой про
грамме осуществлено геологическое картирование на территории Коль
ского полуострова, Камчатки и Канады.

Изучение и картографирование природных и антропогенных образо
ваний с целью оценки геоэкологического состояния Аральского моря 
выполнено в программе “Арал-А”. Определены типы и виды раститель
ности, литология поверхностных отложений. По растительным сообще
ствам растений-индикаторов возможно определение глубины залегания 
и степень минерализации грунтовых вод, стадий образования ландшаф
тов в зоне усыхания Аральского моря.

Программа “Океан-И” посвящена результатам разработки геофизи
ческих методов исследования океана, в частности изучению закономер
ностей генерации и распространения поверхностных и внутренних волн, 
течений в интересах промысловой океанологии, метеорологии и эколо
гии. Эта программа включала такие направления:

оперативное составление карто-схем ледовой обстановки на внут
ренних водоемах (крупных реках, водохранилищах) и на морях, в 
Арктическом и Антарктическом бассейнах; 
оценка состояния морской поверхности, включая наличие полей 
фитопланктона;
определение состояния интегрального загрязнения воздушной сре
ды в крупных промышленных городах, водной среды на крупных 
внутренних водоемах и суше.
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В связи с особым интересом посетителей музея к экологическим про
блемам отдельный стенд посвящен возможностям использования косми
ческой информации для изучения окружающей природной среды и со
ставления карт экологического содержания.

Снимки со спутника “Ресурс-Ф1” привлекают высокой детальнос
тью Съемка проводится преимущественно на спектрозональную пленку 
Разработаны способы печати с использованием аддитивных светофильт
ров, которые позволяют получать цветные изображения в цветах, прибли
женных к естественной окраске земной поверхности, но с усилениями 
цветовых контрастов для повышения информационной отдачи в процессе 
картографирования. Для решения многих экологических вопросов при
влекаются материалы многозональных съемок со спутника “Ресурс-Ф2” 
При этом в наиболее коротковолновой зоне спектра (0,5-0,6 мкм) отчет
ливо фиксируется загрязнение водных объектов, распространение мутье- 
вых потоков и загрязняющих веществ в акваториях. В средней зоне спек
тра (0,6-0,7 мкм) отчетливо проявляется загрязнение снежного покрова, 
особенно вдоль транспортных магистралей и вблизи крупных строитель
ных объектов В более длинноволновой зоне (0,7-0,8 мкм) хорошо выра
жены нарушения растительного покрова, дренажной сети, элементов гео
логической среды.

В экспозиции демонстрируются проявления эндогенных, экзоген
ных и техногенно обусловленных геоэкологических факторов, четко вы
раженные на материалах космических съемок высокой детальности. По
казаны активные вулканы Камчатки с ореолами выбросов, сейсмоген
ные структуры, определяющие положение зон природного риска В 
пределах Московской агломерации отмечены проявления оползней, карс
та, зон повышенной трещиноватости. Приведен пример космического 
снимка на востоке Аравийского полуострова со шлейфом дыма от горя
щей буровой скважины. Эти примеры показывают большие возможнос
ти космических съемок для геоэкологического картографирования, ко
торое получило значительное развитие в последние годы.

Основные экспозиции по космическому землеведению хорошо до
полняют выставленные в музее альбомы, посвященные кольцевым струк
турам, выявленным в последние десятилетия преимущественно по кос
мическим снимкам, а также возможностям использования космической 
информации в минерагенических исследованиях. Отдельные космичес
кие снимки можно увидеть в экспозициях различной тематики, показы
вающих, например, климатические условия.

Возможности космического землеведения и соответственно его ото
бражения в музейных экспозициях постоянно расширяются в связи с раз
витием средств космической техники. Полным ходом идет монтаж на ор
бите Международной космической станции, на которой будут апробиро
ваться средства дистанционного зондирования новых поколений Начал 
действовать ИКОНОС — первый космический спутник для космических 
съемок земной поверхности со сверхвысоким разрешением, составляю
щим всего 1 м В ближайшие годы планируется развитие действующих 
систем дистанционного зондирования СПОТ (Франция), Ландсат (США), 
ИРС (Индия), призванных обеспечить получение многоспектральных
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изображений с возрастанием разрешающей способности до 2,5-10 м. В 
России разработаны предложения по созданию специализированных спут
ников сравнительно малых размеров для решения конкретных задач дис
танционного зондирования, например в интересах нефтегазового комп
лекса. Поэтому музейные экспозиции по проблемам космического земле
ведения должны постоянно совершенствоваться, показывая новые 
достижения космических технологий для изучения природных ресурсов, 
окружающей природной среды, глобальных экологических проблем

А н т о н о в а  Е .М ., Б е л я е в а  Н .В ., В е л и ч к о в с к а я  И .Д .

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ  
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

В ОТДЕЛЕ “ПРИРОДНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ”. КРАТКИЙ ОБЗОР

Зоологические экспозиции Музея землеведения показывают живот
ный мир Земли как органичный компонент природных комплексов — 
ландшафтов суши В натурных образцах и научной графике учебно-науч
ной направленности отражены эколого-географические особенности, 
функциональная и средообразующая роль животных. Научной основой 
показа стали планетарные представления географии и экологии, создан
ные в русской науке трудами В.В. Докучаева, В И. Вернадского, Г Ф. Мо
розова, Л.С. Берга, В.Н. Сукачева, — о целостности живого покрова и 
среды, природной зональности, биосфере — географической, ландшафт
ной оболочке, биогеоценозах — ячейках биосферы, где идет энергетичес
кий и материальный обмен (экологические системы)

Географическая зональность определяет условия жизни, типы био
генного круговорота — единого процесса биосферы. На его основе в дли
тельной сопряженной эволюции сложилось многообразие форм жизни в 
организованных, саморегулирующихся природных комплексах растений, 
животных, микроорганизмов Они функционируют, преобразуя поток 
энергии Солнца и вещества по уровням пищевых связей организмов' ав- 
тотрофы, гетеротрофы, редуценты. Животные-гетеротрофы образуют спе
циализированные подуровни фито-, сапро-, зоофагов Населяя все сре
ды — воздушную, водную, почвы, другие организмы оказывают на них 
большое влияние. Представляют наибольшее разнообразие форм, наибо
лее выраженное у насекомых.

Биосферный, эколого-географический показ ландшафтов Земли на
чал складываться через двадцатилетие после создания первой экспози
ции о природе СССР, где животный мир представляли материалы о на
земных позвоночных животных. Огромный класс Насекомых оказался 
вне показа, но подготовка его имела место. Для нового комплексного 
Музея землеведения в начале 50-х гг. энтомологами МГУ были составле
ны списки насекомых — обитателей естественных участков природных 
зон (106 видов) и вредителей: лесов (126 видов), с. х. растений (171 вид) 
Руководитель группы энтомологов проф. Н.Н. Плавильщиков, специалист 
по лесным насекомым и сотрудник Зоологического музея, занимался 
проблемами музейного показа природы Ландшафтный метод построения
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экспозиций утверждал взаимосвязь явлений, давая понятия единства орга
низмов с условиями среды. Но не были подготовлены коллекции насеко
мых, как и показ их во фрагментах биогеоценозов зональных ландшаф
тов, как предполагалось.

На новом этапе работы возобновились контакты со специалистами, 
собирались музейные, литературные, натурные материалы. Появилась воз
можность создания энтомологических коллекций в отдельных зональных 
витринах. Основы более полного комплексного показа заложены при уча
стии академика М.С. Гилярова, создателя почвенной зоологии, теории 
эволюции насекомых на суше через почву. В работе приняли участие 
сотрудники МГУ и других учреждений (более 3S фамилий названы в по
яснении о разработке коллекций). Разработка новой энтомологической 
экспозиции требовала широкого экологического подхода. Специалиста- 
ми-энтомологами такого направления были Н.С. Андрианова и Д.В. Пан
филов. При их доброжелательном и заинтересованном участии в течение 
ряда лет сложились принципы учебных энтомологических экспозиций, 
отражающих эколого-географические особенности зональных энтомоло
гических комплексов, их функциональность.

Разработка натурного показа насекомых, включаемого в комплексы 
ландшафтной экспозиции, должна была отразить синтетический эколого
географический подход к исследованию живых сообществ как функцио
нальных единств определенного состава, связь распространения насеко
мых с климатом, типами растительности, почв. Зональные сообщества с 
исторически сложившимся устойчивым биологическим круговоротом об
ладают динамическим постоянством видового состава при циклическом 
изменении численного соотношения особей, что свидетельствует о спо
собности биогеоценозов к сохранению характерных свойств и саморегу
ляции. Особую роль в биогеоценотических процессах играют насеко
мые, обладая активной жизнедеятельностью: интенсивным обменом  
веществ, быстрой сменой поколений, большой биомассой, функцио
нальным разнообразием. Определенные виды и группы характеризуют 
фауну и животное население ландшафтов. Приуроченность к опреде
ленным комплексам, определяющую их облик, показывают широко 
распространенные, массовые виды — доминанты и характерные, но 
редкие виды.

С учетом первоначального списка, в контакте со специалистами шла 
кропотливая работа по подборке натурных и пояснительных материалов. 
Новая экспозиция сложилась как сочетание показа насекомых по систе
матическим группам с эколого-географическими, функционально-био- 
ценотическими характеристиками. Экспозиция в вертикальной витрине 
(125x33x8 см) определила расположение материала по вертикали с опре
деленной последовательностью систематических групп. Характерный со
став наглядно показывает контрастность сравнимой пары сообществ, свой
ственных определенному зональному ландшафту; такой учебный прием 
повторяется в ряде витрин. Внизу каждой помещен текстовой материал о 
входящих в энтомологический комплекс представителях характерных 
местообитаний, их географическом распространении. Это позволило снять 
свойственные систематическому музейному показу указания на ареал 
видов. Рядом дан перечень функционально-биоценотических групп по
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питанию: листоеды, сокопотребители, древо- и короеды, потребители 
пыльцы и нектара, семе- и плодоядные, потребители растительного опа
ла, хищники, навозники, трупоеды, паразиты, обозначенные цветными 
кружками, а также знак для непитающихся форм. Есть знак для насеко
мых, внесенных в Красную книгу. Эти знаки даны в этикетке каждого 
вида для взрослой и личиночной стадий, что показывает исключительное 
разнообразие функциональных связей организмов в наземных сообще
ствах. Участие в выполнении каждой функции многих видов и форм на
секомых обеспечивает надежность биогеоценотических процессов, устой
чивое существование ландшафтов.

Наряду с разработкой натурного показа энтомологических комплек
сов создавались графические экспозиции о наиболее значительных явле
ниях жизнедеятельности насекомых, других беспозвоночных и позвоноч
ных животных зональных ландшафтов суши (для первого и второго — 
выдвижные кассеты — планов стендов). В последнее время создавались 
экспозиции о тропических территориях и вводный показ класса Насеко
мых (коллекциями, рисунками, текстами) в горизонтальной витрине стенда 
Животный мир.

Класс Насекомые — древнейшие животные Земли, возраст которых 
превышает 360 млн лет, — относится к типу Членистоногих, представ
ляет самый крупный класс животных — более 70% фауны планеты, вклю
чает более 30 отрядов, представляющих организмы различных размеров 
и организации. Развитие особей у части видов крылатых насекомых — 
около 15% — с неполным превращением, сопровождается их ростом и 
линьками. У большинства видов — более 80% — развитие с полным 
превращением — от яйца к личинке, куколке, взрослой стадии; при 
этом молодые стадии часто оказываются питающимися, долговремен
ными, а взрослые — иногда непитающимися, кратковременными, рас- 
селительными.

В экспозиции представлены отряды, наибольшие по числу видов, — 
с относительно крупными формами, особо значимые в природе: Древне
крылые — Стрекозы, Поденки; Новокрылые — Таракановые, Богомоло
вые, Термиты, Прямокрылые, Палочники, Равнокрылые, Полужестко
крылые (с неполным превращением); Жесткокрылые, Сетчатокрылые, 
Ручейники, Чешуекрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые, Блохи (с 
полным превращением) с данными о количестве, образе жизни, распро
странении.

Насекомые — совершенные организмы, образующие в ландшафтных 
комплексах наиболее активную часть животного населения, разнообраз
но влияющего на среду. Особенно на развитие и распространение выс
ших растений, около 80% которых энтомофильны. Незаменима роль на
секомых в уничтожении на поверхности почвы остатков растений, тру
пов, экскрементов, во влиянии на почвообразование. Насекомые — основа 
питания многих наземных позвоночных животных, а также рыб. В био
сферных процессах необходимо участие всего многообразия насекомых, 
без разделения на полезных и вредных.

Энтомологические комплексы природных зон характеризуются ти
пичными элементами зональных сообществ — массовыми видами и груп
пировками. В Арктике и Субарктике это некоторые растительноядные
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жуки, массовая группа кровососущих двукрылых — гнус, кожный овод 
северного оленя, личинки комаров-долгоножек — пища куликов, основ
ной летней группы птиц (материал выдвижной кассеты, на стенде не
большая коллекция названных насекомых). В ландшафте с летней тем
пературой 5-10° животные активны 2-4 месяца в году.

Ярусная расчлененность в лесу умеренного пояса определяет разно
образие и плотность животного населения Насекомые в лесу использу
ют все пространство от вершин до почвы, образуя группировки с доми
нирующими древесными породами Фауна лесной зоны наиболее богата 
насекомыми из отрядов жуков, бабочек, перепончатокрылых, двукры
лых Ельники и сосняки, березняки и дубравы населяют характерные 
жуки-дровосеки, короеды, жужелицы, бабочки-волнянки, лесные мура
вьи, мухи разных семейств. Длительность периода активности, при сред
ней температуре лета 13-19°, 4 -6  месяцев. Материалы о насекомых дают 
графические экспозиции, две зональных коллекции, а также коллекции 
отдельных лесных видов и свойственных зоне лугов, болот

Лесостепь, степи, полупустыня характеризуются постепенным пере
ходом от оптимального сочетания тепла и влаги к засушливости травяни
стых и кустарничковых пространств. Чутко реагируя на изменение гид
ротермических условий, насекомые показывают приуроченность к опре
деленным биогеоценозам, особые жизненные формы, в том числе среди 
характернейших обитателей — прямокрылых. Зональные коллекции по
казывают насекомых лиственного леса и ковыльно-разнотравной степи, 
разнотравно-типчаковой и полынно-типчаковой степей. На стенде Вос
становление степи коллекции представляют обитателей степных залежей 
разного возраста- бурьянной, пырейной и старой, показанных натурны
ми фрагментами изменяющихся растительности и почв. Насекомые вклю
чены во фрагменты зональных биогеоценозов. В графической экспози
ции даны изменения населения целины при освоении под пашню, ком
плексный характер распространения насекомых в полупусты не 
Безморозный период — 180-200 дней

Пустыни умеренного, субтропического, тропического поясов отлича
ет крайняя засушливость, определяющая приспособления животных к под
земному, сумеречному образу жизни Своеобразны насекомые, в том чис
ле сапрофаги — жуки-чернотелки Фаунистическое богатство песчаных, 
глинистых пустынь, оазисов отражает и зональная коллекция насекомых 

Саванны — тропические ландшафты с периодами увлажнения и за
сух отличаются обилием животного населения, в котором особое место 
занимает разнообразный отряд термитов — ведущих сапрофагов. В экс
позиции воссоздан участок термитника африканской саванны.

Наиболее насыщены насекомыми влажные экваториальные леса, где 
при постоянной температуре 26-28° непрерывна жизнедеятельность орга
низмов, обильны муравьи, термиты, пчелы, дневные и ночные бабочки, 
в том числе показанные в экспозиции о лесах Малайзии

Эколого-географический показ Насекомых в Музее землеведения 
представляет наиболее влиятельный в биогеоценотических процессах 
класс животных, населяющих естественные участки биосферы и агро
ценозы. Материал представляет основы охраны природы, рационально
го природопользования.

288



ЛИТЕРАТУРА

А н д р и а н о в а  НС Экология насекомых: Курс лекций М : Изд-во МГУ, 1970. 
Б е й - Б и е н к о  Г Я. Общая энтомология. М. Высш школа, 1966.
Б е р г Л С. Природа СССР М . Гос изд-во геогр. лит-ры, 1955 
В о р о н о в  А Г . , Д р о з д о в  Н.Н , М я л о Е.Г Биогеография мира. М Высш 

школа, 1985
В е л и ч к о в с к а я  И Д  Животный мир в новой экспозиции природной зональ

ности //Ж изнь Земли М.: Изд-во МГУ, 1971 № 7.
Д ю в и н ь о  П , Т а н г  М Биосфера и место в ней человека. М Прогресс, 1968 
Животный мир СССР. М ; Л Изд-во АН СССР, 1948-1953. Т. 1І-ГѴ 
М и р з о я н С.Н , М а м а е в  БМ Насекомые и биосфера М • Агропромиздат, 

1989.
Основы лесной биогеоценологии М Наука, 1964
П а н ф и л о в  Д.В Насекомые в тропических лесах Южного Китая М , 1961 
П л а в и л ь щ и к о в  Н Н , Я к о в л е в  АА Как показать природу в краеведчес

ком музее М.: Гос. изд. кул.-просвет лит-ры, 1950.

ЮЗак И



МУЗЕЮ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ -  50 ЛЕТ

У ш а к о в  С.А., З а л о г и н  Б .С ., Д у б и н и н  Б .П .

МУЗЕЙ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
им. М .В. ЛОМОНОСОВА

Рождение и первые шаги

Уже в первые годы после основания Московского университета в нем 
были созданы геологический и минералогический кабинеты (по сути, му
зеи). С течением времени они превратились в крупные собрания минера
лов, руд и горных пород. В конце прошлого века выдающимся географом 
и этнографом Д.Н. Анучиным (1843-1923) был организован небольшой, 
но содержательный географический музей. В 1930 г. геологический и ми
нералогический музеи были переданы Московскому геологоразведочному 
институту, а географический музей остался в МГУ, он очень сильно по
страдал в годы Великой Отечественной войны: сохранились лишь отдель
ные разрозненные экспонаты. Планировалось организовать университет
ский почвенный музей, но из-за отсутствия помещений он так и не был 
создан. Таким образом, к концу 40-х гг. Московский университет не имел 
ни геолого-минералогического, ни географического, ни почвенного музея.

Чтобы ликвидировать этот пробел, в новом здании МГУ на Ленин
ских горах, строительство которого началось в конце 40-х гг., предпола
галось организовать соответствующие музеи на каждом из естественных 
факультетов. Одновременно родилась идея единого межфакультетского 
музея, который объединил бы современные знания в области геологи
ческой, географической и биологической науки. После неоднократных 
обсуждений, в феврале 1950 г. ректор МГУ академик А.Н. Несмеянов 
обратился с ходатайством к правительству. И вот было принято специ
альное постановление Совета Министров СССР от 23 августа 1950 г. о 
создании в высотной части нового здания МГУ им. М.В. Ломоносова 
Музея землеведения с тремя разделами: история развития Земли (общее 
землеведение), природа СССР и история развития точных и естествен
ных наук в Московском университете.

Общее научное содержание экспозиций Музея землеведения было 
разработано Музейной комиссией МГУ под председательством профес
сора Геологического факультета Е.А. Кузнецова.

290



В конце 1951 г. директором Музея землеведения стал профессор Гео
логического факультета МГУ Н.П. Ермаков. С ноября 1951 г. началась 
регулярная работа по оформлению и обустройству Музея землеведения 
(после переезда в новое здание на Ленинских горах). В ней участвовало 
свыше 700 ученых и сотрудников МГУ, а также ряда институтов Акаде
мии наук СССР и других научных и прикладных учреждений страны, 
более 200 художников и скульпторов. Основные работы по оформлению 
экспозиции были выполнены за два года.

В год 200-летнего юбилея Московского университета, 14 мая 1955 г. 
состоялось официальное открытие Музея землеведения. Были открыты 
экспозиции в 16 залах, на 5 верхних этажах Музея. К 7 ноября 1955 г. 
были открыты еще 4 зала на 25-м этаже, а в 1959 г. — все залы 24-го 
этажа. На этом создание Музея землеведения практически завершилось. 
Он стал функционировать как учебно-научное подразделение Москов
ского университета.

С июля 1961 по 1979 г. работой Музея руководил его директор про
фессор Геологического факультета Б.А. Савельев. В эти годы структура 
Музея включала отделы: “Происхождение и строение Земли”, “Эндоген
ные процессы”, “Процессы образования минералов и полезных ископа
емых”, “Экзогенные процессу и история Земли”, “Природная зональ
ность”, “Физико-географические области СССР и мира”. С 1961 г. начал 
издаваться научный музейный сборник “Жизнь Земли”, в котором со
трудники музея и других научных организаций публикуют результаты 
своих исследований.

С 1979 г. Музей землеведения возглавляет геолог-тектонист профес
сор С.А. Ушаков. Научная работа сотрудников музея стала ориентиро
ваться не только на современные достижения науки и их отражение в 
экспозиции, но и на развитие перспективных направлений наук о Земле. 
Новые научные идеи стали находить отражение как в экспозиции, так и 
в учебном процессе. Ныне в Музее имеется четыре научных сектора: гео
динамики; минерагении и истории Земли; космического землеведения и 
рационального природопользования; музейно-методической работы и 
фондов.

Учебно-научный центр

В настоящее время в залах Музея сосредоточено около 300 учебно
научных стендов с тысячами графических, картографических и художе
ственных экспонатов. Натурные образцы объединены в несколько сотен 
тематических коллекций, включающих геолого-минералогические образ
цы, почвенные монолиты, гербариями чучела животных. Над стендами 
расположено более 250 природоведческих картин — пейзажи разных ре
гионов страны, выполненные ведущими художниками преимущественно 
с натуры. В залах размещены около 100 бюстов и барельефов крупней
ших отечественных и зарубежных ученых.

В залах на базе уникальных натурных коллекций и проблемной и 
тематической природоведческой экспозиций регулярно проводятся учеб
ные занятия студентов. Научная графика и карты, размещенные на учеб
ных экспозиционных стендах, органично связаны с натурными экспонатами,
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расположенными в пристендовых витринах. Их дополняют художествен
ные произведения — картины и скульптуры. Особенности геологичес
ких и географических процессов на Земле: на суше и в мировом океане, 
в различных регионах нашей планеты — рассматриваются комплексно. 
Экспозиция Музея учитывает содержание учебных курсов геологичес
кого, географического, почвенного и биологического факультетов. Она 
значительно расширяет кругозор студентов, углубляет получаемые ими 
знания

Не только студенты МГУ — постоянные гости Музея. В нем проводят
ся занятия со слушателями университетского экологического центра, со 
студентами других вузов, школьниками, учащимися колледжей, гимназий

Музей землеведения — это еще и научно-методический и организа
ционный центр вузовских музеев России, а также университетских музе
ев Евразийской ассоциации. Он координирует работу более 300 россий
ских вузовских музеев, организует научно-практические конференции, 
семинары и школы, курсы повышения квалификации работников музеев 
других вузов В ежегодно проводимых научных конференциях Москов
ского университета “Ломоносовские чтения” регулярно работает секция 
музееведения.

В настоящее время в Музее создается информационная система, вхо
дящая в Интернет, которая позволяет иметь разностороннюю информа
цию о музее во всех уголках Земли.

От общего к частному

В соответствии с общим музейным принципом системное представ
ление о Земле дается от общего к частному. В экспозиции 30-го этажа 
Земля рассматривается как планета Солнечной системы. Здесь рассказа
но о различных теориях происхождения и развития Вселенной, Галакти
ки, Солнечной системы и Земли.

Тематический стенд “Сферы Земли” дает представление о ее внут
реннем строении (ядре, мантии, земной коре), о внешних оболочках (ат
мосфере, гидросфере, биосфере) и о процессах, благодаря которым про
изошло расслоение вещества на геосферы. Стенды 30-го этажа — своеоб
разный ключ к пониманию содержания экспозиций, представленных на 
других этажах.

Раздел Музея “Геодинамика и эндогенные процессы” (на 28-м эта
же) посвящен процессам, происходящим в недрах Земли. Экспозиции 
показывают, как развивалась Земля с момента ее образования, как фор
мируется океаническая и континентальная земная кора, какие типы гор
ных пород ее формируют, как возникают вулканические извержения и 
землетрясения. Здесь можно познакомиться с основами теории тектони
ки литосферных плит, понять, как формируются и перемещаются мате
рики и океаны. Уникальные коллекции метеоритов, продуктов вулкани
ческих извержений и горных пород составляют важную часть экспози
ции этого этажа.

Экспозицию раздела “Процессы образования минералов и полезные 
ископаемые” (27-й этаж) составляют множество натурных экспонатов, 
которые удачно сочетаются с графическими и художественными стендами.
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28 этаж
Эндогенные процессы

27 этаж
Процессы образования 

минералов
и полезных ископаемых

26 этаж
Экзогенные процессы

25 этаж
Природная зональность

24 этаж
Физико-географические области

Они дают представление о процессах минералообразования, о формиро
вании полезных ископаемых и о закономерностях их образования и про
странственного размещения в земной коре.

Среди образцов составляющих коллекции минералов и горных по
род (а их здесь демонстрируется около 10 тыс.) немало уникальных по 
научной ценности, красоте и размерам.

На 26-м этаже размещен раздел “Экзогенные процессы и история 
Земли”. Вводный стенд обобщенно характеризует наземные экзогенные
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процессы в целом, а затем рассмотрены каждый из них: деятельность 
ветра, поверхностных и грунтовых вод, снега, льда и т.д. В специальной 
экспозиции рассказывается о природе Мирового океана и воздействии 
морских вод на берега, о накоплении и характере осадков на дне океана.

Последовательно от докембрия до четвертичного периода раскрыва
ется геологическая история и палеогеография Земли, эволюция органи
ческого мира. Учебно-научные стенды сопровождаются уникальными 
коллекциями фауны и флоры, характерных для каждого геологического 
периода.

Природные зоны земли

Раздел “Природная зональность” размещен на 25-м этаже. Натурные 
экспонаты, составляющие основу экспозиции, иллюстрируют комплекс
ность развития ландшафтной оболочки, взаимосвязь ее природных ком
понентов. Демонстрируется 230 почвенных монолитов из различных при
родных зон, гербарные и объемные образцы сотен растений, спилы дере
вьев, муляжи плодов и т. д. Материалы скомпонованы так, что посетитель 
получает представление сначала о природе географического пояса, затем 
о каждой зоне в целом, о ее основных составляющих элементах (клима
те, растительности, рельефе, почве, животном мире) и их взаимодей
ствии. Проблемы биогеографии и экологии отражены в картах, схемах, 
живописных картинах, показывающих структурно-функциональные осо
бенности биоценозов, пути приспособления растений и животных к зо
нальным условиям. В разделе “Природная зональность и ее компонен
ты” отдельно демонстрируются зоны тундры, лесотундры, леса, лесосте
пи, степи, полупустыни, пустыни, субтропики, высотные зоны...

В итоге представлена полная картина географической зональности 
Земли.

Региональный раздел Музея — “Физико-географические области” — 
занимает 24-й этаж. Экспозиция комплексно характеризует крупные при
родные районы России и прилежащих территорий стран СНГ, а также 
отдельные части света. Экспозиционные комплексы посвящены круп
ным природно-ландшафтным районам. Это — Русская равнина, ее юж
ное горное окаймление (Кавказ, Крым, Карпаты), Урал, Сибирь, Сред
няя Азия, Дальний Восток, Африка, Южная Америка и др. Для каждой 
из этих территорий представлены обобщающие стенды, где природа и 
ресурсы охарактеризованы в целом. Все эти комплексы построены при
мерно по единому плану. В центре графической экспозиции помещена 
картосхема физико-географического районирования. Тематические кар
тосхемы дают характеристики природных ресурсов (земельных, сырье
вых, энергетических) территории и возможностей их использования. В 
пристендовых витринах демонстрируются образцы горных пород и кол
лекции полезных ископаемых. С ними соседствуют образцы типичных 
почв и гербарии растений, а под стеклянными колпаками размещены 
чучела животных. Каждому из четырех океанов Земли, природе и ресур
сам морей, омывающих берега России, посвящены специальные стенды. 
Полярные регионы планеты — Арктика и Антарктика представлены на 
отдельных стендах.
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Выставочная экспозиция “Космическое землеведение” показывает, 
главным образом, возможности картографирования и изучения природ
ных условий Земли из космоса, исследования некоторых метеорологи
ческих и океанологических процессов, протекающих в разных регионах 
суши и на морях. Исходным материалом для создания таких карт послу
жили космические снимки со спутников.

Заканчивая обзор Музея землеведения МГУ, приведем отзыв о музее 
экс-президента Международного географического Союза профессора Ганса 
Вильямсона Альмана из Швеции, посетившего музей в 80-х гг.: “Не подда
ющийся сравнению ни с чем музей, как по содержанию, так и по форме”.

ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

"... проникли разумом во глубину Земли” 

М.В. Л о м о н о с о в

В 2000 году исполнилось 50 лет Музею землеведения Московского 
университета. Память о людях, внесших свой вклад в науки о Земле, — 
одна из основных идей создания Музея землеведения, музея наук о Зем
ле: без прошлого — нет будущего.

В истории становления Музея, формирования и создания его экспо
зиции директора Музея — этапы его развития. Каждый директор прихо
дит в Музей землеведения уже сложившимся как ученый, как личность, 
со своими приоритетами в науке, со своим видением в области землеве
дения. Будучи научным руководителем музея, каждый из них, естествен
но, вносит свой вклад в формирование научной идеологии музейной экс
позиции, отражая его в конкретных экспонатах музея.

В то же время Музей землеведения с его идеей комплексности, взаи
мосвязанности всех сред, идеей единства всего сущего оказывает силь
нейшее воздействие на самого ученого, обогащая его новыми научными 
идеями. Их взгляды на свои узкопрофессиональные задачи и проблемы 
становятся шире. В период своей постмузейной жизни ими были созда
ны наиболее глубокие и значимые научные труды, заслужившие одобре
ние и признание научного сообщества и нашей страны и за рубежом: их 
переводят на многие языки, их разработки, научные идеи широко ис
пользуются в практике, в науке, в учебном процессе.

Наглядным примером тому служат имена и судьбы директоров Му
зея землеведения — Юрия Константиновича Ефремова, Николая Пор- 
фирьевича Ермакова, Бориса Александровича Савельева и Сергея Алек
сандровича Ушакова.

Ефремов Юрий Константинович — исполняющий обязанности дирек- 
тора-брганизатора Музея землеведения МГУ в 1950-1953 гг., замести
тель директора Музея землеведения МГУ в 1953-1980 гг. по научной и 
музейно-методической работе, географ-геоморфолог, страновед, писатель, 
поэт, академик Российской Экологической академии с 1994 г., член сою
за писателей СССР с 1953 г., почетный член Русского Географического 
общества и Всероссийского общества охраны природы, соавтор первого 
закона “Об охране природы РСФСР” 1960 года.
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Юрий Константинович Ефремов родился 1 мая 1913 г ,  с 1935 по 
1939 г учился в Московском университете, получил диплом по специ

альности “геоморфология”, в 1939—1943 гг — ас
пирант кафедры физической географии зарубеж
ных стран, ассистент кафедры, старший препода
ватель, изучал Китай, Японию, в 1943 г — курсант 
пехотного училища, в 1944—1954 гг — младший 
лейтенант-топограф Генерального штаба Совет
ской армии, в 1946—1948 гг — участвовал в воен
но-топографической экспедиции Генштаба СССР 
и по рекогносцировке карт Южного Сахалина и 
Курильских островов

В конце 1948 г , после демобилизации, Ю К Еф
ремов возвращается в Московский университет и в 
1950 г зачисляется на должность “ассистента по обо

рудованию”, а в сущности, помощником декана по всем делам оборудова
ния географического факультета в новом, еще не существующем здании 
университета

Идея создания Музея землеведения МГУ как комплексного музея 
наук о Земле, как учебно-научного подразделения нового типа, необхо
димого в учебном процессе подготовки будущих специалистов естествен
ного профиля (геологов, географов, биологов, почвоведов), родилась ле
том в 1949 г Авторами этой идеи были Юрий Константинович Ефремов 
и Виктор Петрович Кальянов Оба географы — по образованию, поэты — 
по складу души, бойцы — по призванию

Как позднее писал Юрий Константинович “Это же будет достойный 
именно университета комплекс, синтез, отражение гумбольдтовских идей 
единства природы и космоса, докучаевская “высшая прелесть естествозна
ния”, воплощение мудрых идей Вернадского о биосфере и мечты А А Бор
зова о возрождении анучинского музея на новом, более высоком уровне И 
это было действительно “сказочное перо в хвосте жар-птицы”1 Их сторон
никами в осуществлении этой идеи были и академик, ректор Московско
го университета А Н Несмеянов, и проректор естественных факультетов 
К А Салищев, и ряд научных сотрудников естественных факультетов уни
верситета Противников было значительно больше... Е.Д Никитин, док
тор наук, в предисловии к книге Ю К Ефремова “На вершине Москвы” 
пишет “Такой музей, где на основе достижений различных наук показана 
наша планета как единый организм со сложной и захватывающей истори
ей развития, могли воздвигнуть люди разносторонне одаренные, страст
но влюбленные в свое детище, бескорыстно положившие на его станов
ление и укрепление многие годы своей жизни”

23 августа 1950 г. вышло Постановление Совета Министров СССР 
№ 3639 о создании Музея землеведения в структуре Московского уни
верситета

В период строительства, создания и становления музея и в началь
ный период его деятельности, Ю К Ефремов возглавлял его как испол
няющий обязанности директора (до 1953 г ), позже — многие годы — 
был заместителем директора Музея по научной и методической части, 
старшим методистом и картографом
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Для сбора натурных коллекций Юрий Константинович организовал сеть 
экспедиционных отрядов во все ландшафтные зоны и регионы страны. Им 
же было осуществлено создание уникальной научно-художественной гале
реи ландшафтов страны и мира для фризовых частей экспозиционных за
лов, как правило, с выездом живописцев на места: на Камчатку, Куриль
ские острова, Сибирь, Алтай, Кавказ, Среднюю Азию, Поволжье. Среди 
авторов — академики живописи В В Мешков, А М Грицай, Я Д  Ромас, 
У.Т. Тансыкбаев, Б В Щербаков, Е. Смирнов, А А Ульянов и др. Была со
здана большая серия оригинальных и достоверных скульптурных портретов 
выдающихся землеведов России и мира — работы виднейших мастеров- 
скульпторов советской школы — С.Т. Коненкова, К. Аникушина, Л.Е Кер
беля, Б Д  Королева, Г.М. Тоидзе, М.Т. Литовченко и др. Это позволило 
Музею стать удачным примером глубокого синтеза науки и искусства. По 
мнению авторитетных ученых страны и мира, опыт создания такого Музея 
уникален и не имеет аналогов Музей землеведения по праву называют “на
учной Третьяковкой”

Музей был открыт в 1955 г. как своеобразный подарок Московскому 
университету к его 200-летнему юбилею. Университет гордился и по сей 
день гордится Музеем Помимо учебно-научного значения, он оказался 
объектом широкого показа гостям университета, в том числе самым вы
соким: главам государств, министрам, известным ученым и т.п.

Можно в полной мере согласиться с Е Д  Никитиным, что “Музей 
землеведения и Юрий Константинович — самые близкие кровные род
ственники, имеющие одйу и ту же сущность, имя которой универсализм, 
единство, добродетель.

Ефремов — ученый-комплексник, художник слова, неутомимый бо
рец за спасение природы нашего планетарного дома и родной страны. 
Этим же славен и Музей..

Сейчас, когда глобальные проблемы яростно сжимают человечество в 
своих беспощадных тисках, планетарное знание становится главнейшим 
условием сохранения и выживания земной цивилизации. И в этой борьбе 
исключительно важно поддерживать и далее развивать чудо-музей наук о 
Земле, достойно украшающий вершину Москвы, — детище подвижников 
и музейного патриарха Ефремова Юрия Константиновича”.

Ю.К Ефремов обеспечивал научное и методическое редактирование 
всей научной графики и картографической экспонатуры, был автором 
десятков тематико-экспозиционных планов стендов, многих десятков 
оригинальных научно-графических экспонатов. Среди них много мето
дически новых решений, фасадные профили, профили-панорамы, карты 
географического положения, табличные легенды, приемы технификации 
экспозиции музея и многое другое. Юрий Константинович — один из 
организаторов и соредактор научных сборников Музея землеведения 
“Жизнь Земли”

Ю К Ефремовым опубликовано более 50 научных трудов по вопро
сам физической географии, геоморфологии и музееведения. В 1985 г 
вышла его книга-альбом “Природа моей страны”, которую Юрий Кон
стантинович назвал своим “главным научно-художественным трудом” 
Подзаголовком этой книги он выбрал слова из своего стихотворения: 
“Люблю и знаю. Знаю и люблю. И тем полней люблю, чем глубже знаю”
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Им издано пять сборников стихов (“Вечера встреч”, 1957, “Поэзия 
пространства”, 1973, “Вдогонку”, 1993, “Из неопубликованного”, 1994, 
“Перед концом тысячелетия”, 1997), две повести — “Курильское ожере
лье” (три издания — 1951, 1957, 1962) и “Остров вечного лета” (1959) В 
последние годы жизни Ю К Ефремовым написаны две совершенно уди
вительных книги “Московских улиц имена” (1997) — о названиях улиц 
Москвы, о бесконечной любви к родному городу и “На вершине Моек 
вы”(1999) — о Музее землеведения Московского университета, об исто
рии его создания, вышедшая из печати уже после его кончины Книга 
кончается стихотворением “Золотая цепь”, последние слова которого как 
последний выдох:

Но мечта восторжествовала, Зоркой подлинностью чиста, 
И над целой Землей восстала 
Светлогранная высота

Не смущусь, коль и недопризнан,Не воспринят, окончу дни 
Я построил, к чему был призван,
И светло мне в любой тени

Ю К Ефремов скончался в 1999 г., не дожив до 50-летнего юбилея 
Музея землеведения менее одного года, отдав Музею более 35 лет своей 
жизни.

Ермаков Николай Порфирьевич — директор Музея землеведения в 
период 1953-1961 гг., доктор геолого-минералогических наук, профес
сор, минералог, геохимик, основоположник нового научного направле

ния “Термобарогеохимия”, первооткрыватель мно
гих месторождений, в том числе месторождения 
плавикового шпата Агата-Чибаргата (Ср. Азия), 
лауреат Государственной (Сталинской) премии 
1951 г., лауреат премии В.И .Вернадского АН СССР 
(1975 г.).

Н.П. Ермаков родился 16 ноября 1913 г. в Са
марской губернии (Кондураинская крепость), в 
семье сельских учителей В 1932 г Николай Пор
фирьевич окончил Среднеазиатский геологичес
кий техникум в г. Ташкенте и с 1933 по 1939 г 
работал в Таджикско-Памирской экспедиции АН 
СССР в должностях геолога и начальника геоло

гической партии. Одновременно он заочно учился в Московском геоло
горазведочном институте (МГРИ), который с отличием заканчивает в 
1938 г. и поступает в аспирантуру. Именно в этот период (1934) им было 
открыто знаменитое месторождение плавикового шпата (флюорит) Ага
та-Чибаргата (Ср. Азия) — ценного сырья для создаваемой в то время 
металлургической промышленности Советского Союза. При этом только 
в 1976 г. его труд был отмечен присуждением ему диплома и нагрудного 
знака “Первооткрыватель месторождения”.
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В период 1939-1945 гг. — в годы Великой Отечественной войны, 
Николай Порфирьевич работает на Алдане начальником геологичес
кой экспедиции по поискам стратегического сырья (пьезокварца), за 
что в 1944 г. он был награжден орденом “Красная звезда” (в трудовой 
книжке записано: “...за своевременную доставку минералов, обеспе
чивших выполнение плана реализации”). В то время пьезосырье было 
закрытой темой.

Еще в конце 30-х — начале 40-х гг. Н.П. Ермаков заинтересовался 
проблемой систематического и экспериментального исследования вклю
чений в природных кристаллах. В эти годы термометрические исследова
ния газово-жидких включений в природных минералах были поддержа
ны В.И. Вернадским, А.Е. Ферсманом, И.Ф. Григорьевым и В.М. Крей
тером. В 1945 г. Н.П. Ермаков защищает кандидатскую диссертацию на 
тему “Температурные условия образования месторождений пьезоопти
ческих минералов”.

В том же году Николай Порфирьевич был откомандирован в Львов
ский Государственный университет им. Ив. Франко, где он работает до 
1951 г. в должностях: доцента, заведующего кафедрой общей геологии и, 
наконец, декана геологического факультета университета.

Под руководством Н.П. Ермакова был сконструирован, создан и впер
вые использован уникальный прибор, обладающий принципиально но
вой конвективной передачей тепла препарату в замкнутом объеме воз
душной среды термокамеры. В США такой тип нагревания под микро
скопом появился только в 1953 г.

В 1949 г. выходит первая в мировой литературе книга Н.П. Ермакова 
“Критерии познания генезиса минералов и среда рудообразования”.

В 1950 г. Николай Порфирьевич защищает докторскую диссертацию 
“Исследования минералообразующих растворов”, где автором впервые 
была проведена классификация включений с отработкой критериев об
разования минералов из расплавов и растворов разных температур и при
менена методика термометрического анализа кристаллов, по которым 
стало возможным объективно судить о первичных условиях образования 
минералов из растворов и расплавов. Это стало важным оружием в арсе
нале геологов-исследователей при изучении условий происхождения ги- 
погенных месторождений и оказало помощь в методике определения 
направления поисков месторождений полезных ископаемых. И что очень 
важно — опыт природной лаборатории был перенесен в лаборатории уче
ных для получения искусственных кристаллов.

В том же году диссертация Н.П. Ермакова была опубликована как на
учная монография и удостоена Государственной (Сталинской) премии. В 
1951 г. за достижения в области науки Н.П. Ермакову присваивается зва
ние профессора по кафедре “Общая геология” Львовского университета.

С 1951 г. Н.П. Ермаков работает в Московском университете на ка
федрах минералогии и геологии и геохимии полезных ископаемых геоло
гического факультета в должности профессора, читает курсы лекций: 
“Полезные ископаемые” и “Термобарогеохимия”. В 1955 г. на геологи
ческом факультете организуется микротермобарометрическая лаборато
рия, заведующим которой становится Н.П. Ермаков. Здесь Николай Пор
фирьевич продолжает научные исследования по избранной тематике.
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В декабре 1951 г. Н П Ермаков назначается директором Музея зем
леведения Московского университета.

Музей еще только создается, музей на пороге своего рождения. Му
чительно рождалась идея комплексности Музея: было мало поддержки 
этой идеи среди естественных факультетов университета, но было много 
желающих создать отдельные музеи узконаучного направления по фа
культетам, в интересах отдельных кафедр

Н П Ермаков в начале своей директорской деятельности был на сто
роне интересов своего родного геологического факультета, но со време
нем идея комплексного музея с его показом “сложного единства и взаи
модействия всех природных компонентов” стала его ведущей и основной 
идеей при формировании и создании экспозиции Музея землеведения 

Основные положения и принципы музейной деятельности были из
ложены Н П Ермаковым в его докладе “Принципы современной экспо
зиции естественнонаучных музеев (на примере создания Музея землеве
дения)”, сделанного на научной сессии Советского комитета Междуна
родного совета музеев в мае 1959 г.:

“...музейный показ природных объектов требует исторического под
хода в раскрытии происхождения и развития природных явлений, 
их взаимодействия и взаимообусловленности, объективного отра
жения динамики процессов и их материальных результатов . 
“...показ разнообразия, величия и красоты нашей природы, неис
черпаемых возможностей освоения ее ресурсов, их охраны и ум
ножения .”;
“...региональный показ природы по зональным физико-географи
ческим принципам разделения территорий должен отражаться 
комплексно с отражением сложного единства всех ее взаимодей
ствующих компонентов: геолого-геоморфологических, климати
ческих, почвенных и биогеографических”;
“.. природа СССР или его отдельных территорий должна быть пред
ставлена в музее не девственной, а планово преобразуемой соци
алистическим обществом и рационально используемой им ”;
“ .. органическое сочетание натурных экспонатов с художествен
но-изобразительными экспонатами и научной графикой, диора
мами и макетами, картами и схемами, ведущими и пояснительны
ми текстами, разъясняющими посетителям сущность природных 
явлений”;
“...историко-научная тематика решается с помощью галереи бюс
тов и портретов ученых, сделавших наибольший вклад в разреше
ние научных проблем естествознания”;
“...максимальное обеспечение отображения диалектики природы 
(с учетом новейших достижений передовой науки), комплексной 
характеристики сложного единства и взаимодействия всех при
родных компонентов по отдельным территориям страны с обяза
тельным показом использования и преобразования природы со
циалистическим обществом”;
“Все эти решения должны быть увязаны с содержанием лекцион
ных курсов, читаемых в высших учебных заведениях страны,
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использованы в учебном процессе естественных факультетов МГУ 
и других институтов Москвы; учебная работа музея является од
ной из важнейших сторон деятельности этого учреждения нового 
типа

Музей землеведения к моменту своего открытия имел 117 стендов, в 
1956 г. были открыты 85 стендов, в 1957 г — 49 стендов, в 1960 г. было уже 
всего 322 стенда

Натурные коллекции музея были объединены в 530 тематических 
коллекций, включающих 102 000 ед геолого-минералогических образцов, 
штуфов и друз, 4300 почвенных монолитов и образцов, 22 850 гербарных 
экспонатов, 1350 чучел, тушек и влажных препаратов, 3780 научно-изо
бразительных графических экспонатов, 198 художественных полотен, вы
полненных в большинстве с натуры Было сконструировано и изготовле
но 42 типа специальной музейной мебели из различных пород дерева, 
металла и стекла

С 1961 г музей Землеведения выпускает периодический журнал 
“Жизнь Земли”, освещающий научные труды, учебную и музейно-мето
дическую деятельность музея Н П Ермаков был организатором и пер
вым главным редактором этого журнала.

Личный вклад Н.П Ермакова в создание музейной экспозиции — 
сборы натурной коллекции для витрины “Типы включений минералооб
разующих сред в минералах разного генезиса”, разработка и создание 
ряда экспозиционных стендов “Минералообразующие растворы во вклю
чениях”, “Пьезооптическое сырье” (с коллекцией), “Выращивание ис
кусственных кристаллов”, “Генетическая классификация полезных ис
копаемых”, “Классификация минерального сырья”

В период 1961—1983 гг Н П. Ермаков работает на геологическом фа
культете МГУ. Основная его работа в этот период жизни связана с науч
ными исследованиями, преподаванием (студенты, аспиранты), междуна
родной деятельностью

В 60-х годах термобарогеохимия вылилась в самостоятельную об
ласть минералого-геохимических исследований. Как писал сам Н П Ер
маков: “.. возникшая на стыке геохимии и минералогии термобарогео
химия основана на разносторонних исследованиях “с мерой и числом” 
минералообразующих растворов, законсервированных во включениях 
Ее методами восстанавливается динамика глубинных процессов и явле
ний минералообразования Эта отрасль геологической науки стоит на 
передовой линии объективного познания генезиса минеральных обра
зований Земли”.

В 1964 г на XXII сессии Международного геологического конгресса 
в Индии была организована международная комиссия рудообразующих 
растворов во включениях (КОФФИ), которую в течение Шлет возглав
лял Н П. Ермаков — это международное признание научных достижений 
российского ученого. За эти 10 лет было проведено 4 международных 
симпозиума, посвященных проблемам термобарогеохимии: в Праге, То
кио, Монреале и Варне.

В 1972 г Н П. Ермаков создает новую монографию “Геохимические 
системы включений в минералах”, посвященную использованию вклю
чений минералообразующих растворов и расплавов в обширной области
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геохимии процессов эндогенного рудообразования, при поисках руд
ных тел, не выходящих на поверхность, а также для искусственного 
выращивания минералов, синтеза некоторых минеральных веществ, ис
пользуемых в современной технике. За эту работу Президиум Академии 
Наук СССР в 1975 г. присудил Н.П. Ермакову премию имени-В.И. Вер
надского.

В 1979 г. выходит новая объемная монография Ермакова Н.П. (в со
авторстве) “Термобарогеохимия”, изд-во “Недра”, Москва.

Н.П. Ермаков строил грандиозные планы по дальнейшему развитию 
термобарогеохимии, выдвигал ряд идей по эффективному применению 
результатов исследования термобарохимии, в том числе:

создание эталонных термобарогеохимических моделей образова
ния главных промышленно-генетических типов рудных месторож
дений;
использование термобарогеохимии в исследованиях внеземных об
разований, импактных пород древних кратеров, полезных иско
паемых дна Мирового океана, в глобальных проектах по изуче
нию процессов в континентальной и океанической коре; 
термобарогеохимия совместно с физикой, химией, эксперимен
тальной геохимией, минералогией, термодинамической петроло
гией, геокристаллохимией, вулканологией и геофизикой помогает 
разработать подходы и осуществить фундаментальные исследова
ния в области глубинного минералообразования и преобразова
ния минералов и пород.

Н.П. Ермаков писал: “Тесные контакты наук о Земле с точными на
уками должны привести к возможности создания термобарогеохимичес
кой и петрологической модели земной коры и верхней мантии планеты. 
Они будут основаны на познании, сопоставлении и интерпретации фак
тов мерой и числом в их абсолютных и относительных значениях, рас
крывающих былую динамику эндогенных геохимических процессов”. Это 
звучит очень современно!

Всего Н.П. Ермаков опубликовал более 160 научных работ, выпустил 
более 100 кандидатов и докторов наук, открыл ряд месторождений по
лезных ископаемых.

Н.П. Ермаков скончался в 1993 г. В сборнике “Жизнь Земли”, ос
нованном Николаем Порфирьевичем в 1971 г., не было даже некролога о 
его кончине.

Савельев Борис Александрович директор Музея землеведения в пери
од 1961-1978 гг., доктор геолого-минералогических наук, профессор, мерз
лотовед, гляциолог, исследователь Арктики и Антарктики, Почетный 
полярник, заслуженный деятель науки РСФСР, дважды лауреат Государ
ственной премии (1987 и 1995 г г ).

Б.А. Савельев родился 31 мая 1912 года в семье рабочих В 1936 г 
окончил химический факультет Московского университета по специ
альности “физико-химик” С юных лет Б.А. Савельев был увлечен иде
ей покорения Севера, мечтал об участии в арктических экспедициях С 
1938 по 1948 г. Борис Александрович работал в составе экспедиций Арк
тического Научно-исследовательского института Главного управления
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Севморпути в должностях гидролога и старшего гидролога на о Уеди
нения, мысе Челюскина; в годы Великой Отечественной войны — 1941— 
1945 гг. — участвовал в ледовом патруле западного сектора Арктики на 
Диксоне, за что в 1944 г был награжден медалью “За оборону Совет
ского Заполярья”.

После окончания войны, в 1945 г., Б А Савельев поступает в аспи
рантуру института Мерзлотоведения им В А Обручева АН СССР и в 
1949 г защищает кандидатскую диссертацию на 
тему “Состав и строение морского льда” В 1948 г 
удостоен звания “Почетный полярник”.

В последующие годы, 1949-1952, Б.А. Савель
ев работал в институте Мерзлотоведения АН СССР, 
руководил научными и экспериментальными ра
ботами по исследованию и изучению мерзлых по
род, льда и снега в районах Крайнего севера

С 1952 по 1958 г. Борис Александрович в зва
нии “доцент” (1954), а затем “профессор” (1957) 
работал на кафедре Мерзлотоведения геологичес
кого факультета МГУ. В эти годы он занимался 
изучением льдов на дрейфующей станции “Север
ный полюс-4” (1954), руководил экспедицией по изучению горного оле
денения в Заилийском Алатау (1956-1957), ледника Федченко и защитил 
докторскую диссертацию “Состав и строение ледяного покрова морских 
и пресных водоемов” (1955).

В период 1958-1959 гг Б.А. Савельев — организатор и научный ру
ководитель экспедиции “через центр Антарктиды к Южному полюсу”. 
За этот беспрецедентный санно-тракторный переход американские кол
леги-полярники вручили ему диплом, где по-английски написано: “пре
клоняемся перед советским ученым Савельевым, который сумел в одном 
походе пересечь все меридианы планеты”

В 6 0-70-е  годы Б.А. Савельев руководил и лично активно участвовал 
в экспедициях по изучению ледников района Эльбруса (1963-1965) и 
процессов обледенения судов в северо-восточных акваториях страны 
(1967-1970).

С 1961 по 1978 г. Б.А. Савельев работает директором Музея землеве
дения Московского университета 17 лет — это целая эпоха в жизни че
ловека и значительный этап в жизни музея

Основные направления деятельности музея в эти годы, под руковод
ством Б.А. Савельева, отражены в его программной статье “Вопросы зем
леведения и их отражение в музейной экспозиции”, опубликованной в 
сборнике “Жизнь Земли” № 12, 1976 г.:

“...показ многообразия природы нашей планеты, истории ее раз
вития, создание наглядного представления о ее составе, строении, 
процессах, происходящих внутри Земли, на ее поверхности и око
лоземном космосе”,
“...на основании широкого фронта исследований и обобщений вы
явление и уточнение наличия природных ресурсов в планетарном 
и региональном масштабах, разработка принципов рационально
го использования и установление перспективы эксплуатации их с
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учетом расширенного воспроизводства восполнимых природных 
богатств”;
“...охрана окружающей среды от загрязнения, обусловливающего 
нежелательную эволюцию ее и ухудшающего условия обитания 
человека”,
...отражение в экспозициях музея “...проблемы рационального 
использования и охраны природы в глобальном и региональном 
планах”;
“.. разработка научных и методических рекомендаций по актуаль
ным вопросам использования и охраны недр, почв, воздуха, жи
вотного и растительного мира...”;
отображение “...в соответствующей экспозиции убедительных до
казательств оптимистического взгляда на природу...”.

Б.А. Савельев писал “. .  человеческое общество не может оставаться 
пассивным наблюдателем процесса саморегуляции надвигающегося но
вого более мощного кризиса взаимоотношений человека с окружающей 
средой... наступает эра активного вмешательства человека в природу с 
целью расширенного ее воспроизводства и поддержания надежности сис
темы биосферы с установлением новых кибернетических связей”.

Экспозиция музея постоянно обновлялась и расширялась за счет 
внедрения новых экспозиционных комплексов в порядке соответствия 
музейных экспозиций плану подготовки будущих специалистов естествен
нонаучного профиля Московского университета

Параллельно Борис Александрович, будучи профессором кафедры 
“Мерзлотоведение” геологического факультета, продолжает свою педагоги
ческую деятельность1 читает курсы лекций “Физика, химия и механика мерз
лых пород”, “Гляциология”, руководит дипломниками и аспирантами.

За заслуги в области геолого-минералогических наук и многолетнюю 
плодотворную педагогическую деятельность в 1973 г. Б.А. Савельеву при
сваивается почетное звание “Заслуженный деятель науки РСФСР”.

После ухода из Музея, в течение 17 лет (1978—1995), Б.А. Савельев 
активно работает ведущим научным сотрудником ПНИИИС Госстроя 
СССР, по совместительству оставаясь профессором геологического фа
культета МГУ и продолжая читать лекции Именно в этот период Бори
сом Александровичем созданы его главные научные труды: “Строение и 
состав природных льдов” (1980), “Термика и механика природных 
льдов”(1983), “Методы изучения мерзлых пород и льдов” (1985), “Искус
ственные ледяные платформы” (1986), “Физико-химическая механика 
мерзлых пород” (1989), “Гляциология” (1991), “Технические аспекты гля
циологии” (1992) В эти же годы им получен ряд авторских свидетельств 
на изобретения, связанных с вопросами упрочения ледяного массива из 
морской воды, возведения ледяных платформ, создания искусственного 
снежного покрова и т д

В 1987 г. Б.А. Савельеву присуждается Государственная премия в об
ласти науки и техники за цикл работ “Строение, физика, химия и меха
ника природных льдов”, опубликованных в 1971—1985 гг.

В 1993 г Борис Александрович по Указу Президента Российской 
Федерации награждается орденом “Дружбы народов”

В 1995 г. (посмертно) Б А . Савельеву присуждается Государствен
ная премия и присваивается звание Лауреата Государственной премии
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Российской Федерации в области науки и техники за цикл работ “Фи
зико-химическая механика мерзлых пород и технические аспекты гля
циологии”.

Основные направления научной деятельности и вклад в науки о 
Земле Б А. Савельева.

развил новое научное направление в мерзлотоведении и гляцио
логии. физико-химическая механика мерзлых пород; 
теоретически обосновал получение новых композиционных мерз
лых и ледяных материалов с заданным составом, строением и свой
ствами;
разработал основные фундаментальные научные проблемы, свя
занные с изучением природных льдов и мерзлых пород; 
разработал теорию разрушения кристаллов льда, основанную на 
физической модели строения решетки кристаллов льда; 
установил, что возникновение мерзлой породы обусловлено на
личием многослойной системы в пограничной области между льдом 
и минеральной составляющей;
раскрыл природу прочности смерзания пород льда между собой и 
различными материалами;
разработал теорию возникновения и изменения пористости ледя
ного покрова морских водоемов и теорию миграции вещества; 
обосновал специфику миграции солевых компонентов с учетом 
межфазовых реакций;
построил теорию взаимодействия льда с окружающей средой; 
разработал оригинальные методы исследования льдов и мерзлых 
пород: обработки кристаллооптических измерений, определения 
жидкой фазы в мерзлых грунтах и засоленных льдах, измерения 
упругих и вязких констант и определения расширения льда мерз
лых пород,
разработал экспериментальные измерения адсорбции льдами лу
чистой энергии разных длин волн;
впервые провел определения деформации ледяного покрова мор
ских водоемов, динамического давления льда и энергии разруше
ния морского льда ледоколом с, учетом температуры, состава и 
мощности ледяного покрова;
впервые изучил изотопный состав ледников в краевой и цент
ральной Антарктиде.

Всего Б.А Савельевым опубликовано более 140 научных работ, под
готовлена большая группа мерзлотоведов Среди его учеников: М.Ч За- 
лиханов, Н.Н. Романовский, Э.Д Ершов, В В Баулин, Г.И. Дубиков, 
М М. Корейша, Л.Г. Гарагуля, Т.Н Жесткова, С.М. Мягков и др.

Ушаков Сергей Александрович — доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, директор и заведующий отделом геодинамики учебно
научного Музея землеведения МГУ с 1979 г.

С.А. Ушаков — известный геофизик, исследователь глубинного стро
ения земной коры Мирового океана, Арктики и Антарктики, специалист 
в области геодинамики, геофизики и тектоники литосферных плит, со
автор новой модели глобальной эволюции Земли.
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Сергей Александрович Ушаков родился 14 июня 1934 года в г Ташкен
те, в семье русской служилой интеллигенции; его дед был военным топогра
фом, отец — ирригатором и мелиоратором в Средней Азии.

В 1951 г., после окончания с золотой медалью средней школы в г. Таш
кенте, Сергей Александрович поступает на кафедру геофизики геологичес
кого факультета МГУ. С той поры и поныне вся жизнь и работа С.А. Уша
кова связана с Московским государственным университетом.

В 1955 г. будучи студентом 5-го курса, С.А. Ушаков принял участие 
в Первой советской антарктической экспедиции в качестве младшего 
научного сотрудника морского гравиметрического отряда. Дипломная 

работа С.А. Ушакова была посвящена методике 
морских гравиметрических исследований в усло
виях Антарктики; научный руководитель — заме
чательный геофизик, геолог и астроном, чл.-корр. 
АН СССР Всеволод Владимирович Федынский.

В 1957 г,, сразу после окончания с отличием 
геологического факультета и поступления в аспи
рантуру МГУ при кафедре геофизики, С.А. Уша
ков принял участие в Третьей морской антаркти
ческой экспедиции, которая была кругосветной и 
продолжалась почти год. В летний антарктичес
кий сезон 1957-1958 гг. С.А. Ушаков участвовал 
в качестве гравиметриста в десантной группе, ко

торая высаживалась на антарктический берег с дизель-электрохода 
“Обь” и на самолетах производила геодезические, гравиметрические и 
геологические исследования краевой зоны Восточной Антарктиды на 
протяжении нескольких тысяч километров (от 80'до 165° в. д.). Резуль
таты этих исследований послужили материалом для кандидатской дис
сертации С.А. Ушакова, которую он защитил в 1961г.  В этой работе 
по гравиметрическим, батиметрическим и сейсмическим данным впер
вые было показано (первые публикации 1959 г.), что Восточная Ан
тарктида имеет типичную материковую земную кору, которая прогну
лась под тяжестью льда, и ледниковая нагрузка Антарктиды полнос
тью компенсирована.

В 1961-1962 гг. принял участие в работе сезонного геолого-геофизи
ческого отряда Седьмой советской антарктической экспедиции на Земле 
Эндерби, где участвовал в выборе места для строительства новой россий
ской научной станции, а также проводил первую гравиметрическую и 
гравимагнитную съемку в составе авиадесантного отряда.

Как участник трех морских антарктических экспедиций на дизель- 
электроходе “Обь” Сергей Александрович посетил многие страны — 
Южноафриканскую республику, Австралию, Новую Зеландию, Чили, 
Аргентину, Уругвай, Египет и Германию, а также о-ва Кергелен, Балле- 
ни и Маккуори в Индийском океане и о. Пасхи в Тихом.

Еще в 1960 г. при подготовке к участию в Третьей антарктической 
экспедиции С.А. Ушаков познакомился с русским переводом книги Аль
фреда Вегенера и с тех пор стал убежденным сторонником идей моби- 
лизма в геологии На основании личных геолого-геоф изических
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исследований в Антарктиде С.А. Ушаков опубликовал более 25 научных 
работ, из которых около половины в Докладах Академии наук. По геоло
гическим и геофизическим (палеомагнитным) данным он (вместе 
с В.Е. Хаиным) показал, что Антарктида, вплоть до позднеюрского вре
мени, входила в состав единого материка Гондваны. В 1963 г. в Издатель
стве Академии наук С.А. Ушаков опубликовал свою первую книгу “Гео
физические исследования строения земной коры в Восточной Антаркти
де”, которая в 1965 г. была переведена в США в Центре аэронавтических 
карт и информации НАСА. В том же 1965 г. Сергею Александровичу Уче
ным советом МГУ за результаты геофизических исследований в Антарк
тиде была присуждена Ломоносовская премия.

В 1967 г. С.А. Ушаков совместно в П.А. Строевым и А.И. Фроловым 
опубликовал в Издательстве АН СССР еще одну книгу, посвященную 
результатам гравиметрических исследований в краевой зоне Восточной 
Антарктиды.

В 1963 г. С.А. Ушаков начал принимать участие в специализирован
ных геофизических Полярных экспедициях НИИ геологии Арктики (ныне 
НПО “Севморгео” Министерства природных ресурсов России). С.А. Уша
ков построил в 1965 г. новую батиметрическую карту всего Арктического 
бассейна (масштаб 1:5 000 000), рассчитал топографо-изостатические ано
малии для Северного Ледовитого океана; показал, что (за исключением 
переходной зоны Аляски и Восточной Чукотки, а также о-ва Новая Земля 
и соседнего с ним желоба) литосфера северной полярной области Земли 
хорошо уравновешена. В 1966 г. С.А. Ушаков (совместно с С.С. Григоря
ном, М.С. Крассом) показал, что восстановление равновесия после послед
него оледенения в Канаде и Скандинавии происходит путем перетекания 
мантийного вещества в астеносфере, толщина которой не более 200-250 км, 
а средняя вязкость около 5-102“ Пуаз. В 1966 г. Сергей Александрович вы
полнил физическое моделирование процесса расползания края материка 
под действием собственного веса на начальной стадии формирования пе
реходных зон атлантического типа и оценил величину эффективной вяз
кости материковой литосферы 1023—1024 Пуаз.

В апреле 1967 г. по результатам геофизических исследований в по
лярных областях Земли, в Арктике и Антарктиде С.А. Ушаков на Ученом 
совете геологического факультета МГУ успешно защитил докторскую 
диссертацию.

Во второй половине 60-х годов, после публикации пионерских работ 
Г. Хесса, Дж.Т. Уилсона, С А. Ушаков становится первым в ту пору в СССР 
убежденным сторонником теории тектоники литосферных плит. Осенью 
1967 г. он организовал на кафедре геофизики МГУ научный семинар по 
тектонике плит, который посещали аспиранты и студенты старших кур
сов геологического, физического и механико-математического факульте
тов В 1968 г С.А. Ушаков показал, что изостатические нескомпенсиро
ванные морфоструктуры островных дуг — краевой вал, глубоководный 
желоб и неовулканическая гряда — имеют динамическую природу, они 
образовались и существуют длительное время только благодаря сжатию 
краев плит и пододвиганию одной литосферной плиты под другую. В 
1972 г. С.А. Ушаков опубликовал (в соавторстве с М.С. Крассом) книгу 
“Сила тяжести и вопросы механики недр Земли”, это была одна из первых
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в мире и первая в России монография, в которой геодинамические ас
пекты эволюции литосферы рассматривались с позиции тектоники плит.

В 1967 г. С.А Ушаков вместе с А М. Городницким впервые обнару
жили биоэлектрический эффект в верхнем слое вод Черного моря. В конце 
60-х — начале 70-х годов С.А Ушаков объяснил характерные черты рель
ефа дна в зонах трансформных разломов и цепочек подводных вулкани
ческих гор на дне Мирового океана В 1973 г Сергей Александрович тео
ретически обосновал, что в рифтовых зонах дна океана должен происхо
дить значительный конвективный вынос тепла из недр Земли (что было 
экспериментально подтверждено только через несколько лет) Тогда же 
им было сформулировано общее физическое условие перемещения ли
тосферных плит по поверхности Земли — превышение внутренней теп- 
логенерации над кондуктивными потерями через литосферу, были рас
смотрены возможные механизмы перемещения плит и сделан вывод, что 
наиболее вероятным представляется конвекция, охватывающая всю ман
тию Земли В 1974 г С А Ушаков опубликовал монографию “Строение и 
развитие Земли”, в которой рассмотрел тектонику литосферных плит как 
некоторый этап глобальной эволюции нашей планеты В 1977 г. эта мо
нография была переведена на английский язык и опубликована в США 
издательством Дж К Холл и К0 (Бостон, Массачусетс)

В 1979 г. Сергей Александрович перешел на работу в учебно-науч
ный Музей землеведения МГУ и стал его директором. Одновременно с 
организационной и научно-просветительной работой в Музее С А. Уша
ков много сил отдал научным исследованиям. В 1978 г в соавторстве 
с Ю И. Галушкиным он рассчитал новую глобальную модель относитель
ного и абсолютного перемещения в плейстоцене десяти наиболее круп
ных литосферных плит На основе этой глобальной модели он объяснил 
современную кинематику малых плит Альпийско-Гималайского пояса. 
Под его редакцией и при активнейшем личном участии была опублико
вана коллективная монография “Гравитационное поле и рельеф дна оке
ана”. В конце 70-х и в самом начале 80-х годов С А Ушаков совместно 
с Ю И. Галушкиным опубликовали в “Итогах науки и техники”, серия 
“Физика Земли”, три тома “Литосфера Земли (по геофизическим дан
ным)”. Кинематика плит и океаническая литосфера (1978); Континен
тальная литосфера (1979), Геофизический анализ палеотектоники лито
сферы Земли (1983)

Мобилистское геофизическое исследование эволюции литосферы 
было расширено палеогеографическим анализом и в 1984 г С.А Ушако
вым и Н.А. Ясамановым была опубликована книга “Дрейф материков и 
климаты Земли”

В конце 70-х — начале 80-х годов С.А. Ушаков экспериментально по
казал, что тонкий (до 0,5 км) слой осадков затягивается при пододвигании 
Тихоокеанской плиты под Курильскую гряду, а толстый осадочный слой 
сминается перед зоной субдукции в складки и формирует аккреционную 
призму. Тем самым объяснил аккреционную природу флишевых гор За
падного Кавказа (1978). Пододвиганием черноморской литосферы под Крым 
была объяснена геодинамическая природа Крымских гор

Еще в середине 70-х годов С.А. Ушаковым совместно с О.Г Сорох- 
тиным и В.В Федынским была сделана оценка термолиза органики,
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затянутой вместе с осадками в зоны подцвига плит. Эта оценка показала 
высокую перспективность субдукционных и коллизионных зон на нефть и 
газ. В начале 80-х годов он вместе с Е.В Кучеруком предложил новую мо- 
билистскую геотектоническую классификацию осадочных нефтегазонос
ных бассейнов. В 1985 г С А Ушаковым и Е В Кучеруком была опубли
кована книга “Тектоника плит и нефтегазоносность (геофизический ана
лиз)”. Тогда же Сергей Александрович совместно сА. А Ковалевым 
разработал новую методику составления тектонических карт с учетом тео
рии тектоники литосферных плит и стал одним из инициаторов проведе
ния специальных полевых исследований на Тянь-Шаньском геодинами- 
ческом полигоне на Севере Киргизии и Юге Казахстана

С середины 80-х начинается тесное научное сотрудничество двух рос
сийских первопроходцев в области теории тектоники литосферных плит и 
глобальной эволюции Земли С А Ушакова и О Г Сорохтина В 1988 г ими 
была разработана новая модель происхождения Луны за счет разрушения 
более крупной Протолуны на пределе Роша Земли, а также показано энер
гетическое влияние лунных приливов на глобальную эволюцию Земли В 
конце 80-х — начале 90-х годов О Г. Сорохтиным и С.А Ушаковым были 
разработаны новые модели эволюции океана и атмосферы в геологичес
кой истории Земли, объяснена природа уникальных эпох докембрийского 
железорудного накопления, разработана единая концепция глобальной 
эволюции Земли, впервые выполнены палеогеодинамические реконструк
ции пространственного расположения материков и океанов в протерозое, 
предложены новые модели строения и развития нашей планеты в катархее 
и архее Результаты этих исследований, не имеющие мировых аналогов, 
опубликованы в серии статей и трех книгах “Происхождение Луны и ее 
влияние на глобальную эволюцию Земли” (1989), “Глобальная эволюция 
Земли “ (1991); “Природа тектонической активности Земли” (1993) В 1991 г 
вместе со своими учениками, ныне ведущими научными сотрудниками 
докторами наук Ю.И Галушкиным и Е П Дубининым, С А Ушаков опуб
ликовал книгу “Строение и развитие литосферы переходных зон Южного 
океана”, где все геолого-геофизические данные были интерпретированы с 
мобилистских позиций

Наряду с главным направлением своих научных исследований в 
области тектоники плит, геодинамики и глобальной эволюции Земли, 
Сергей Александрович в последние годы успешно занимается анали
зом глобальных и региональных экологических проблем, космичес
ким землеведением, а также музейной методологией отражения окру
жающей среды и природоохранным образованием музейными сред
ствами; под научной редакцией С.А. Ушакова и при самом активном 
личном участии на эту тему были опубликованы две книги и пять те
матических сборников

Много сил Сергей Александрович Ушаков уделяет педагогической ра
боте. В 1964 г. он оказал помощь в организации кафедры разведочной гео
физики в Ханойском государственном университете Вьетнама; эта кафедра 
успешно развивается в настоящее время Он организовал в МГУ академи
ческую практику по геофизическим исследованиям морского дна и руково
дил ею с 1968 по 1977 г Организовал научный семинар по геодинамике и
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тектонике литосферных плит на геологическом факультете МГУ и руково
дил им с 1968 по 1979 г , а затем руководил им в Музее землеведения.

Более 15 лет, в 60-70-е  годы, С.А. Ушаков читал лекции по геофизи
ке (будучи научным сотрудником, а поэтому без оплаты) студентам гео
логам и географам Московского университета. Только в 1980 г. он был 
зачислен по совместительству профессором кафедры геоморфологии гео
графического факультета МГУ, где продолжает работать и в настоящее 
время. Им подготовлено 14 кандидатов, трое из которых защитили док
торские диссертации

С. А. Ушаков — член Ученого совета Московского государственного 
университета, много лет возглавлял секцию наук о Земле по присужде
нию премий молодым ученым Союза, был зам. председателя и председа
телем Научно-методического совета по работе вузовских музеев СССР, а 
в настоящее время председатель Научно-методического совета вузовских 
музеев России и университетских музеев Евразиатской ассоциации, с 
1979 г. и поныне председатель ученого совета Музея землеведения МГУ 
и член ученого совета МГУ; с 1980 г. он главный редактор научного еже
годника “Жизнь Земли”, удостоен звания “Почетный полярник”, лауреат 
премии им. М.В. Ломоносова. В 1992 г. С.А. Ушаков был избран членом- 
корреспондентом Академии естественных наук Российской Федерации, 
в 1994 г. — ее действительным членом, а позднее членом бюро и Секции 
наук о Земле этой Академии; в феврале 1997 г. за выдающийся вклад в 
развитие теории тектоники плит был награжден серебряной медалью 
П.Л. Капицы. Сергей Александрович работал и читал лекции в универ
ситетах США, Германии, Индии, Дании, Италии, Испании, Китая, 
Южной Кореи. Он Почетный профессор двух университетов КНР.

С.А. Ушаков — автор около 400 научных работ, в том числе 23 моно
графий, две из них переведены на английский язык и изданы в США. 
Одна издана в КНР на китайском языке.

Обогащая музей своими научными идеями, своими научными разра
ботками, развивая экспозиционный ряд музея, ученые Музея землеведе
ния углубляют идею естественноисторической связи всех сред и челове
ка, взаимосвязанности всех наук о Земле, одновременно расширяют и 
свой научный кругозор, формируя новый уровень видения своих науч
ных представлений в ряду наук о Земле.

Впервые, через призму жизненного пути и научной деятельности ве
дущих ученых Музея — директоров Музея — нами сделана попытка опре
делить степень значимости вклада собственно Музея землеведения как 
учебного и научного подразделения Московского университета в разви
тие наук о Земле, в процесс обучения студентов Московского универси
тета и популяризацию наук о Земле среди всех групп посетителей Музея, 
и что очень важно — среди школьников и обучающейся молодежи как 
будущих абитуриентов Московского университета.

Джобадзе Т.Ф., Дубинин Е.П.
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Сектор Геодинамики

Сотруднитки сектора геодинамики Стоят (слева направо). Проценко Д В, Свешников А А, Белая Н И , Скрипко К А, Грохольский А Л, Лефлат А К, сидят (слева направо) Гетлинг Р В , 
Дубинин Е П , Ушаков С А, Галушкин Ю И, Газина Т.В , Батова Е.С., Филаретова А Н

Сектор геодинамики как структурное подразделение Музея землеве
дения был организован в 1986 г. на базе двух самостоятельных отделов 
музея “Происхождение и строение Земли и история ее изучения” (31-й и 
30-й этажи) и “Эндогенные процессы” (28-й этаж). Сектор включает в 
себя три группы: сравнительной планетологии, строения и эволюции 
литосферы и физического моделирования геодинамических процессов. 
Экспозиция по теме “Происхождение и развитие Земли” первоначально 
создавалась под руководством профессора Б.А. Савельева, ст. н. с. 
В.В. Крючковой (до 1967 г.), ст. н. с. Э.И. Тихомировой. С 1980 по 1986 г. 
отделом руководил к. г.-м. н. О.П. Иванов, который до настоящего вре
мени осуществляет руководство научно-экспозиционной группой срав
нительной планетологии В результате работы этой группы в экспозиции 
Музея появились художественно выполненные учебно-научные стенды: 
“Наша Галактика”, “Солнце”, “Эволюция Вселенной” и др.

В формировании концепции экспозиции отдела “Эндогенные про
цессы”, ее художественном оформлении, научном содержании экспози
ционных ансамблей и представлении натурного материала (коллекций) 
принимали участие видные ученые-естествоиспытатели проф. Е.А. Куз
нецов, акад. В.Е. Хайн, акад. А.А. Маракушев, проф. Г.Д. Ажгирей, 
доц. В.А. Апродов и др. Г.Д. Ажгирей и В.А. Апродов в разные перио
ды возглавляли отдел эндогенных процессов. Под их руководством были 
созданы крупные красочные учебно-экспозиционные комплексы по 
актуальным проблемам геотектоники (стенды “Складчатость и склад
ки”, “Разрывы”, “Кливаж”).
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В начале 80-х годов, в связи с развитием в науках о Земле новой 
теории тектоники литосферных плит и в связи с проходившим в Москве 
в 1984 г. XXVII Геологическим конгрессом, в отделе эндогенных процес
сов произошла кардинальная реконструкция экспозиции. В это время 
были созданы крупные учебно-научные экспозиционные комплексы 
“Строение литосферы”, “Тектоника литосферных плит”, “Континенталь
ный рифтогенез, “Срединно-океанические хребты”, “Трансформные раз
ломы”, “Зоны субдукции” Основная роль в создании новой экспозиции 
принадлежала профессорам С.А. Ушакову и О Г. Сорохтину, д г.-м. н 
Е П. Дубинину, д т. н. Ю.И. Галушкину. В это время Музей становится 
научно-образовательным центром МГУ по тектонике литосферных плит

Учебная и экспозиционная работа сектора тесно переплетается с на
учной работой. Новые экспозиционные комплексы “Луна” и “Глобальная 
эволюция Земли” были созданы проф. С.А. Ушаковым и проф О.Г. Со- 
рохтиным. В них отражены оригинальные идеи этих исследователей, 
полученные в результате работы над новой теорией эволюции нашей 
планеты.

Абсолютно новое направление — синергетический анализ эволюции 
сложных природных систем, включая Вселенную, Землю, Биосферу и 
Человечество, разрабатывают к. г -м. н , ст. н. с. О.П Иванов и профес
сор С.А Ушаков.

Геодинамические проблемы твердой оболочки Земли — литосферы — 
изучает и объясняет студентам д г.-м н. Е.П. Дубинин. Он разрабатыва
ет научное направление “Эволюционная геодинамика океанического 
рифтинга и формирование палеограниц плит”, позволяющее понять при
роду глубинных процессов, контролирующих морфоструктурные и гео
физические особенности океанической литосферы.

Численное моделирование термических процессов, происходящих в 
литосфере и в осадочных бассейнах, проводит д т. н. Ю И. Галушкин с 
участием научного сотрудника А.А. Свешникова.

Систематизациию коллекций горных пород и создание учебно-на
учной экспозиции по проблемам петрографии осуществляет ст. н с., 
к г.-м н Р.В. Гетлинг.

В восьмидесятых годах под руководством профессора С А. Ушакова 
и к. ф -м. н А.И. Шеменды в секторе организована лаборатория физи
ческого моделирования геодинамических процессов, происходящих в 
литосфере. В настоящее время уникальные эксперименты по моделиро
ванию рельефообразующ их деформаций в литосфере продолжают 
к г н. А  Л. Грохольский и инженер Т.А Газина.

Проблемами вулканизма занимается ст инженер сектора К А. Скрипко, 
более 20 лет проработавший в самой “вулканической” области России — 
на Камчатке. Им, совместно с другими сотрудниками сектора (Е П Ду
бининым, В А Апродовым, Е Л. Кирсановой) разработаны и введены в 
учебный процесс красочные научно-экспозиционные комплексы “Вул
каны мира”, “Продукты вулканизма”, “Вулканы и жизнь” , которые 
вместе с сопровождающими их коллекциями вулканических пород 
пользуются большой популярностью у посетителей Музея.

Новые информационные технологии создания экспозиции Музея 
разрабатывает н с. А А. Свешников
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Новые формы учебно-научной экспозиции, уникальные нетрадици
онные учебные программы для школьников и студентов, учителей и му
зейных работников по проблемам музейной педагогики, экологии, геоло
гии Подмосковья разрабатывают н с  ЕЛ. Кирсанова и м  н с. Н И Белая 

На базе экспозиционных комплексов и натурных коллекций с исполь
зованием видеофильмов и возможностей компьютерной техники сотруд
ники сектора Н И Белая, Т.В Газина, Д Н Филаретова, Л Д Семенова и 
др проводят интересные экскурсии по темам “Вулканы мира”, “Тектони
ка литосферных плит”, “Тайны дна океана”, “Горные породы” и др 

Сотрудники сектора геодинамики принимают активное участие в орга
низации научной работы Музея зав сектором профессор С.А Ушаков — 
директор Музея Председатель Ученого совета, н с Е.Л Кирсанова — уче
ный секретарь Музея, в н с , д г - м н Е П  Дубинин — зам директора 
Музея по научной работе

Сорохтин Олег Георгиевич — геолог, геофизик и океанолог, Почетный 
полярник, доктор физико-математических наук, профессор, академик Рос
сийской академии естественных наук, главный научный сотрудник Ин
ститута океанологии им П П Ширшова РАН и Музея землеведения МГУ 

В 1951 г. окончил с отличием Ленинградский 
горный институт. До 1955 г работал в Гидропро
екте МЭС СССР в Геологическом отделе, зани
мался проведением сейсмической разведки под 
основания строящихся гидротехнических соору
жений (Куйбышевской ГЭС, Главного Туркмен
ского канала, Камских ГЭС и др ). В 1955 г по
ступил в аспирантуру Института физики Земли, в 
котором и проработал до 1963 г , занимаясь моде
лированием процессов разрушения горных пород 
при землетрясениях

В 1957—1964 гг. был участником трех совет
ских Антарктических экспедиций, в которых про
водил полевые сейсмические исследования лед
никового покрова в центральных регионах Антарк
тиды, в том числе в районе Полюса недоступности этого континента За 
проведение геофизических исследований в труднодоступных районах 
Антарктиды и на Полюсе недоступности этого континента О Г Сорох
тин был награжден в 1961 г орденом Трудового Красного Знамени, а в 
1964 г ему было присвоено звание “Почетный полярник”

После защиты кандидатской диссертации, с 1963 по 1966 г О Г Со
рохтин работал во ВНИИ Геофизика МГ СССР, где занимался разработкой 
и внедрением вычислительных систем в практику геофизических методов 
разведки полезных ископаемых

С 1966 г О Г. Сорохтин работает в Институте океанологии РАН 
Научные интересы О Г Сорохтина исключительно широки, и помимо 

вопросов методики и аппаратурного обеспечения геофизических и океа
нологических исследований его всегда глубоко волновали проблемы выяс
нения природы тектонической активности Земли, ее геологической исто
рии, происхождения и эволюции океанов и континентов, происхождения
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Луны и многие другие проблемы теоретической геологии. Именно по
этому, начиная с 1971 г., он полностью посвящает себя изучению этих 
фундаментальных проблем современной геологии и океанологии. Тогда 
же он приступил к разработке наиболее общей теории геологической 
эволюции Земли и происхождения океанов. Основы этой теории в 1973 г 
им были защищены в качестве докторской диссертации.

За прошедшее с тех пор время О.Г. Сорохтину удалось разработать 
ряд фундаментальных проблем физики Земли и теории тектоники лито
сферных плит. Так, им впервые была предложена и обоснована модель 
окисно-железного состава земного ядра (в последние годы модель полу
чила косвенное экспериментальное подтверждение). На основе этой мо
дели, совместно с А.С. Мониным, был изучен механизм процесса хими
коплотностной дифференциации Земли, определена природа тектони
ческой активности Земли, определены условия и время формирования 
земного ядра (на рубеже архея и протерозоя около 2,6 млрд лет назад). 
Это позволило ему выяснить основные закономерности химической эво
люции мантии, ее дегазации и накопления воды в Мировом океане и 
газов в земной атмосфере.

Кроме того, О.Г. Сорохтиным была впервые разработана кристалли
зационная модель образования и строения океанической литосферы (сей
час модель признается классической). На основании этой модели было 
объяснено строение океанического дна, предсказано существование в 
океанических рифтовых зонах и на склонах срединно-океанических хреб
тов гидротермальных источников, с деятельностью которых теряется до 
30% всего эндогенного теплового потока Земли. Совместно с А.М. Го
родницким им была выяснена природа базальтового магматизма океани
ческих плит, а вместе со своим учеником Л.И. Лобковским разработана 
модель формирования и деформаций островодужных структур в зонах 
поддвига литосферных плит и затягивания под них океанических осад
ков, а также происхождения в таких зонах землетрясений.

На основании этой модели еще в начале 70-х годов, совместно 
с С.А. Ушаковым и В.В. Федынским, был предложен механизм обога
щения краевых прогибов нефтью и газом за счет их миграции из зон 
поддвига плит. Было показано также, что благодаря такому механизму 
сформировалось более 80% всех запасов нефти и газа на суше.

Вместе с А.С. Мониным О.Г. Сорохтин выяснил геодинамическую 
природу металлогенической эпохи раннего докембрия и условия форми
рования уникальных железорудных формаций раннего протерозоя. На 
основании этих идей в конце 70-х — начале 80-х годов он разработал 
оригинальную модель происхождения алмазов, алмазоносных кимберли
тов и родственных им пород.

В конце 80-х годов О.Г. Сорохтин выдвинул и обосновал принципи
ально новую гипотезу происхождения Луны, наилучшим путем объясня
ющую специфику ее химического состава и природу лунного магматиз
ма. На основе этой гипотезы им, совместно с С.А. Ушаковым, были объяс
нены возникновение вращения Земли, архейский перегрев земной 
астеносферы и начало тектонической активности Земли, четко маркиру
емое базальтовым магматизмом на Луне около 4 млрд лет назад. В начале 
90-х годов они построили ряд палеогеологических реконструкций древ
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них континентов и океанов в протерозое, показав, что в истории Земли 
четыре раза возникали суперконтитенты и единые океаны.

Кроме того, О.Г. Сорохтиным аналитически решена задача о парни
ковом эффекте плотных атмосфер планет земной группы и показано, что 
этот эффект зависит только от давления атмосферы, ее теплоемкости и 
солнечной радиации. На этой основе им, совместно с С.А. Ушаковым, 
была определена эволюция средних климатических характеристик Земли 
для всей эпохи ее геологического развития.

Своими трудами О.Г. Сорохтин развил новое научное направление, 
известное под названием глобальной эволюции Земли. В основе этого 
направления лежит представление, что такие глобальные процессы, как 
тектономагматическая активность Земли, приводящая к формированию 
земной коры (с присущими ей полезными ископаемыми), и дегазация 
мантии, определяющая собой режимы образования гидросферы и ат
мосферы, являются следствием развития главного энергетического про
цесса на Земле — процесса химикоплотностной дифференциации зем
ного вещества на плотное окисно-железное ядро и остаточную сили
катную мантию.

Помимо теоретических разработок О.Г. Сорохтин принимал участие, 
организовывал и проводил многочисленные геолого-геофизические ис
следования на суше, в том числе в Антарктиде. В частности, совместно 
с Л.П. Зоненшайном на Урале он изучал историю образования и закры
тия Уральского палеоокеана, а вместе с А.П. Лисицыным и Л.П. Зонен
шайном в Альпах и Пиренеях — историю развития палеоокеана Тетис. 
Он принимал участие в многочисленных океанологических экспедици
ях, в том числе с погружениями в глубоководных обитаемых аппаратах 
типа “Пайсис” и “Мир”.

О.Г. Сорохтин большое внимание уделяет воспитанию кадров, он 
делает доклады и читает лекции в научных и учебных Институтах. Под 
его руководством успешно защитили кандидатские диссертационные ра
боты 8 аспирантов и соискателей. Кроме того, в развитие созданного им 
научного направления защищены две докторские и три кандидатские 
диссертации.

Он автор более 200 научных работ, в том числе 10 монографий.

Дубинин Евгений Павлович. Окончил геологический факультет М ос
ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1975). Ква
лификация: геолог-геофизик.

Кандидат геолого-минералогических наук (1982), доктор геолого
минералогических наук (1995). Ведущий научный сотрудник Музея зем
леведения МГУ (1992), заместитель директора Музея землеведения по 
научной работе. Действительный член-корреспондент Российской Ака
демии естественных наук (2001).

Область научных интересов: эволюционная геодинамика океаничес
кой литосферы, глубинное строение и морфоструктурный план совре
менных океанов и палеоокеанов.

Впервые провел научное обобщение достижений теории тектоники 
литосферных плит в области изучения трансформных разломов. Разрабо
тал систематизацию трансформных разломов и выявил кинематические,
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динамические и генетические закономерности строения, формирования и 
эволюции этих структур.

На основе теории тектоники литосферных плит разработал теоре
тические положения концепции эволюционной геодинамики океани
ческого рифтинга и формирования палеограниц плит. В рамках этого 

научного направления исследовал единую иерар
хическую систему сегментации рифтовых зон сре
динно-океанических хребтов и выявил геодина
мическую природу сегментов различного ранга 
Разработал (совместно с Ю.И Галушкиным) но
вые геодинамические модели глубинных процес
сов, происходящих в рифтовых зонах океана, вы
явил условия формирования и закономерности 
эволюции осевых магматических очагов в зави
симости от скорости спрединга, трещиноватос
ти коры и интенсивности гидротермальной кон
векции.

Разработал классификацию палеограниц плит — 
шовных зон океанической литосферы, и показал 

определяющую роль океанического рифтинга в формировании разных гео- 
динамических типов палеограниц плит Для каждого типа палеограниц 
установил основные закономерности их строения и разработал новые 
геодинамические модели пространственно-временной эволюции глу
бинной структуры литосферы, рельефа дна и аномальных геофизичес
ких полей

Вместе с С А Ушаковым, Ю И Галушкиным и другими разработал и 
создал учебно-научную экспозицию по тектонике литосферных плит в 
Музее землеведения МГУ.

Опубликовал около 120 научных работ, в том числе семь моногра
фий “Трансформные разломы океанической литосферы” (1987), “Гра
витационное поле и рельеф дна океана” (1979) (в соавторстве), “Строе
ние и эволюция переходных зон южного океана” (1991) (в соавторстве), 
“Гидротермальные сульфидные руды и металлоносные осадки” (коллек
тивная монография под редакцией И С. Грамберга и А И Айнемера) 
(1992), “Вулканы и тектоника литосферных плит” (1996) (в соавторстве), 
“Экология, охрана природы и экологическая безопасность” (коллектив
ная монография под редакцией В И Данилова-Данильяна) (1997), “Роль 
сдвиговых деформаций в структуре литосферы Земли” (коллективная 
монография под редакцией П.С Воронова) (1997) и совместно с Ушако
вым С А “Океанический рифтогенез” (2001)

Иванов Олег Петрович — кандидат геолого-минералогических наук 
В 1969 г окончил геологический факультет МГУ по специальности 
“Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых” 
С 1973 по 1977 г — м н с , а с 1977 по 1979 г — ст н с кафедры гео
физических методов исследования земной коры геологического фа
культета МГУ В 1973 г защитил кандидатскую диссертацию на тему 
“Преобразование временных разрезов в глубинные для сред с пере
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менными скоростям и” В 1975-1976 гг руководил сейсм ической  
практикой студентов-геофизиков в Крыму С 1979 по 1983 г — заве
дующий отделом “Происхождение и строение Земли и история ее изу
чения” и одновременно заместитель директора музея по научной ра
боте и председатель комиссии по приемке Музея землеведения С 
1983 по 1987 г — преподаватель Кабульского по
литехнического института в Афганистане С 
1987 г — ст н с сектора геодинамики М3 МГУ, 
научный руководитель группы по теме “Земля 
во Вселенной”, член Ученого совета М3 МГУ

В 1996 г избран академиком и научным ру
ководителем отделения Синергетики РНАН, яв
ляется вице-президентом и членом президиума 
академии, возглавляет общемосковский междис
циплинарный семинар по Синергетике, являет
ся ответственным редактором серии сборников 
“Синергетика”

О сновная тематика научных исследова
ний — синергетический анализ эволюции при
родных систем Имеет 130 научных публикаций, включая 1 моногра
фию (в соавторстве), 1 учебное пособие и 11 научных отчетов За пе
риод преподавательской деятельности им подготовлено 25 выпускников 
в МГУ и КПИ

Как геолог-геофизик участвовал в 8 научно-исследовательских экс
педициях в центральной части России, в Казахстане, на Урале, на Даль
нем Востоке, в Магаданской области и на Чукотке Разработал научно
экспозиционную тему “Земля во Вселенной”, создал 7 экспозиционных 
стендов, 13 плоскостей кассет и 3 экспозиционных альбома Им разрабо
тана схема плит и блоков Альпийско-Гималайского пояса (экспонирова
на в М3); по данным геолого-геофизических исследований построен глу
бинный разрез Усть-Соболевского метеоритного кратера, разработана мо
дель Логарского гипербазитового массива в Афганистане, исследована 
нелинейность развития Биосферы; на базе исследования ключевых пара
метров эволюции Биосферы дано объяснение причин глобальных эколо
гических проблем современности

За успехи в работе награжден бронзовой медалью ВДНХ, знаком “По
бедитель социалистического соревнования”, медалью “850 лет Москвы”, 
неоднократно награждался почетными грамотами, включая грамоту Выс
шей Джирги г Кабула за микросейсмические исследования территории 
города

Галушкин Юрий Иванович. Окончил Московский Физико-техничес
кий институт (1964) Квалификация термодинамика и аэродинамика

Кандидат физико-математических наук (1971), доктор технических 
наук (1998) Ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ

Область научных интересов компьютерное моделирование процес
сов теплопереноса в океанической и континентальной литосфере и хи
мико-кинетических процессов реализации углеводородного потенциала 
в нефтегазоносных осадочных бассейнах.
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Занимается проблемами численного модели
рования геодинамических процессов. Опублико
вал более 100 научных работ, в том числе шесть 
монографий: “Кинематика плит и океаническая 
литосфера” (1978) (в соавторстве), “Гравитаци
онное поле и рельеф дна М ирового океана” 
(1979) (в соавторстве), “Конвергентные грани
цы плит” (1979) (в соавторстве), “Геофизичес
кий анализ палеотектоники литосферы Земли” 
(1983) (в соавторстве), “Строение и развитие 
литосферы переходных зон Ю жного океана” 
(1991) (в соавторстве), “Геотраверс Северо-Ки
тайская равнина — Филиппинский желоб” (1991) 
(в соавторстве).

Грохольский Андрей Львович. Работает в М3 МГУ с 1976 года. В 
1982 году без отрыва от работы в Музее окончил географический фа
культет МГУ по специальности геоморфология. В 1989 г. окончил аспи
рантуру кафедры геоморфологии географического ф-та МГУ и в 1996 году 
защитил диссертацию на звание кандидата географических наук (“Мо
делирование рельефообразующих деформаций в областях перекрытий 
осей спрединга Восточно-Тихоокеанского поднятия”). С 1982 по 1989 г. 
работал младшим научным сотрудником геофизической партии геогра
фического факультета. С 1989 г. по настоящее время работает в секторе 
геодинамики Музея землеведения МГУ в должности старшего научного 
сотрудника, руководителя лаборатории экспериментальной геодинами
ки. Научная специализация — морская геоморфология, тектонофизика, 
геодинамика. Область исследований — физическое моделирование 

деформаций литосферы на конвергентных и ди 
вергентных границах плит: исследование гео
морфологических и геодинамических следствий 
результатов экспериментов, сопоставление их с 
природными аналогами, разработка геодинами
ческих моделей.

А,Л. Грохольский — квалифицированный спе
циалист в области структурной геоморфологии и 
физического моделирования геодинамических 
процессов. Он автор 29 научных работ, часть из 
которых опубликована в ведущих международных 
журналах. Участвовал в создании лаборатории 
экспериментальной геодинамики. В ней вместе с 
другими сотрудниками сектора занимается подбо

ром и исследованием модельных материалов, изготовлением и модерни
зацией экспериментальных установок, разрабатывает методики проведе
ния опытов, визуализации и обработки результатов моделирования.

В лаборатории были разработаны физические модели для проведения 
экспериментов по моделированию деформаций литосферы в океаничес
ких рифтовых зонах, в зонах поддвига и коллизии литосферы. Экспери
ментальные результаты, полученные А.Л. Грохольским, явились основой
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геодинамических моделей образования и эволюции различных типов струк
тур в этих областях. Совместно с коллегами является автором изобрете
ний. Некоторые научные и технические разработки лаборатории являются 
оригинальными и защищены авторскими свидетельствами.

Под руководством А.Л. Грохольского и при его непосредственном уча
стии создана учебно-научная экспозиция: стенд “Окраинные моря”, аль
бом “Спитакское землетрясение” и альбом, отражающий оригинальные 
результаты по физическому моделированию геодинамических процессов.

Основные публикации:

Шеменда А И., Грохольский А Л. Геодинамика Южно-Антильского регио
на / /  Геотектоника, 1986; Шеменда AM., Грохольский А.Л. О механизме об
разования и развития перекрытий осей спрединга / /  Тихоокеанская геоло
гия. 1988; Shemenda A.I., Grocholsky A.L. A formation and evolution of overlapping 
spreading centers (constrained on the basis o f  physical m odelling) / /  
Tectonophysics. 1991; Shemenda A.I., Grocholsky A. L. Physical modelling of 
lithosphere subduction in collision zones/ / Tectonophysics. 1992; Shemenda A.I., 
Grocholsky A.L. Physical modelling of slow seafloor spreading / /  J. of Geophys. 
Res. 1994; Shemenda A.I., YangR.K., Hsieh C.-H., Grocholsky A. L  Evolutionary 
model for the Taiwan collision based on physical modelling I j  Tectonophysics 
1997; Грохольский А.Л., Дубинин EM. Кинематические и морфометрические 
закономерности строения зон перекрытий осей спрединга срединно-океа
нических хребтов / /  Тихоокеанская геология. 1999.

Кирсанова Елена Львовна. Географический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, кафедра геоморфо
логии (1977), аспирантура Московского государственного университета 
географического факультета МГУ (1990), Центр экологического образо
вания МГУ (1989). Специализация — экологическое образование и вос
питание музейными средствами, экологическая экспертиза, ОВОС, гео
динамика (морфоструктуры глубоководных желобов).

В настоящее время — научный сотрудник Московского государ
ственного университета им. М В . Ломоносова, ученый секретарь учеб
но-научного центра — Музея землеведения 
Московского государственного университета 
им. М.В Ломоносова, главный методист Музея 
землеведения по экологическому воспитанию 
школьников. Автор более 40 научных работ по 
вопросам непрерывного экологического обра
зования, школьного экологического образова
ния музейными средствами, музееведению, эко
логической экспертизе, ОВОС, отчетов почвен
но-экологической экспедиции и экспертных 
заключений в России, Ливии, Лаосе; соавтор 
монографий “Вместе со всей планетой” (эко
логическое образование в России за рамками 
учебных программ) Пущино, 1995, “Вулканы и тектоника литосферных 
плит”, 1996, “Музейная педагогика”, 1997.
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Педагогическая и организационная деятельность — опыт преподава
ния в средней школе (по совместительству) — 5 лет; экологическое обра
зование музейными средствами — непрерывное экологическое образова
ние — 15 лет; организатор и участник 2 телемостов “Экологическое об
разование студентов и школьников” Москва—Бостон (1986); научный 
руководитель школьных проектов “Живая вода”, “Транспорт мегаполи
са”, “Мусор в городе”, автор пакета программ по экологическому обра
зованию музейными средствами.

Основная деятельность, опыт работы в экологической экспертизе- 
участник геоморфолого-экологической экспедиции МГУ на гру
зинском побережье Черного моря (вдольбереговой поток нано
сов, конуса выноса подводных каньонов, ОВОС); 
участник советской экологической экспедиции в Ливийской Джа
махирии (1980—1981 г г );
член оргкомитета международного рабочего семинара музейных 
работников по вопросам экологического образования и экологи
ческой экспертизы, ОВОС (1987);
член рабочей группы по организации и участник международных 
образовательных телемостов “Москва—Бостон” для студентов МГУ 
и Бостонского университета по вопросам оценки воздействия на 
окружающую среду и принципов экологической экспертизы, ОВОС 
(1989 г );
член рабочей группы Минприроды России по формированию прин
ципов ОВОС, 1990 г.;
член Государственной экспертной комиссии по оценке экологичес
кой ситуации в г. Бодайбо, пос. Первомайский Читинской обл (1992), 
член рабочей группы по подготовке 2-го Российского рабочего се
минара Минприроды, Москомприроды и МГУ им М.В Ломоносо
ва по принципам оценки воздействия на окружающую среду (1992); 
ученый секретарь экологической государственной экспертизы по 
верховым болотам Зауралья (1993),
член рабочей группы по реализации НТП “Экологическая безо
пасность России” Минприроды и автор отчетов по грантам 12 7 6, 
12.8.3 — экологическое образование и воспитание на базе особо 
ценных объектов природы и общества, нетрадиционное экологи
ческое образование (1983—1984);
член рабочей группы в подготовке материалов семинара Россия — 
Мировой Банк “Гармонизация процедуры ОВОС и экологичес
кой оценки” (1994); переводчик материалов по теме ОВОС морей 
и океанов;
член оргкомитета Международного географического конгресса 
“Глобальные изменения и география” (1995); 
участие в международных семинарах, конференциях и конгрессах 
по оценке воздействия на окружающую среду (1986—1995), 
участие в международной конференции по экологическому обра
зованию детей, Обнинск, 1995;
участник телепрограммы “Там-там новости” для детей по эколо
гическому образованию,
автор ряда статей по экологии в журналах “Свирель”, “Свирель- 
ка”, “Внешкольник”, “Лазурь”.
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Сектор Минерагении и истории Земли

Сотрудники сектора минерагении и истории Земли Стоят (слева направо) Львова А В , 
Воронов А В , Кормилицина А С , Бондарев В П , Самохина М А, сидят (слева направо) 

Леоненко Е И , Рукин М Д , Пелымский Г А , Ковалев А А , Иванова Т К

Сектор “Минерагения и история Земли” включает два отдела 1) “Про
цессы образования минералов и полезных ископаемых” (27-й этаж) и 
2) “Экзогенные процессы и история Земли” (26-й этаж). Вначале они 
входили в единый геологический блок отделов, которыми руководил про
фессор Г Д  Ажгирей В 1955 году отделы приобрели самостоятельность и 
их возглавили соответственно проф Н П Ермаков (до 1961 г , затем с 
1961 по 1981 г ст научн сотр. М Д  Капитонов) и проф В Е Хайн (до 
1976 г ) ,  доктор г -м  н Г А  Пелымский (1976-1980), с 1981 г доктор 
г -м н , проф. Н А Ясаманов

В отделе “Процессы образования минералов и полезных ископаемых” в
пяти секторах представлены экспозиции по геохимии, кристаллографии, 
минералогии и курсу полезных ископаемых Особое внимание уделено 
процессам минералообразования, рудообразования, формирования мес
торождений полезных ископаемых и закономерностям их пространствен
ного размещения в земной коре Около 10 000 натурных экспонатов орга
низовано в 60 тематических коллекциях По осям залов стоят витрины с 
систематической коллекцией минералов

Экспозиции отдела создавали такие крупнейшие ученые, как про
фессора Н П Ермаков, В А Жариков, А В Миловский и другие
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С 1981 по май 2000 года отделом руководил доктор г.-м. наук А.А. Кова
лев, большую работу по созданию новых и модернизации устаревших экс
позиций в отделе проводят доктор г.-м. наук Г.А. Пелымский, доктор техн. н. 
М.Д. Рукин, кандидаты г.-м. н. Г.М. Лобанова, Е.И. Леоненко, Т.К. Ивано
ва. С мая 2000 г. отделом руководит доктор г.-м. наук В.В. Козлов.

С 1981 года под руководством директора музея С.А. Ушакова и зав. сек
тором А.А. Ковалева при создании новых экспозиций учитывалась новая 
прогрессивная геотектоническая теория тектоники литосферных плит 
и ее достижения применялись для выяснения условий и геодинамичес- 
ких обстановок формирования месторождений полезных ископаемых 
(стенд “Цикл эволюции литосферы”,, авторы А.А. .Ковалев, Г.А. Пелым
ский, С.А. Ушаков).

Концепция эксгаляционно-осадочного происхождения стратиформ- 
ных месторождений молибдена, вольфрама, олова применялась при со
ставлении прогнозных карт для территорий Южного Казахстана и Кир
гизии. Эти разработки послужили основой для создания экспозиции вто
рого плана “Редкометаллоносные скарноиды”, “Методика глубинного 
геодинамического картирования”. Они используются в учебном процес
се и при чтении лекций курсов повышения квалификации

Г.А. Пелымским с учетом результатов исследований по проблеме 
“Эволюция рудообразования в истории Земли” произведена модерниза
ция стендов в зале “Металлы” (стенды “ Золото”, “Уран”, “Медь”, “Сви
нец и цинк”, “Хром”, “Платиноиды”, “Железо”).

Т.К. Иванова на основе новейших научных достижений в области 
кристаллографии и кристаллохимии провела модернизацию учебного зала 
“Процессы минералообразования” (стенды “Симметрия кристаллов”, 
“Структура минералов”, “Свойства минералов”, “Синтез кристаллов”). 
В рамках содружества с кафедрой кристаллографии Т.К. Иванова осуще
ствляла руководство курсовыми работами студентов 1-го курса с исполь
зованием музейной экспозиции 27-го этажа.

Новые генетические классификации и геодинамические модели фор
мирования месторождений нефти и газа демонстрируются в экспозициях 
стенда “ Нефть” (авторы Ушаков С.А., Алиева Е.П., Пелымский Г.А.)

Созданная О.Г. Сорохтиным в последние годы минерагеническая 
модель формирования кимберлитовых и родственных им пород с пози
ций теории тектоники литосферных плит, стенд “Алмаз”, дает новые 
представления об образовании алмазоносных месторождений.

Отдел “Экзогенные процессы и история Земли”. Экспозиции этажа 
состоят из двух самостоятельных разделов1 “Экзогенные процессы” и “Ис
тория Земли” Он продолжает и дополняет некоторые темы этажа “Эн
догенные процессы”, но связан и с другими экспозициями музея. Экспо
зиции отдела создавали такие крупнейшие ученые, как профессора 
Н.В . Башенина и А.Е. Криволуцкий, доцент И.А. Макарычева, пале
онтологи Т.Т. Ильина и кандидат биологических наук К.А. Урбайтис. 
Историческая и палеонтологическая тематика создавалась кандидатом 
геол.-мин. наук Л.М. Князевой. С 1953 года в отделе работает научный 
сотрудник К.С. Кузьминская, благодаря которой была создана и разви
вается морская тематика. С 1957 года в отделе начала работать кандидат 
геолого-минералогических наук С.Б. Доценко, трудами которой создава
лась экспозиция “Экзогенные процессы суши”.
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В секторе при его создании работал доцент В.П. Кальянов. При 
его участиии и по его идеям создавались красочные стенды и были 
написаны художественные полотна, которые до сих пор украшают залы 
сектора. Живопись во фризах на 27-м этаже представлена картинами: 
“Долина гейзеров (Камчатка)”, “Горячие источники Гарм-Чашма (Па
мир)”, “Разработка железных руд (Урал)”, “Добыча соли на Сакском 
озере (Крым)”, “Апатитовый рудник (Хибины)”, “Серные бугры в 
Каракумах”, “Разработки пьезокварца”, “Нефтепромыслы в бухте Ильи
ча (Баку)” и другими, которые написаны в то время молодыми худож
никами, многие из которых впоследствии стали действительными чле
нами Академии художеств СССР. В зале “Экзогенные процессы суши” 
картины написаны художниками Е.В. Смирновым, Ю.Н. Дуловым, 
В.В. Крайневым. Картины в зале “Деятельность моря” написаны дей
ствительным членом Академии художеств СССР В.В. Мешковым, кар
тины в залах “Докайнозойская история Земли” и “Кайнозойская ис
тория Земли” написаны художником В.П. Карповым.

В экспозиционных залах красочные стенды и экспозиционные вит
рины дополняют бюсты и портреты выдающихся ученых, которые вне
сли большой вклад в соответствующие области научных дисциплин. Это 
бюсты: на 27-м этаже И.М. Губкина, Н.И. Кокшарова, В.Н. Татищева, 
А Е. Ферсмана, С.С. Смирнова, Е С. Федорова, В И. Вернадского, Н.В. Бе
лова, А.И. Тугаринова; портреты Белова Н.В., Бетехтина А.Г., Билиби
на Ю.А , Богдановича К И , Виноградова А П , Вульфа Г В , Коржинско- 
г о Д .С , Линдгрена В., Ломоносова М.В., Обручева В .А , СатпаеваКН., 
Смирнова В .И , Татаринова П.М., Ферсмана А.Е., Щербакова Д.И ., Эм
монса В.Г.; на 26-м этаже бюсты В.О Ковалевского, Ф.Н Чернышева, 
А.Н. Мазаровича, А.А. Борисяка, С.О. Макарова, Ф.П. Литке, Н.М. Кни- 
повича, Ю.М. Шокальского, Е.В. Милановского, Э. Зюсса, О.К. Ланге, 
М.И. Сумгина, Д.Н. Анучина, А.А. Крубера, Г.Ф. Мирчинка, П.А. Кро
поткина, С.Н. Никитина, Н.И. Андрусова. Все они созданы в мраморе и 
бронзе крупнейшими советскими скульпторами. Скульптор В А. Ватагин 
подарил Музею землеведения свои деревянные скульпуры.

Ведущие сотрудники сектора (Ковалев А.А., Козлов В.В., Пелым- 
ский Г А , Ясаманов Н А., Леоненко Е И., Иванова Т.К и другие) ведут 
активную научно-исследовательскую работу по многим актуальным про
блемам, выступают официальными оппонентами при защите докторских 
и кандидатских диссертаций Результаты исследований сотрудников сек
тора способствуют совершенствованию музейных экспозиций. Некото
рые сотрудники (Иванова Т.К .), постоянно поддерживая связь с кафед
рами, участвуют в обучении студентов.

Ковалев Александр Александрович — доктор геолого-минералогичес
ких наук; окончил Московский геолого-разведочный институт (1943) 
Работал геологом, главным геологом партий и экспедиций в Киргизии 
(1943-1952), главным геологом Курдайской партии, защитил в ГКЗ раз
веданные запасы Курдайского уранового месторождения (1953). Глав
ный геолог Волковской экспедиции (1953-1965), старший научный со
трудник Института геологических наук Академии наук КазССР (1965- 
1968), зам. начальника Управления научно-исследовательских организаций
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Мингео СССР (1968—1971), главный специалист Отдела минеральных 
ресурсов Государственного комитета по науке и технике Совета Мини
стров СССР (1971—1981), заведующий сектором (1981—2000) “Минераге- 
ния и история Земли” Музея землеведения Московского государствен

ного университета (с мая 2000 — ведущий науч
ный сотрудник)

С 1944 по 1968 г. Ковалев А Л  занимался по
исками и разведкой урановых месторождений, 
с 1969 г занимается разработкой теории текто
ники плит и применением ее достижений для 
лучшего понимания генезиса месторождений 
полезных ископаемых, геодинамических обста
новок их формирования, разработкой новых по
исковых геологических критериев По данной 
проблеме им опубликованы первые в нашей 
стране научные статьи и первая монография 
(1978, 2-е изд 1985) “Мобилизм и поисковые 
геологические критерии”

Им созданы геодинамические модели эво
люции литосферы Кавказа, Зайсанской складчатой системы Урала, гер- 
ценид Средней Европы, Киргизии, Чу-Илийских гор (1990), разработа
ны геотектонические классификации важнейших структур земной коры 
(геодинамических обстановок), геологических формаций, месторождений 
полезных ископаемых. Составлены впервые с использованием достиже
ний теории тектоники литосферных плит среднемасштабные прогноз
ные карты на важнейшие виды полезных ископаемых для Киргизии (1988) 
и Южного Казахстана (1990) Опыт составления этих карт обобщен в 
книге “Методика глубинного прогнозно-геодинамического картирования” 
(1992) и в методическом руководстве “Основы металлогенического ана
лиза при геологическом картировании”

С 1988 года разрабатывает концепцию о накоплении крупных кон
центраций различных видов полезных ископаемых на ранних стадиях 
развития океанических бассейнов и формировании океанскими эксгаля- 
ционными системами первичных стратиформных месторождений редко- 
металльных, железорудных и других скарноидов, разработал минераге- 
нические модели (1992-1994), предложил новую парадигму эндогенного 
рудообразования, разрабатывает новую парадигму минерагении.

За участие в разведке урановых месторождений А А. Ковалев дважды 
удостоен (Сталинской) Государственной премии (1953, 1954), награжден 
двумя орденами Трудового Красного знамени, позднее 5 медалями Он 
член Международной академии минеральных ресурсов (1994), почетный 
член Академии естественных наук РФ (1995)

Опубликовал более 200 научных работ, в том числе 8 монографий

Козлов Владимир Викторович — заведующий сектором минерагении 
и истории Земли, доктор геолого-минералогических наук, лауреат Госу
дарственной премии

Окончил в 1954 г геологический факультет МГУ. В дальнейшем в 
качестве начальника партии Всесоюзного аэрогеологического треста вы
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полнил геологическую съемку восточной части Памиро-Алайской зоны 
Позднее в составе Сирийской группы проводил геологическую съемку 
и поиски полезных ископаемых в Сирии Открыл месторождение фос
форитов Хбари. Участвовал в обобщающих рабо
тах по геологии Сирии В дальнейшем выполнил 
тематическую работу по применению аэромето
дов в геологических исследованиях на Северо-Во
стоке СССР Защитил кандидатскую диссертацию 
по новейшей тектонике Сирии Перешел на ра
боту в НИЛзарубежгеологии в качестве старшего 
научного сотрудника

В течение ряда лет проводил геологическую 
съемку и поиски полезных ископаемых в Север
ном Алжире Открыл месторож дение барита 
Шентгужа Участвовал в составлении тектоничес
ких карт Луны и Марса и серии работ по плане
тологии В последующие годы работал заведую
щим лабораторией геологии в госцентре “Природа”. Принял активное 
участие в подготовке космонавтов к наблюдениям природных объектов 
С 1979 по 1989 г работал главным геологом объединения Аэрогеология 
Принял участие в создании системы региональных геологических ис
следований Защитил докторскую диссертацию, посвященную изучению 
разломов на основе дистанционных методов Удостоен Государствен
ной премии за разработку методики использования многозональных кос
мических снимков в геологических исследованиях В последующие годы 
работал заместителем директора по науке в НИЦ “Геосфера” и одно
временно главным научным сотрудником в Госцентре “Природа”

Участвовал в составлении Космогеологической карты Лаоса и в 
геоэкологических работах в Чехословакии, составил карту вулкани
ческой опасности Индонезии, проводил геоэкологические работы в 
районах на Урале и в районах нефтегазовых месторождений в Запад
ной Сибири

В Музее землеведения участвовал в создании нескольких экспози
ций, связанных с использованием космических методов в геологии Ав
тор около 450 опубликованных работ, в том числе ряда монографий и 
карт геологического содержания. Один из авторов книг “Геологи изуча
ют планеты”, “Кольцевые структуры Земли миф или реальность”, “Кос
монавты исследуют Землю” и многих других

Основные научные интересы лежат в области использования мето
дов дистанционного зондирования при региональных геологических ис
следованиях, при поисках полезных ископаемых, в первую очередь мес
торождений нефти и газа, и при геоэкологических работах широкого 
профиля, включая проблемы природных рисков

Кузьминская Кира Сергеевна — научный сотрудник сектора “Мине- 
рагения и история земли” Музея землеведения МГУ

В 1945 г окончила авиационный техникум и 3 года проработала в 
Бюро новой техники Министерства авиационной промышленности
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В 1948 г. поступила на географический факультет МГУ, а в 1954 г. 
окончила его по кафедре “Физическая география”. С 1953 г. работает в 

Музее землеведения, вначале в должности науч
ного хранителя, затем младшего научного сотруд
ника, а с 1989 г. — научного сотрудника.

За время работы К.С. Кузьминская внесла 
большой вклад в учебно-экспозиционную и науч
ную работу Музея. Она на высоком уровне прово
дит занятия со студентами МГУ и других вузов, 
слушателями ФПК, колледжей и школьниками.

Кузьминская К. С. опытный музейный работник. 
Ею разработана и создана экспозиция зала “Дея
тельность моря”, собраны натурные экспонаты на 
Белом, Черном и Баренцевом морях. Экспозиция и 
натурные препараты используются К.С. Кузьмин
ской, сотрудниками Музея и преподавателями фа
культетов в учебной и экскурсионной работе 

Кузьминская К С проводила исследования по темам “Развитие пред
ставлений о главнейших экзогенных процессах в море”, “Реконструкция 
палеотечений и палеобатиметрии в мезокайнозое” и в последние годы по 
изучению и анализу экологических и экономических проблем Мирового 
океана.

Результаты научных исследований ею докладывались на всесоюзных 
конференциях и Ломоносовских чтениях в МГУ Они также отражены в 
экспозиции морского зала Музея землеведения.

Кузьминская К.С автор 70 научных и научно-методических работ, в 
том числе методических пособий для студентов и учителей

С 1979 по 1999 г К С Кузьминская — ответственный секретарь ред
коллегии сборника “Жизнь Земли” (опубликовано 14 сборников).

За успешную работу К С. Кузьминская неоднократно поощрялась 
грамотами и премиями Она бронзовый призер ВДНХ СССР в 1987 г за 
участие в экспозиции павильона “Охрана природы”

Пелымский Глеб Андреевич работает в МГУ с 
1976 года: зав. отделом “Процессы образования ми
нералов и полезных ископаемых” (1976) и веду
щий научный сотрудник сектора “Минерагения и 
история Земли” Музея землеведения МГУ (1987); 
зав. сектором Экономической оценки топливно- 
энергетических ресурсов во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте комплексных топлив
но-энергетических проблем при Госплане СССР 
(1975-1976), инженер-геолог госучереждения за ру
бежом (1950-1955); инженер и старший научный 
сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского 
института химической технологии (1956-1975); член 
бюро секции естественно-исторических музеев Со

ветского комитета Международного совета музеев (1977-1990). Награж
ден медалями “Ветеран труда”, “Ветеран труда атомной энергетики и
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промышленности” (СССР), “850-летие Москвы” и почетным знаком “Ма
стер труда” (ГДР).

Увлечение геологией началось со школьной скамьи, в эти годы, живя 
на Урале, посетил копи Ильменского заповедника, разработки пегматитов в 
Вишневых горах и др., во время ВОВ, в 1943 г., работал на трудовом фрон
те — промывальщиком шлихов в старательской артели треста “Миассзоло- 
то”, которая занималась добычей циркона и других редких минералов для 
оборонной промышленности; в 1950 г. окончил Московский геологоразве
дочный институт, получив специальность инженера-геолога.

Многолетняя деятельность Г А. Пелымского связана с изучением ура
новых месторождений и металлогении Рудных гор и Лаузитца (ГДР), Чеш
ского массива и Западных Карпат (ЧССР), Северного Казахстана. При его 
непосредственном участии проведены исследования с составлением круп
номасштабных прогнозных карт на уран Более двадцати лет Г.А Пелым- 
ский посвятил изучению минерально-сырьевой базы стран — членов СЭВ. 
В 1968 году при защите кандидатской диссертации “История геотектони
ческого развития, рудные месторождения и ураноносность центральной 
части Западных Карпат (ЧССР)” ему была присуждена ученая степень 
доктора геолого-минералогических наук

Впервые сформулировал основные положения о литологическом кон
троле уранового оруденения, выделил четыре металлогенические мега
эпохи в истории Земли

Его исследования в области эволюционной металлогении нашли под
держку на кафедрах полезных ископаемых и петрографии геологическо
го факультета университета результатом совместных исследований яви
лись публикации и доклады на международных конгрессах

В последнее время исследует вопросы состояния и перспективы раз
вития минерально-сырьевых ресурсов мира и России Опубликовал бо
лее ПО научных работ. Большой вклад внес в развитие музейной экспо
зиции и создание выставок

Г.А. Пелымский подготовил и выпустил трех кандидатов геолого
минералогических наук

Ясаманов Николай Александрович родился 
25 апреля 1938 г. в городе Тбилиси. В 1956 г., 
после окончания средней школы с медалью, по
ступил на геологическое отделение географо-гео
логического факультета Тбилисского государ
ственного университета. В 1959 г. перевелся на 
геологический факультет Московского государ
ственного университета. Активно участвовал в 
студенческом научном обществе и к моменту 
окончания университета имел 5 опубликованных 
работ. Дипломная работа была удостоена золо
той медали на Всесоюзном конкурсе в 1962 году.

Научную работу начал в Институте геохимии и 
аналитической химии им. В.И. Вернадского, где 
проработал до 1970 г После окончания заочной ас
пирантуры геологического факультета МГУ в 1968 году защитил кандидат
скую диссертацию на тему “Стратиграфия, палеогеография и литология
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меловых отложений Западного Закавказья”. В 1970 г был приглашен на 
должность старшего научного сотрудника в отдел бокситов Всесоюзно
го научно-исследовательского института минерального сырья (ВИМС) 
Проводил научно-исследовательские работы по генезису и оценке пер
спектив бокситоносности территорий палеогеографическими и палео
климатическими методами. В 1979 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему: “Климаты и ландшафты юры, мела и палеогена Юга СССР”. В 
эти же годы начал читать лекции по палеогеографии и палеоклиматоло
гии на географическом факультете Московского педагогического ин
ститута им. В И. Ленина. В 1981 г. получил звание профессора.

С 1981 г работает в Музее землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова 
вначале в должности заведующего отделом, а затем главного научного 
сотрудника. При его активном участии реконструирована экспозиция от
дела “Экзогенные процессы и история Земли”. Создано 18 стендов, по
полнена коллекция натурных образцов, дополнен и усовершенствован 
ряд стендов Автор более 350 научных публикаций, в числе которых 8 мо
нографий, 1 учебник, 2 учебных пособия и 5 научно-популярных книг и 
брошюр. Одна научно-популярная книга переведена на английский и 
немецкий языки. Специалист в области региональной и исторической 
геологии, палеогеографии, палеоклиматологии, палеотектоники, эколо
гической геологии Экспедиционные геологические работы проводил в 
Сибири, на Урале, Кавказе, Карпатах, Крыму, в Средней Азии, Казах
стане, а также в Бразилии и Омане.

Член специализированного Ученого совета по кандидатским и док
торским диссертациям геологического факультета МГУ. Действительный 
член Российской народной академии наук (секция синергетики), Меж
дународной академии информатизации, Международной академии по
лезных ископаемых, член-корреспондент РАЕН, член ряда научных об
ществ. Под его руководством защищены 3 кандидатские и 8 магистер
ских диссертаций Одновременно работает заместителем заведующего 
кафедрой экологии и наук о Земле Международного университета при
роды, общества и человека “Дубна”. Читает лекции по геоэкологии, эко
логии Мирового океана, исторической экологии В последние годы за
нимается определением возможности получения высокочистого кремния 
из отечественного сырья и экологическими проблемами производства ме
таллического кремния

Рукин Михаил Дмитриевич Родился 10 июля 1939 года в г. Москве В 
1954 году поступил в Московский авиационный моторостроительный тех
никум (МАМТ), который закончил в 1958 г., получив звание техника- 
технолога по холодной обработке металлов резанием. В 1962 г. поступил 
на геологический ф-т МГУ, в 1963 г. переведен на Отделение полевой 
геофизики МИНХ и ГП им И М. Губкина (Москва), который закончил в 
1966 г , получив звание горного инженера-геофизика.

Работает в МГУ — с 1961 г , в Музее землеведения — с 1980 г Общий 
трудовой непрерывный стаж — свыше 45 лет. Стаж научно-педагогичес
кой деятельности — около 30 лет. Старший научный сотрудник, зам. зав. 
сектором “Минерагении и истории Земли” учебно-научного Музея зем
леведения МГУ (с 1979 г ). Доктор технических наук (1997 г.), кандидат 
геолого-минералогических наук (1976г ) . Ученые звания: академик Рос
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сийской академии прогнозирования (природных и социальных процессов) 
(1997г ) ,  академик Российской академии космонавтики им К Э  Циол
ковского (1998 г ) ,  член Отделения синергетики 
Российской народной академии наук (РНАН)
(1999г ) ,  старший научный сотрудник (1992г).

Действительный член Международного фонда 
им Н Д Кондратьева (1998 г ), Российской ассоци
ации исследователей-прогнозистов “Прогнозы и 
циклы” ( 1995 г ), Московского общества испытате
лей природы (МОИП) — Отделение “Математика 
в геологии”(1997 г ), межвузовского семинара “Гар
мония строения Земли и планет”(1998 г.).

За экспозицию “Автоматизированная система 
обработки и интерпретации гравимагнитных дан
ных” награжден бронзовой медалью ВДНХ (1976 г ).

Тема кандидатской работы “Эффективность 
обработки гравиметрических данных на ЭВМ ”.
Тема докторской работы “Методологические основы исследования гео
физических процессов в экстремальных природных ситуациях”.

В области научных интересов занимается разработками алгоритмов и 
программ и математическим моделированием геолого-геофизических 
процессов, модельными исследованиями цикличности и взаимосвязи 
природных (земных, внутриземных и космических) процессов, в том чис
ле — модельными исследованиями изменения свойств минералов по зем
ным оболочкам, вопросами долгосрочного и краткосрочного прогнози
рования климатических и сейсмических событий и выявлением взаимо
связей земных событий с событиями на галактической орбите.

В течение нескольких лет автор читал собственный спецкурс темати
ческих лекций в объеме 52 часов слушателям ИПК, ФПК и руководите
лям полевых экспедиций при Министерстве геологии СССР (1974-1978) 
по обработке и интерпретации геолого-геофизических данных на ЭВМ и 
спецкурс по решению прямых задач гравимагнитных данных для слуша
телей Лейпцигского университета им Карла Маркса (1993 г , ГДР, Лейп
цигский университет, Отделение физики Земли), неоднократно выезжал 
в качестве преподавателя на Крымскую студенческую геофизическую 
практику В настоящее время читает курс лекций и проводит практичес
кие занятия со студентами 3-го курса по экологической геофизике.

Является лектором I категории общества “Знание” Российской Фе
дерации

По результатам исследований опубликовано свыше 100 научных и на
учно-популярных работ, в том числе монография “Автоматизированная 
система обработки и интерпретации гравиметрических данных” (в соав
торстве с О К Литвиненко и др ), 6 научных брошюр (в соавторстве с Лит
виненко О К и д р ), четыре научно-популярные книги (в соавторстве 
с Н А Ясамановым и др ), статьи в международных и российских научных 
журналах, сданы в издательство редакции научно-технического журнала 
“Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе” две научно-попу
лярные книги. “Огненная стихия Земли” (совместно с Ясамановым Н А. и 
Мазуром И И ) и “Календарь погоды на год” (совместно с Кузьминым В В , 
Ясамановым Н А , Молдовановым О И ) объемом по 12 п/л каждая
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Сектор Космического землеведения и рационального природопользования

Сотрудники сектора Космического землеведения и рационального природопользования Стоят 
(слева направо) Воронцова Е М , Самокина Г В , Вахрушева Н Н , Залогин Б С, Ромина Л В , Лаптева Е М , Даниялова 3 X , Никитин Е Д, сидят (слева направо) Синдерева Т М , Ве- личковская И Д , Шишкина Л П , Долгушин Л Д , Комарова Н Г , Кац Я Г , Лаптева Н И

В начальном варианте общей структуры Музея землеведения в него 
входили разделы. “Почвы и растительность СССР и их хозяйственное зна
чение”, “Природа СССР и ее преобразование” В процессе развития Му
зея изменялись содержание и соответственно названия разделов. Так, к 
1957 г в Музее был сформирован раздел “Региональный обзор природы 
СССР” Он включал в себя отделы “Природные зоны и почвы СССР” и 
“Физико-географические области СССР”. Научное руководство отделом 
“Природные зоны и почвы СССР” осуществляли доктор биологических 
наук Г А. Аветисян и доцент П.Н. Чижиков, а отделом “Физико-географи
ческие области СССР” доцент Н.Е. Дик, кандидат географических наук 
И В. Козлов, Ю.К. Ефремов. Оба отдела охватывали зональный и регио
нальный обзоры, представленные в соответствующей экспозиции. Этот 
общий (зональный и региональный) подход сохранился и в дальнейшем.

Вместе с тем значительно расширились географические рамки му
зейного отображения природных зон и регионов. В связи с этим измени
лись и названия соответствующих отделов. Один из них стал именовать
ся “Природные зоны”, другой — “Физико-географические области”. Та
ким образом, тематика экспозиционного показа природы охватила мир в 
целом, что сохраняется и в настоящее время.
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С 1983 г. в Музее стали внедряться исследования и экспозиция на осно
ве космических материалов. В это время был образован отдел “Космическо
го землеведения”. Его сотрудниками была создана выставочная экспози
ция, которая включала в себя космические снимки, результаты их обработ
ки и интерпретации по различным природным объектам и районам.

В порядке совершенствования структуры Музея землеведения его 
отделы были преобразованы в сектора. На базе отделов “Природные зоны”, 
“Физико-географические области” и “Космическое землеведение” был 
создан единый сектор “Космического землеведения и рационального 
природопользования”, который функционирует и в настоящее время. Им 
заведовал вначале А.П. Тищенко, а затем Б.С. Залогин

В соответствии с обновлением структуры сектора развивалась и со
вершенствовалась экспозиция. В разделе по природной зональности экс
позиция усложнялась по линии более детального показа природных ус
ловий зон, характеристики их ресурсов и экологического состояния В 
экспозиции появились комплексные экспонаты, в которых некоторые 
животные показаны как бы в естественных природных условиях. Это 
достигалось сочетанием натурных экспонатов и живописных картин в 
едином музейном экспонате.

Раздел “Физико-географические области” развивался по пути созда
ния крупной региональной экспозиции прежде всего по природе матери
ков, а также Океании, Арктики и Антарктиды: “Русской равнины”, вклю
чая самостоятельные разделы- “Северо-Запад”, “Северо-Восток”, “Си
бирь — общий обзор” с разделами “Западная Сибирь”, “Средняя Сибирь” 
и электрифицированные стенды “Ангаро-Енисейский комплекс”, “Во
дохозяйственный комплекс ЕТР”. Впоследствии экспозиция пополня
лась комплексными стендами по природе океанов и морей, омывающих 
берега России. Затем были введены в экспозицию альбомы по экологии 
России и Московскому региону. В настоящее время развивается регио
нальное экологическое направление экспозиционной работы.

Экспозиция сектора эффективно используется в учебной работе. В 
секторе проводятся занятия со студентами географического, биологичес
кого и почвенного факультетов МГУ и с учащимися Гуманитарно-эколо
гического колледжа, тем самым сектор выполняет основную функцию 
высококачественное обеспечение учебного процесса.

Залогин Борис Семенович — кандидат географических наук, член-кор
респондент Международной академии образования. Заведующий секто
ром “Космического землеведения и рационального природопользования” 
Музея землеведения МГУ. Окончил в 1953 г. географический факультет 
МГУ по специальности “океанология” и был оставлен на работу на ка
федре океанологии географического факультета МГУ в должности стар
шего лаборанта, а впоследствии стал старшим преподавателем. С 1976 г. — 
младший, затем старший научный сотрудник.

Б.С. Залогин — видный ученый в области физической океанологии 
и экономической географии Мирового океана. Как университетский 
педагог он разработал и читал новый специальный курс “Экономичес
кая география Мирового океана”, вел семинарские занятия по курсу 
“Моря СССР”.
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Основное направление научной деятельности Б С Залогина — ис
следование проблем и процессов в морях, омывающих Россию Наиболее 

существенные результаты им получены в области 
изучения конвективного перемешивания морских 
вод в связи со сроками начала льдообразования в 
арктических морях России В настоящее время он 
разрабатывает основы и проблемы нового научно
го направления морской геоэкологии

Заметный вклад Б С Залогин внес в изуче
ние хозяйственной деятельности на Мировом оке
ане с экономико-географических и природоохран
ных позиций Б С Залогиным разработана и со
здана оригинальная комплексная экспозиция по 
океанам и морям России Она используется в учеб
ном процессе кафедры океанологии географичес

кого факультета МГУ Б С Залогиным опубликовано около 200 науч
ных работ, в том числе 4 монографии (одна из них “Океан — человеку” 
издана на болгарском языке и на языке тамили), учебник и учебные 
пособия для вузов

Основные опубликованные труды

“Моря СССР”, 1965г (совместно с А Д  Добровольским),
“Устья рек СССР”, 1969 г (совместно с Н А Родионовьщ),
“Моря СССР”, 1982 г (совместно с А Д  Добровольским), учебное 

пособие для вузов,
“Океан — человеку”, 1983 г ,
“Экономическая география Мирового океана”, 1984 г , учебное по

собие для вузов,
“Региональная океанология”, 1992 г (совместно с А Д  Доброволь

ским), учебник для вузов,
“Учение о гидросфере”, 1996 г , учебное пособие для вузов,
“Океаны”, 1996 г , книга для учащихся,
“Моря”, 1999 г (совместно с А Н  Косаревым), научно-справочная 

монография

Кац Яков Григорьевич — кандидат геолого-минералогических наук, 
ведущий научный сотрудник сектора “Космическое землеведение и ра
циональное природопользование” После окончания МГРИ занимался 
государственной геологической съемкой на территории Сибири Являет
ся автором двух листов Государственной карты масштаба 1 200 000 по тер
ритории Минусинского межгорного прогиба

В МГУ занимается научной деятельностью с 1960 г На геологичес
ком факультете организовал лабораторию зарубежной геологии, а в по
следующие годы лабораторию геологических исследований космически
ми методами

Впервые в мировой практике коллектив сотрудников лаборатории 
зарубежной геологии описал и охарактеризовал основные этапы текто
нического развития Африкано-Аравийской платформы и составил
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оригинальные карты новейшей тектоники, мезозойского и кайнозойско
го вулканизма, нефтегазоносных и угленосных бассейнов и др Анало
гичная работа была осуществлена по территории Латинской Америки, 
Ближнего и Среднего Востока Эти исследования 
не устарели до настоящего времени и широко ис
пользуются специалистами

Я Г Кац научно обосновал возможность приме
нения космических снимков в геологии, и под его 
руководством по новой методике выявлены интерес
ные закономерности металлогении и важнейшие осо
бенности геологического строения Кавказа, централь
ной России, Ближнего и Среднего Востока Исполь
зование новой методики позволило впервые составить 
для перечисленных регионов оригинальные космо
тектонические карты Существенный вклад внесен 
Я Г Кацем в разработки методики мелкомасштаб
ного картирования планет земной группы Впервые 
в мировой практике им и его коллегами были составлены тектонические и 
геоморфологические карты Марса, изданные в 1979 г и демонстрировав
шиеся на Международном геологическом конгрессе в Москве

В процессе своей работы поддерживал связь с центром подготовки 
космонавтов, где читал спецкурс лекций о возможностях выявления гео
логических структур из космоса Я.Г. Кац является соавтором пакета про
грамм визуальных наблюдений для экипажей кораблей “Союз-31” и 
“Союз-32”

Я Г Кац — руководитель 8 аспирантов и соискателей, успешно за
щитивших кандидатские диссертации по проблемам использования кос
мических методов в геологии Является соавтором учебной программы 
спецкурса занятий для студентов “Космические методы геологических 
исследований”

В Музее землеведения руководит коллективом по методической об
работке космической информации, изучению структуры земной коры и 
экологических процессов на земной поверхности Автор ряда стендов, 
иллюстрирующих возможности космических съемок в землеведении 

К 850-летию Москвы руководил работами по созданию карты “При
родные памятники Москвы и окрестностей”, изданной в 1997 г

Является автором более 220 научных работ, среди которых основны
ми являются

Учебные пособия “Основы космической геологии”, “Космические 
методы в геологии”, “Основы сравнительной геологии планет” Карты 
Тектоническая карта Южной Америки, Тектоническая карта Марса, Гео
морфологическая карта Марса; Космотектонические карты Кавказа, Ближ
него и Среднего Востока и Восточно-Европейской платформы, Природ
ные памятники Москвы и окрестностей Монографии “Геология полез
ных ископаемых Африки”, “Рельеф, тектоника и вулканизм Марса”, 
“Основы линеаментной тектоники”, “Кольцевые структуры континентов 
Земли”, “Кольцевые структуры миф или реальность9”, “Геологи изучают 
планеты”, “Природные памятники Москвы и окрестностей”
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Никитин Евгений Дмитриевич родился 22 июня 1939 г. в Москве. Окон
чил с отличием в 1965 г. биолого-почвенный факультет МГУ им. М.В. Ло
моносова. Биолог, почвовед, доктор биологических наук с 1986 г. Сотруд

ник кафедры географии почв с 1966 по 1972 г. С 
1973 г. — сотрудник Музея землеведения; с 1992 г. — 
ведущий научный сотрудник, руководитель экспо
зиционного отдела “Природная зональность”; с 
1990 г. — профессор, по совместительству, ф-та поч
воведения МГУ.

Действительный член РНАН, Российской Эко
логической академии и Международной Академии 
наук педагогического образования; член Между
народного союза наук о почве; член Центрально
го Совета Докучаевского общества почвоведов, 
председатель подкомиссии по Красной книге и 
особой охране почв при РАН; член Научно-мето
дического совета (1978-1991) и лектор Правления 

Всесоюзного общества “Знание” (1983-1991); член Комиссии по подго
товке закона СССР об особо охраняемых территориях (1990-1991), член 
Философского общества России (с 1995 г.) и литературных объединений 
г Москвы (с 1998 г ); член докторского спецсовета при Воронежском го
сударственном университете (с 1995 г ), член редколлегии альманаха 
“Жизнь Земли” (с 1988) и др.

Опубликовал более 200 работ, в том числе 12 книг и брошюр “Жизнь 
и будущее почв” (1979); “Таежное почвообразование в континентальных 
условиях” (1981, в соавторстве), “Роль почв в жизни природы” (1982), 
монографии совместно с академиком РАН Г В Добровольским — “Эко
логические функции почв” (1986), “Функции почв в биосфере и экосисте
мах” (1990), “Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы” 
(2000); опубликовал также “Берегите почву” (1990); “Шагреневая кожа 
Земли- биосфера — почва — человек” (1993, совместно с Э В. Гирусовым), 
“Структурно-функциональная роль почв в биосфере” (1999 — коллектив
ная монография) и др Автор коллективных поэтических сборников “Сти
хия” (М , 1998, 2000, литературный псевдоним Евгений Буров)

Область научных интересов — экологическое почвоведение и земле
ведение, охрана почв и биосферы, музееведение, философские вопросы 
естествознания и экологии Разработаны основы учения об экологичес
ких функциях почв и биосферы, дано теоретическое и методическое обо
снование Красной книги почв России и развернуто ее создание в субъек
тах Российской Федерации по линии Докучаевского общества почвове
дов, выявлены закономерности таежно-лесного почвообразования в 
регионах с различной историей развития и др

Создана экспозиция по экологии и охране почв и организованы регу
лярные занятия с ее использованием для студентов географического, гео
логического, биологического факультетов и факультета почвоведения МГУ. 
Осуществлена реконструкция (личное участие и руководство) натурного и 
графического комплекса экспозиционного отдела “Природная зональность” 
(работа проводилась совместно с И Д Величковской, Л П. Шишкиной, 
В М Макеевой, А Н Базельцевым, Т.Ф Джобадзе, М.А Александровой,
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А.М. Фоминым, О.В. Любченко, Е.М. Воронцовой, О.Л. Шаргановой 
и др.). Разработан и читается с использованием экспозиции ориги
нальный спецкурс “Экологические функции и охрана почв”.

Основные награды: государственные знаки — “Победитель соревно
вания” (1978), “Ударник пятилетки” (1987); медаль “В память 850-летия 
Москвы” (1997); диплом лауреата Всесоюзного конкурса лучших произ
ведений научно-популярной литературы (1990); диплом лауреата Первой 
премии им. В.Р. Вильямса (1999).

Долгушин Леонид Дмитриевич родился 24 мая 1911 г. в с. Кулюшево 
Удмуртской АССР. После окончания педтехникума (г. Сарапул, 1929) 
работал сельским учителем (1930-1933). Закончил географический фа
культет МОП И (1937) и аспирантуру НИИ гео
графии МГУ (1940). Преподаватель физической 
географии Комипединститута (г Сыктывкар,
1940-1941). Полевые геолого-географические ис
следования на Урале, начатые в 1939 г., прервала 
война с фашистской Германией. После демоби
лизации из действующей армии по ранению ра
ботал в ВИМСе инженером-геологом по поискам 
оловорудных месторождений в Забайкалье и на 
Дальнем востоке (1943-1946) Последующ ие 
30 лет — в Институте географии Академии наук 
СССР, младший научный сотрудник, уч секре
тарь, старший научный сотрудник Возглавлял эк
спедиции. Полярно-Уральскую, Западно-Сибир
скую, Памирскую высокогорную, участвовал в эк- 
спедициии “Север 7” и в первой советской антарктической экспедиции 
(КАЭ 1955-1957) По соглашению между Академией наук СССР и КНР 
работал научным руководителем китайской экспедиции по изучению 
ледников горных систем Наць-Шаня и Воет Тянь-Шаня (1958—1959), 
на базе которой был создан Ланчжоуский институт гляциологии и гео
криологии В Музее землеведения МГУ с 1977 г заведующий отделом 
“Физико-географические области” (1977-1987), старший научный со
трудник-консультант, ведущий научный сотрудник (1988-2000) Кан
дидатскую диссертацию на тему “Роль современных процессов денуда
ции в моделировке рельефа Приполярного Урала” защитил в 1946 г , 
докторскую по совокупности опубликованных работ на тему “Регио
нальные проблемы гляциологии” по исследованиям на Урале, в Цент
ральной Азии и Антарктиде — в 1963 г Член Ученого совета ИГАН 
(1948-1977) и Спец совета по защитам докторских и кандидатских дис
сертаций по специальности “Метеорология, гидрология, гляциология” 
(1977-2000) Подготовил 5 кандидатов наук, многократно выступал офи
циальным оппонентом по докторским и кандидатским диссертациям

В Музее землеведения создал несколько оригинальных экспозици
онных стендов, читал лекции на экспозиции музея для студентов и посе
тителей По путевкам об-ва “Знание” прочел многие десятки научно- 
популярных лекций для населения в Москве и других городах Советско
го Союза и за рубежом
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Результаты научных исследований изложены в 150 публикациях (в 
том числе 4 монографии и более 30 гляциологических и общегеографи
ческих карт).

Наиболее существенное научное и приоритетное значение имеют 
работы “Новые данные о современном оледенении Урала” / /  “Вопросы 
географии” № 15. 1949. С. 147—185; “Некоторые особенности рельефа, 
климата, и современной денудации в Приполярном Урале”. Изд. АН 
СССР, М. 1951. 208 с. и карта-вклейка; “Географические наблюдения в 
Антарктиде” и “Гляциологические наблюдения в Антарктиде” с карта
ми-вклейками. Изв АН СССР. Сер. геогр. 1958, 1959; “Природные зоны 
Воет. Антарктиды”. МГИ. Вып. 1. 1961; “Основные закономерности на
копления и географического распространения и динамики снежного по
крова Антарктиды в секторе 78—11Г в. д ” / /  “Исследование ледников 
ледниковых районов”. М : Изд. АН СССР, 1963. № 3. С. 5—46; “Скорос
ти движения ледников Антарктиды по повторным аэрофотосъемкам и 
морфологическим признакам” / /  “Гляциологические исследования”. №  9 
1963. С 166-177.

“Современное оледенение Нань-Шаня (Циленшаня)” /  Изв. АН 
СССР. Сер геогр. М , 1959. №  6. С 33—43; “Пульсирующие ледники”. 
Л , 1982. 192 с.; “Природа Мира. Ледники”. М : Мысль. 1989. 448 с (обе 
книги в соавторстве с Г.Б Осиповой), справочник “Современное назем
ное оледенение”. МГИ Вып. 88. 2000. С. 157—208; “Оледенение Урала в 
голоцене и позднем плейстоцене” с картой-вклейкой. МГИ Вып 89 2000

Основные результаты исследований

На Урале — открыто более 40 ранее неизвестных ледников. Выявле
ны закономерности их распространения, питания, динамики и эволю
ции в связи с местными особенностями циркуляции атмосферы и релье
фа подстилающей поверхности. Доказана возможность существования 
активных ледников в горах, вершины которых не достигают уровня кли
матической снеговой границы на многие сотни метров. Установлено, что 
современные ледники Урала являются остаточной фазой самостоятель
ного голоценового оледенения, которому предшествовал температурный 
максимум. Составлена карта голоценового и позднеплейстоценового оле
денения Приполярного Урала.

В Антарктиде — впервые проведены детальные исследования на лед
никовом куполе Воет. Антарктиды (ст. “Пионерская”), выявлено темпе
ратурное состояние, закономерности формирования и динамики актив
ного слоя снежного покрова, выявлены природные зоны Воет. Антарк
тиды, составлены первые гляциологические карты района работ КАЭ и 
выводных ледников Денмена, Скотта и Обручева. По оригинальной ме
тодике определены скорости движения края ледникового покрова на 
протяжении нескольких сотен километров. Установлено, что леднико
вый покров Антарктиды более активен, чем считалось ранее.

В Центральной Азии — совместно с китайскими исследователями — 
впервые определены масштабы и основные характеристики оледенения 
Нань-Шаня и восточной части центрального Тянь-Шаня, составлен ка
талог ледников и серия карт Установлен низкотемпературный режим

336



ледников Нань-Шаня, выделена особая центрально-азиатская леднико
вая провинция (отчет опубликован на китайском языке) Подготовлен 
первый в КНР отряд гляциологов-полевиков, составивших впоследствии 
костяк научных сотрудников Ланчжоусского института гляциологии и 
геокриологии

На Памире — выявлены десятки ледников, названных “пульсирую
щими”,' которые периодически быстро наступают На пульсирующем лед
нике Медвежьем исследования и регулярные фототеодолитные съемки 
позволили проследить динамику ледника на протяжении полного цикла 
пульсации, составить детальные карты ледника на разных стадиях пуль
сации Доказана возможность прогнозирования подвижек пульсирующих 
ледников Прогноз подвижки ледника Медвежьего в 1973-1974 гг , дан
ный за два года до этого события, полностью оправдался, что позволило 
избежать катастрофических последствий В результате многолетних ис
следований и анализа гляциологических материалов по другим регионам 
создано новое направление ледниковедения, получившее международ
ное признание, одобрение и поддержку

Участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и трудовая дея
тельность отмечены орденом Отечественной войны 1-й степени, медаля
ми “За отвагу”, “За победу”, медалью Жукова, медалью КНР “Китае-Со- 
ветская дружба”, двумя бронзовыми медалями ВДНХ, многими юбилей
ными и памятными медалями и почетными грамотами Удостоен звания 
“Почетный полярник”, его именем назван ледник на Полярном Урале

Комарова Нина Георгиевна — старший научный сотрудник сектора 
Космического землеведения и рационального природопользования — один 
из старейших сотрудников нашего музея. Пришла в музей 35 лет назад 
после окончания очной аспирантуры географичес
кого факультета МГУ

На 24-м этаже Музея землеведения ею впервые 
был создан новый экспозиционный комплекс “При
рода материков”, занимающий целый зал этажа 
Н Г Комаровой была разработана методология и 
методика музейного показа природы и ресурсов ма
териков и частей света, современных экологических 
проблем многих районов земного шара Всего в эк
спозиции 24-го этажа ею разработаны и введены в 
экспозицию более 40 стендов, в том числе в послед
ние годы под ее руководством и при непосредствен
ном участии введены стенды “Экология России”,
“Природа и экология Москвы и Подмосковья” и 
многие другие. Ею собрана большая коллекция натурных экспонатов для 
зала “Природа материков”, художественных иллюстрированных материа
лов Она принимала участие в создании нового большого экспозиционного 
комплекса “Животные Подмосковья”

Много лет Н Г Комарова является руководителем группы “Физико- 
географические области”; она организует и направляет научно-исследова
тельскую и учебно-просветительскую работу группы Ведет исследования 
в области методики и методологии музейного дела, активно участвует в
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семинарах и конференциях музейных работников Москвы и России. Яв
ляется членом Ученого совета Биологического музея им. Тимирязева.

Научно-исследовательская деятельность Н.Г. Комаровой проводится 
в соответствии с тематикой сектора. Она является специалистом в обла
сти зарубежного страноведения, геоэкологии и регионального природо
пользования, членом Советского Национального объединения истори
ков естествознания и техники. Имеет более 150 научных трудов, в том 
числе 11 коллективных монографий и 5 учебных пособий; ею составлены 
многие оригинальные научные карты, демонстрируемые в Музее.

В сотрудничестве с географическим ф-том МГУ проводила много
летние исследования по проблеме “Изучение современных ландшафтов 
материков в пространственном и временном аспектах”. На основе раз
работанной методики ею впервые составлена мировая картосхема ти
пов спектров высотной зональности суши западного и восточного сек
торов материков. Результаты исследования получили одобрение на Меж
дународном географическом конгрессе в 1976 г., а разработанная автором 
методика стала использоваться в работах многих зарубежных ученых- 
страноведов

В 1993—1995 гг. Н.Г. Комарова принимала участие в комплексном меж
факультетском исследовании РФФИ по теме “Четвертичная история 
Каспийского и Аральского морей как основа сверхдолгосрочного про
гноза их развития”. Ею произведена палеореконструкция природной об
становки в приустьевой части Волги за исторический период и даны ре
комендации по использованию этого метода в целях прогноза дальней
ших изменений уровня Каспия. Результаты исследований отражены в 
коллективных монографиях Института водных проблем, Института гео
графии РАН, в материалах многих научных конференций.

В последние годы под руководством Н.Г. Комаровой и ею лично про
водятся исследования по теме “Природа и экология Москвы и Подмос
ковья”. Результаты работ представлены в 4 опубликованных учебных по
собиях (в соавторстве), а также легли в основу авторской программы и 
методики преподавания нового учебного курса для средней школы 
“Москвоведение. Природа и экология”. Н Г. Комарова имеет большой 
опыт преподавательской работы: в МГУ на Географическом ф-те, в Мос
ковском педагогическом университете им. Н.К. Крупской, со слушателя
ми ФПК, студентами вузов, со школьниками, руководила курсовыми и 
дипломными работами студентов, аспирантов.

Специалист высокой профессиональной подготовки, педагог, музее
вед, Н.Г. Комарова заслуженно пользуется авторитетом среди коллег.

Козодеров Владимир Васильевич, доктор физико-математических наук, 
действительный член Российской Академии естественных наук. Окон
чил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, специалист в об
ласти информационно-математических и биогеофизических исследова
ний Земли.

В 1970-х годах занимался построением глобальных моделей общей цир
куляции атмосферы и океана на основе уравнений термогидродинамики, а 
также развитием теории переноса солнечного излучения в применении к
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системе “земная поверхность-атмосфера” для целей изучения Земли из 
космоса. Эти исследования В.В. Козодерова позволили рассчитывать на 
основе соответствующих моделей при разных условиях замутнения атмо
сферы спектральные и угловые распределения ин
тенсивности солнечного излучения, регистрируемые 
спутниковой аппаратурой. На основе этих работ им 
были получены первые результаты по атмосферной 
коррекции спутниковых изображений Земли намно
го ранее аналогичных результатов других авторов.

В 1980-х годах основные научные интересы 
В В Козодерова были связаны с разработкой мето
дов интерпретации и анализа аэрокосмических изо
бражений Земли. В развитие принципов распозна
вания образов природных объектов по их многоспект
ральным изображениям он разработал оригинальные 
методы совместного анализа изображений и спект
ров с учетом основных особенностей формирования 
полей уходящего с верхней границы атмосферы сол
нечного излучения Занимаясь одновременно климатологическими прило
жениями данных дистанционного зондирования при анализе временных 
рядов спутниковых наблюдений радиационного баланса, В.В. Козодеров 
показал особенности построения теории предсказуемости глобальных из
менений на основе статистических представлений о межгодовой изменчи
вости данных соответствующих наблюдений и кросс-корреляциях анома
лий исследуемых величин

Основные области научных интересов В В. Козодерова в 1990-х го
дах — разработка новых моделей биогеофизических исследований для 
целей оценки параметров состояния системы “почва — растительность” 
по наблюдениям из космоса; информационные аспекты изучения нели
нейных динамических систем; проблемы описания эволюции природы 
и общества В дополнение к традиционным исследованиям изменчивых 
во времени спектральных образов природных объектов им была доказа
на возможность такого преобразования многоспектральных изображе
ний, которое позволяет восстанавливать по этим изображениям пара
метры состояния объектов биосферы (на примере объема зеленой фи
томассы растительности), инвариантные относительно условий  
солнечного освещения указанных объектов и их визирования из космо
са При этом использовались представления о функциональном описа
нии взаимодействия солнечного излучения с различными типами рас
тительного покрова (травянистая растительность, сельскохозяйственные 
поля, лесные экосистемы и др )

Дальнейшее развитие В В Козодеровым новых представлений о функ
ционировании биосферы Земли как саморазвивающейся и самонастраи
вающейся системы позволили ему впервые обосновать принципы описа
ния изменений таких систем в терминах неустойчивости, неравновесно- 
сти и необратимости происходящих процессов Эти исследования явились 
важным вкладом в новое понимание макро- и микромира классической 
и квантовой механики Одновременно расширение современных поня
тий функционального анализа на информационные и динамические
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системы позволило В. В. Козодерову обосновать постановку задач изуче
ния проявлений и последствий природных стихийных бедствий (навод
нения, лесные пожары и др.) по наблюдениям из космоса. В рамках ис
следований эволюции природных систем с использованием операторных 
уравнений и категорий порядка, хаоса, устойчивости на основе предла
гаемого информационно-математического подхода, используемого в об
ласти космического землеведения, В В. Козодеров доказал новые возмож
ности понимания диалога природы и общества в терминах указанных 
основополагающих характеристик научных исследований Тем самым раз
виваемые им методы космического землеведения способствуют объеди
нению усилий различных направлений фундаментальной науки для на
хождения взаимосвязей естественных и гуманитарных наук, в частности 
в поним ании терминологии “устойчивого развития” (sustainable 
development), широко используемой при построении эколого-экономи
ческих моделей описания природных процессов.

В В. Козодеров — автор и соавтор около 200 публикаций, из них 14 мо
нографий. Две из них переведены на английский язык в престижных 
зарубежных издательствах Серия публикаций в издательстве Москов
ского университета с непосредственым участием В В. Козодерова под об
щим названием “Космическое землеведение” (Геофизические основы, 
1992; Информационно-математические основы, 1998; Диалог природы и 
общества. Устойчивое развитие, 2000) дает общее представление о дан
ном перспективном направлении научных исследований и соответству
ющих приложений геофизических наук в естественных и гуманитарных 
исследованиях жизни Земли как планеты

Сектор Музейно-методической работы и фондов

В день 200-летнего юбилея МГУ 14 мая 1955 г. состоялось официальное 
открытие Музея землеведения. Музей землеведения был создан совершен
но заново, без использования каких-либо ранее накопленных материалов, 
без примера и опыта в организации подобных учреждений. Этот опыт выра
батывался в процессе выполнения работ Особенно много работы в период 
организации музея выпало на долю сотрудников отдела фондов.

Подбор и обработка геологических и минералогических коллекций осу
ществлялись под руководством к. г. н. О.Н. Ж ерденко и к. г.-м . н. 
Е Е. Вашман, ботаническими коллекциями и гербарием занимались 
к б. н. Т.И Алабина и Т.Б. Вернандер, зооэкспанотурой занимались 
к б. н. А.Т. Ромашова и к. б н. С М Успенский, сельскохозяйственной 
экспонатурой — к с.-х н. Г М Соловьев.

После открытия Музея до конца 50-х гг отдел фондов выполнял 
нужную и важную работу по хранению, учету и созданию экспозицион
ных коллекций из фондовых материалов. В результате ошибочной лик
видации отдела фондов и бухгалтерии это фундаментальное направление 
в деятельности Музея временно прекратилось. Только в начале 70-х гг 
ошибка была исправлена и создана Лаборатория музейно-методической 
работы и фондов, которой заведовал В Г. Ходецкий. Весной 1971 г. груп
пу фондов возглавила Н А Богатырева С ее зачислением в Музее начала 
возрождаться полноценная научно-фондовая работа
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Сотрудники сектора Музейно-методической работы и фондов Стоят (слева направо) Семе
нов Ю Н , Титова Н Ф , Ходецкий В Г , Шеповалова И В , Джобадзе Т Ф , Кочеткова Н И , 
Белов В П , Мамаев Ю Ф , сидят (слева направо) Любченко О В , Демченко А Н , Кузико- ва В В , Ванчуров И А, Попова М А, Гончарова Н П

Музею землеведения (как головному) министерством было поручено 
оказание помощи вузовским музеям страны по постановке научных ис
следований, повышению квалификации сотрудников, подготовке и про
ведению научных конференций и семинаров и т д Основной задачей на 
первом этапе было определение сети вузовских музеев, создание соответ
ствующей базы данных и справочника “Музеи высших учебных заведе
ний СССР”, который был издан в 1975 г В справочник вошли данные о 
201 вузовском музее В 1983 г за эту работу авторы получили бронзовую 
медаль ВДНХ

В 1968 г Коллегия Минвуза СССР постановила создать Научно-мето
дический совет (НМС) по работе вузовских музеев страны В приказе 
Минвуза СССР Музей землеведения МГУ был определен научно-методи
ческим и организационным центром НМС Председателями Научно- 
методического совета были директора Музея землеведения с 1968 по 1977 г 
профессор Б А  Савельев, а с 1980 по 1991 г профессор С А Ушаков

С 1994 г по приказу № 4 от 04.01 94 г. Госкомвузом РФ был создан 
Научно-методический совет по деятельности музеев вузов РФ В пункте 
3 данного приказа сказано “По согласованию с МГУ определить Музей 
землеведения МГУ в качестве научно-методического центра музеев выс
ших профессиональных учебных заведений” Председателем НМС был 
утвержден директор М3 МГУ, профессор С А Ушаков В состав Совета 
вошли 6 сотрудников Музея
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После изменения структуры в музее был образован сектор “Музей
но-методической работы и фондов”, состоящий из 3 групп: музейно
методической, фондовой и художественно-оформительской (зав. группа
ми: В.Г. Ходецкий, Н.А Богатырева, Т.Ф. Джобадзе) Группа музейно
методической работы, кроме выполнения плановых работ по Музею 
землеведения, вела и продолжает вести большой объем научно-методи
ческой работы по координации деятельности вузовских музеев России. 
Выполнен большой объем работы по подготовке и выпуску основопола
гающих директивных и инструктивных документов: “Типовое положе
ние о музее вуза” (приказ Минвуза СССР № 725 от 05.11.84 г.); подготов
лен и выпущен приказ № 1275 от 21.12.82 г. “Об улучшении воспитатель
ной работы музеев вузов”; “Положение о Головном вузовском музее”, 
“Положение о региональном НМС” и др.

За годы деятельности НМС организованы и проведены 7 Всесоюз
ных и Всероссийских смотров музеев. По их итогам музеи вузов были 
награждены 97 дипломами оргкомитетов Смотров, 53 грамотами Минву
за СССР, Гособразования СССР, Минобразования РФ, Минкультуры 
РФ. Было проведено 17 научно-практических конференций, издано 
11 сборников тезисов.

В настоящее время М3 МГУ является Координационным научно- 
методическим центром для университетских музеев Евразийской ассо
циации университетов (решение ЕАУ от 24.10.96 г ). За 1997—1998 гг. со
трудниками сектора был создан банк данных на университетские музеи 
ЕАУ, а в конце 1999 г. был издан аннотированный справочник “Универ
ситетские музеи ЕАУ” (издательство “Московский университет”). В 1999 г 
в издательстве МГУ вышел из печати аннотированный справочник “Ву
зовские музеи Москвы” на основе материалов, собранных музейно-ме
тодической группой сектора “Музейно-методической работы и фондов” 
Музея землеведения МГУ.

В 2000 г. вышел из печати справочник “Естественно-исторические музеи 
России”, содержащий сведения о 86 вузовских музеях, данные о которых 
были взяты из банка данных о вузовских музеях Музея землеведения МГУ

С июня 2000г. сектор возглавил док г.-м. н. И.А. Ванчуров. С его 
приходом усилились работы над созданием системы компьютерных баз 
данных и компьютерной графики.

20 октября сектор понес тяжелую утрату в связи с безвременной кон
чиной Надежды Александровны Богатыревой, которая так много сделала 
для успешной работы фондовой группы, а следовательно, и всего Музея.

В настоящее время руководство Музея продолжает развивать идею 
укрепления сектора, что должно привести к усилению основных функ
ций Музея и порадовать посетителей новыми или обновленными экс
понатами.

Ванчуров Игорь Александрович. Выпускник кафедры палеонтологии 
геологического ф-та МГУ, доктор геолого-минералогических наук.

Самостоятельную научную деятельность как палеонтолог начал с 
изучения позднемеловых брахиопод юга СССР (школа проф. В.П. Мак- 
ридина). Занимался стратиграфией палеогена Камчатки под руковод
ством акад. В.В. Меннера и верхнемеловых отложений Туркмении в груп
пе акад. АН ТССР П.И. Калугина.
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С 1968 г. перешел на разработку математических методов исследова
ний в различных областях геологии. Более 20 лет вел курс лекций по 
математической геологии для студентов геологического ф-та МГУ и дип
ломированных слушателей курсов повышения ква
лификации Основой курса являлись методы ма
тематической статистики, интерполяции, распоз
навания образов и др.

Область научных интересов связана с матема
тическим моделированием в палеонтологии, стра
тиграфии, нефтяной и инженерной геологии. Раз
работал и реализовал в виде компьютерных про
грамм метод концептуального распознавания 
(сравнение объектов по признаку, косвенным об
разом) Владеет искусством программирования.
Являлся руководителем проектов по созданию про
граммных комплексов: Pluton (карты изолиний),
Straton (построение разрезов), WinClast (распозна
вание образов) и др. Ныне — руководитель музейно-методического секто
ра Музея землеведения. Имеет более ста научных публикаций. Является 
членом специализированных Ученых советов геологического ф-та МГУ и 
Гидропроекта.

Ходецкий Витольд Гелиодорович — научный сотрудник Музея зем
леведения МГУ, зав группой Музейно-методической работы. Работает 
в Музее землеведения МГУ с января 1954 г. За время работы в Музее 
занимал должности: ученого секретаря, зав. отде
лом истории развития наук в Московским уни
верситете, зав. лабораторией музейно-методичес
кой работы и фондов В 1969-1970 гг. был зам. 
проректора МГУ по культуре С января 1954 г. 
принимал активное участие в создании экспози
ций по истории Московского университета, ис
тории развития естественных и точных наук в 
МГУ, истории землеведения.

В.Г. Ходецкий являлся членом оргкомитета по 
подготовке юбилея “200 лет Московского универ
ситета”. Участвовал в создании юбилейной выс
тавки “200 лет МГУ”, был руководителем раздела 
“МГУ в XIX веке”. За работу в оргкомитете и уча
стие в создании юбилейной выставки отмечен на
градным знаком “200 лет МГУ”.

За участие в подготовке двухтомника “История Московского универ
ситета” получил благодарность ректора МГУ академика И.Г. Петровского.

В.Г. Ходецкий участвовал в создании многих международных и на
циональных выставок, организуемых Минвузом РСФСР, Минвузом и 
Гособразованием СССР, Московским университетом.

Он разрабатывал научно-тематические и экспозиционные планы раз
делов выставок “Высшее образование в СССР” и “Университетское об
разование в СССР” для национальных павильонов всемирных выставок
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в Брюсселе и Монреале, а также национальных выставок в Нью-Йорке, 
Лондоне, Париже, Осло, Мехико, Токио, Берлине и т.д

В 1971-1972 гг. был зам. руководителя оргкомитета по созданию вы
ставки “Достижения МГУ”, которая проводилась на ВДНХ СССР в па
вильоне “Народное образование” на 4000 м2.

В. Г. Ходецкий — один из организаторов (1968 г ) и бессменный зам 
председателя Научно-методического совета вузовских музеев при Мин
вузе и Гособразовании СССР и Минобразовании РФ Он ведет работу 
по повышению роли вузовских музеев в учебной и воспитательной ра
боте, по координации их деятельности, повышению квалификации со
трудников За эту работу он награжден 9 почетными грамотами Минву
за и Гособразования СССР, знаком “За отличные успехи в работе” 
Высшей школы СССР (1984г ) .  За помощь в организации вузовских 
музеев других ведомств награжден почетными грамотами- Министер
ства культуры СССР, Министерства гражданской авиации, Центросою
за СССР и др.

В настоящее время В Г Ходецкий является, зам председателя Науч
но-методического совета по работе вузовских музеев, зам председателя 
Научно-методического координационного центра университетских му
зеев Евразийской ассоциации университетов, членом правления Ассоци
ации естественно-исторических музеев Российского национального ко
митета Международного Совета музеев при ЮНЕСКО, членом Ученых 
советов: Музея землеведения, Музея истории МГУ, Государственного био
логического музея им К А Тимирязева

В.Г Ходецким подготовлен ряд научно-методических пособий, ин
структивных и справочных материалов. Он является автором 53 статей 
и публикаций по основным направлениям музейной деятельности и ис
тории Московского университета За работу “Музеи высших учебных 
заведений СССР” (в соавторстве) награжден бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (1984 г.).

В 1996—2000 гг. им и сотрудниками группы Музейно-методической 
работы проведена большая работа по созданию банка данных на вузов
ские музеи России На основе этой работы были подготовлены и опубли
кованы справочники “Музеи университетов Евразийской ассоциации”, 
“Музеи вузов Москвы”, “Естественно-научные музейные учреждения 
России” (М., 1999, 2000 г )

Научные интересы- история Московского университета, музееведе
ние, история и основные направления деятельности музеев высших учеб
ных заведений России.

В.Г Ходецкий с 1956 по 1979 г являлся членом пленума и президиу
ма Объединенного профсоюзного комитета (ОПК) МГУ (культурно-вос
питательная комиссия) За организационную работу по развитию худо
жественной самодеятельности в МГУ награжден грамотами: ЦК ВЛКСМ, 
ЦК профсоюза, работников Просвещения Высшей школы и научных 
учреждений (ПВІІІ и НУ), МГСПС, Горкома профсоюза работников ПВШ 
и НУ, ОПК МГУ

В.Г. Ходецкий награжден медалями “Ветеран труда”, “850-летия 
Москвы”
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Богатырева Надежда Александровна кандидат геолого-минералоги
ческих наук, ведущий научный сотрудник, руководитель группы фондов

Н А Богатырева окончила в 1960 г. Институт цветных металлов и 
золота и до 1972 г. работала в Центральном Казахстане сначала в произ
водственной организации Министерства среднего 
машиностроения, а с 1961 г — в Центрально-Ка
захстанской экспедиции геологического факультета 
МГУ. Ее диссертация, защищенная в 1971 г , была 
посвящена проблемам геологии докембрийских ме
таморфических комплексов. Став сотрудником 
Музея землеведения в 1972 г , Н.А Богатырева 
быстро освоила специфику музейной работы и уже 
в 1975 г была назначена заведующей отделом Му
зейно-методической работы и фондов, а в 1992 г — 
ведущим научным сотрудником, руководителем 
группы фондов

За годы работы в Музее землеведения Н А Бо
гатырева стала признанным специалистом в облас
ти музееведения, музейной педагогики и экологических проблем и внесла 
большой вклад в развитие Музея Она была председателем фондовой ко
миссии Музея, членом Ученого совета и редколлегии сборника “Жизнь 
Земли”, активно участвовала в комплектовании музейных фондов, руко
водила работами по их учету, изучению и хранению Под руководством 
Н А Богатыревой созданы банки данных по основным видам фондов осу
ществлен выбор программного обеспечения, разработаны структуры ин
формационных баз данных для разных видов фондов и пр Ею разработа
ны научно-тематические и тематико-экспозиционные планы нескольких 
выставок (в том числе и 4 международных), в которых Музей землеведе
ния принимал участие

Наряду с большой научно-административной и научной работой 
(Н А Богатырева — автор 95 публикаций, в том числе как составитель и 
ответственный редактор 2 сборников статей и соавтор 2 учебных посо
бий) Н.А Богатырева проводила тематические занятия со слушателями 
ИПК и ФПК, сотрудниками Госкомприроды и Москомприроды, студен
тами, школьниками, активно участвовала в экскурсионной работе Тру
довые заслуги Н А Богатыревой отмечены наградами — медалями “Вете
ран труда” и “850 лет Москвы”.

К сожалению, преждевременная кончина 20 октября 2000 г. прервала 
плодотворную деятельность Надежды Александровны Богатыревой Ее 
уход из жизни — тяжелая утрата для коллег по работе в Музее и для всех, 
кто имел счастье общаться с этим замечательным человеком

Джобадзе Татьяна Феодосиевна. В 1964 г окончила географический 
факультет Московского государственного университета по специально
сти “геоморфология” С 1964 по 1969 г по распределению работала на 
Чукотке в Анюйском геологоразведочном управлении Северо-Восточ
ного территориального геологического управления (СВГУ) в должности 
геоморфолога
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В Московском университете работает с 1969 года. В течение периода 
1969—1978 гг. работала в Магаданской экспедиции географического фа
культета в должностях старшего инженера и начальника отряда по науч
ной теме: “Реконструкция древней долинной сети Яно-Колымского зо

лотоносного пояса для целей поиска и разведки 
месторождений золота”. За этот период ею опуб
ликовано 8 научных статей и ряд научных отчетов, 
переданных во Всесоюзный Геологический фонд.

С октября 1981 г. по настоящее время Т.Ф. Джо- 
бадзе работает в Музее землеведения МГУ в долж
ностях заведующего художественно-оформитель
ским отделом и научного сотрудника сектора му
зейно-методической работы и фондов.

Т Ф. Джобадзе ведет научную работу в облас
ти музееведения и музейной педагогики, участву
ет в научных и научно-практических конферен
циях, школах, семинарах, совещаниях по актуаль

ным проблемам деятельности вузовских музеев, проводит методические 
консультации, разрабатывает методические рекомендации, участвует в 
создании методических пособий по вопросам повышения уровня учеб
ной, воспитательной и научно-просветительской работы музейными сред
ствами для преподавателей техникумов и средних школ, по учебно-экс
курсионной работе и архитектурно-художественному оформлению экс
позиции музеев — для вузовских музеев.

Т.Ф. Джобадзе осуществляет методическое и организационное руко
водство, контроль за художественно-оформительскими работами по со
зданию экспозиций М3, выполняемых как сотрудниками музея, так и 
художниками сторонних организаций. В целях совершенствования экс
позиции М3 Т.Ф. Джобадзе развивает связи с разными художественны
ми организациями города Москвы и других городов России. Т.Ф. Джо
бадзе — хороший организатор, ответственно и творчески руководит груп
пой художественного оформления М3.

За последние годы Т.Ф. Джобадзе в соавторстве опубликовано ме
тодическое пособие “Основы музейной педагогики”(1997 г.), два ан
нотированных справочника: “Музеи Евразийской Ассоциации универ
ситетов” и “Вузовские музеи г. Москвы”(2000 г.), 15 научных статей и 
публикаций.

Т.Ф. Джобадзе проводит обзорные и тематические экскурсии по экс
позиции Музея для различных категорий посетителей музея.

За успехи в работе Т.Ф. Джобадзе награждена знаком “Победитель 
XI пятилетки”, медалью “Ветеран труда”, медалью “850 лет Москбы”, 
неоднократно отмечена благодарностями, премиями и грамотами за вы
сококачественное и своевременное оформление выставок и экспозиций 
Музея землеведения.



В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СО ДН Я  ОСНОВАНИЯ 
М УЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ М ГУ

Музей Планеты! Ты один такой 
Вознесся над красавицей Москвой. 
Торжественны и величавы твои залы, 
Прекрасна так ротонда и таинственны порталы. 

Твои картины завораживают взгляд:
На них отрогов горных ряд,
Бескрайние равнины и леса,
И древней жизни чудеса.

Собрал Земли ты минералы все.
Увидишь в первозданной здесь красе 
И золото, и серебро, и малахит,
И киноварь, и огненный пирит.

Здесь вся картина мирозданья 
(Неведомо кого созданье):
Метеориты и кометы,
Системы Солнечной планеты.

Здесь литосферных плит движенье,
Вулканов мощных изверженье,
Работа ветра, льда, воды 
И моря дивные плоды.

Эпох далеких здесь дыханье.
И динозавров изваянья,
И мамонта огромный череп 
Всех посетителей приводят в трепет.

Здесь погружаешься в природу разных зон -  
Вот ель тайги, ее подзол,
Пустыня, солнцем утомленная,
И степь ковыльно-черноземная.

Здесь бродят северный олень и лоси, 
Упитанный байбак жует колосья,
Парит орел бесшумно над полями,
И тетерев токует на поляне.

Здесь регионы матушки России 
Представлены во всей красе и силе:
Равнина Русская, Сибирь, Урал.
И озеро священное Байкал.

Студентам МГУ — Музея все богатство, 
Чтобы учились весело и страстно,
Чтоб мыслили они экологично.
Тогда в России будет все отлично!

Л. В. Ромина
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